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Исследован процесс формирования тернарных сплавов Co-W(Мo)-Zr в импульсном режиме из 
пирофосфатно-цитратных электролитов на медной подложке. Изучено влияние температуры, 
pH электролита и плотности тока на состав, морфологию поверхности и выход по току           
тройных электролитических сплавов кобальта с тугоплавкими металлами. Полученные            
покрытия отличаются равномерно развитой поверхностью без трещин, что обеспечивает доста-
точно высокую и воспроизводимую микротвердость. Установлено, что размеры глобул на           
поверхности сплава уменьшаются с увеличением плотности тока до 10 А/дм2. Выявлено, что 
повышение температуры благоприятно влияет на выход по току и микротвердость покрытия 
Co-W-Zr. Обоснованы режимы электросинтеза покрытий сплавами кобальт-
вольфрам(молибден)-цирконий с заданными уровнем развития поверхности и                                  
микротвердостью. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Уникальные физико-химические свойства         
тугоплавких металлов и сплавов обеспечивают 
их применение в важнейших областях               
современной техники. Эти металлы как              
элементы переходных групп имеют наиболее 
сильную межатомную связь вследствие незапол-
ненности внутренних электронных оболочек. 
Это обусловливает их высокую тугоплавкость, 
прочность и твердость, повышенное сопротив-
ление воздействию нагрузок при высоких темпе-
ратурах. Ценными качествами этих металлов  
являются также их высокая коррозионная стой-
кость в сильных кислотах и в жидких               
щелочных металлах и их специфические              
физические свойства. Из-за дефицита вольфрама 
и молибдена в природе предпочтение отдается 
покрытиям сплавами, которые по некоторым  
параметрам превосходят чистые металлы.  

Введение тугоплавких металлов в покрытия 
сплавами триады железа позволяет существенно 
улучшить свойства получаемых осадков,            
повысить их твердость, коррозионную стойкость 
и жаростойкость [1, 2]. Электроосаждению  
сплавов вольфрама и молибдена с такими метал-
лами посвящен ряд публикаций [3–5]. Установ-
лено, что сплавы, содержащие тугоплавкие            
металлы, полученные гальваническим способом, 
по коррозионной стойкости превосходят чистые 
металлы триады железа вследствие инертности, а 
также из-за более низкой пористости покрытий. 

По механической прочности молибден немного 
уступает вольфраму, но в то же время обладает 
лучшей электропроводностью. Подавляющее 
большинство работ касается изучения законо-
мерностей осаждения бинарных сплавов никель-
вольфрам, железо-вольфрам, кобальт-вольфрам, 
кобальт-молибден [3, 6, 7].  

С целью расширения областей применения 
бинарных сплавов создают тройные сплавы,         
физико-механические и химические свойства 
которых, как правило, превосходят свойства 
двойных. Электрохимические системы, в состав 
которых входит цирконий, привлекают интерес 
исследователей как перспективные гетерогенные 
катализаторы в процессах органического синтеза 
[8, 9], а также термостойкие носители и компо-
зиционные материалы [10]. Несмотря на          
уникальные свойства цирконийсодержащих  
композиционных покрытий [11–13], исследо-
ваний, посвященных получению катодных              
покрытий, содержащих цирконий, достаточно 
мало.  

Существующие точки зрения относительно 
механизма соосаждения молибдена и вольфрама 
с металлами триады железа разнообразны и          
противоречивы, и до сих пор нет единого мнения 
либо теории, объясняющих механизм этого           
процесса. Принципиальной особенностью            
формирования этих сплавов большинство            
авторов считает индуцированное соосаждение 
[14–20], под которым понимают не совмещенное, 
а сопряженное восстановление компонентов в 
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сплавах. Тем более отсутствуют четкие пред-
ставления о механизме инкорпорации циркония 
в состав катодных осадков, поскольку известно, 
что из водных растворов он практически не    
восстанавливается. К сожалению, ни одна из 
предложенных в настоящее время теорий не  
позволяет прогнозировать состав, а следова-
тельно, и свойства получаемых покрытий.           
Не обозначены четко пути управления парамет-
рами, обычно используемыми при электрохими-
ческом осаждении покрытий, а именно составом 
электролитов, режимами электролиза для полу-
чения покрытий заданного состава и свойств. 
Все перечисленные причины диктуют необходи-
мость проведения экспериментальных исследо-
ваний по электроосаждению сплавов                         
Co-W(Мо)-Zr.  

Цель настоящей работы – изучение влияния 
кислотности электролита, температуры и пара-
метров электролиза на химический состав, 
структуру, морфологию поверхности и физико-
механические свойства покрытий тройными 
сплавами Co-W(Mo)-Zr. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Покрытия наносили из комплексных пиро-
фосфатно-цитратных электролитов [21] состава, 
моль/дм3: сульфат кобальта (II) 0,1–0,3;              
вольфрамат (молибдат) натрия 0,05–0,1; сульфат 
циркония (IV) 0,01–0,05; пирофосфат калия           
0,1–0,5; цитрат натрия 0,1–0,5. Для улучшения 
электропроводности в электролит добавляли 
сульфат натрия в количестве 0,5 моль/дм3.          
Подложку из меди предварительно обраба-
тывали по методике, описанной в [22]. Электро-
осаждение проводили импульсным током при 
варьировании температуры, pH, плотности тока 
j = 2–12 А/дм2, частоты и скважности импульсов 
[23]. Зависимость микротвердости от плотности 
тока может быть обусловлена влиянием               
объемной плотности тока, которая в данном            
исследовании не контролировалась [20, 24, 25]. 
Объем электролита и соотношение площадей 
катода и анода (1:10) выбирали таким образом, 
чтобы объемная плотность тока для осаждения 
сплавов не превышала 2 А/дм3.  

Импульсные режимы электроосаждения            
задавали с помощью потенциостата ПИ-50-1.1 и                  
программатора ПР-8. В качестве анодного мате-
риала при электроосаждении сплавов                       
Co-W(Мo)-Zr использовали пластины из нержа-
веющей стали размером 45 см, расположенные 
параллельно друг другу и соединенные между 
собой медной проволокой для обеспечения  
жесткой фиксации. Электролит для осаждения 
сплава Co-W(Мо)-Zr готовили из аналитически 
чистых реактивов, которые растворяли в           

небольшом количестве дистиллированной воды, 
после чего раствор смешивали в определенной 
последовательности, основываясь на результатах 
исследования ионных равновесий [26]. 

Объемную температуру электролита Т             
поддерживали в интервале от 15 до 60°С с             
точностью 0,5°С с помощью термостата РТ-049 в 
комплекте с термометром сопротивления,          
который соответствовал требованиям ГОСТ 
6651-59. Кислотность растворов изменяли в  
пределах от 5 до 11, причем нижнее значение рН 
раствора ограничено гидролизом солей,              
входящих в состав электролитов. Изменение рН 
электролита проводили путем добавления к нему 
раствора NaOH. Величину рН электролитов           
контролировали прибором рН–150М с использо-
ванием стеклянного электрода ЕСЛ-6307. 

Выход сплава по току (Вт) определяли грави-
метрическим методом по привесу катодов,          
который регистрировали электронными лабора-
торными весами AXIS AD 100 по                    
ГОСТ 24104 – 88, исходя из длительности           
осаждения и учитывая электро-                     
химический эквивалент сплава. Электро-
химический эквивалент для каждого образца 
рассчитывали, исходя из предположения, что 
металлы, которые   входят в состав покрытий, 
находятся в полностью восстановленном             
состоянии. Теоретический прирост массы в             
результате электроосаждения рассчитывали по 
закону Фарадея, при этом электрохимический 
эквивалент сплава определяли как: 
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где ωi – содержание i-го компонента в сплаве, 
масс.%; ki – электрохимический эквивалент i-го 
компонента сплава, кг/Кл. 

Предполагали, что на полное восстановление 
железа расходуется три электрона, молибдена и 
вольфрама – по шесть, а цирконий включается в 
сплав в виде оксида и практически не восстанав-
ливается, тем более что его содержание мини-
мально и его электрохимическим эквивалентом 
можно пренебречь. 

Химический состав полученных покрытий 
определяли рентгенофлуоресцентным методом,                  
используя спектрометр «СПРУТ». Анализ           
проводили минимум в трех точках с                 
последующим усреднением полученных                
значений. Элементный состав и морфологию    
поверхности покрытий анализировали на скани-
рующем электронном микроскопе (СЕМ) ZEISS 
EVO 40XVP. Изображения получали с помощью 
регистрации вторичных электронов путем           
сканирования электронным пучком, что позво-
ляло  исследовать  топографию  с высокой разре- 
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Рис. 1. Морфология (2000) покрытий сплавами Co-W-Zr (а, б) и Co-Мо-Zr (в, г) при j = 4 A/дм2 (а, в) и j = 6 A/дм2 (б, г).  
Импульсный режим электролиза: tи = 210–3 с, tп = 110–2 с. Температура Т = 25°С, рН = 8. 
 

шающей способностью и контрастностью              
[27, 28]. Анализ проводили в трех точках            
каждого образца. Погрешность измерения          
содержания компонентов составляла ±1 масс.%. 

Микротвердость покрытий сплавами кобальт-
вольфрам(молибден)-цирконий, а также              
материала подложки (медь) определяли методом 
вдавливания 136-градусной алмазной пирамиды 
с квадратным основанием на твердомере ПМТ-3 
при нагрузке P = 0,1 кг и времени выдержки 10 с. 
Большим преимуществом прибора является  
прямое нагружение индентора грузами, обеспе-
чивающее высокую точность и стабильность  
величин прикладываемых загрузок. Эксперимент 
проводили после 24-часового старения покрытий 
при комнатной температуре. С целью устранения 
влияния подложки покрытия на результат            
микротвердость измерялась на покрытии               
толщиной не менее 20 мкм (ГОСТ 9450-76).     
Значения Hv вычисляли по формуле: 
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где d – диагональ вдавливания пирамиды, мкм. 
Измерения проводили минимум в трех точках с          
последующим усреднением данных, довери-
тельный интервал составлял ± 10%.  

Так как длина диагонали входит в формулу 
определения микротвердости в квадрате, то даже             
небольшая неточность приведет к значительным 
погрешностям в измерении микротвердости. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Влияние плотности тока 
 

Известно, что механические свойства тонко-
слойных систем, а также внутренние напряжения 
в покрытиях определяются макроструктурой. 
Варьируя условия электролиза, можно форми-
ровать покрытия с различными степенью           
дисперсности структуры, а следовательно, и 
свойствами. Кристаллическая структура             
осаждаемых сплавов зависит от двух процессов: 
зарождения на катоде центров кристаллизации 
и последующего роста кристаллов из              
возникших центров кристаллизации. Особен-
ности формирования структуры покрытий           
непосредственно влияют на морфологию               
поверхности,  образующейся при осаждении, 
причем наиболее сильное влияние оказывает 
плотность катодного  тока. Так, с повышением 
плотности тока скорость зарождения центров 
кристаллизации возрастает быстрее по                   
сравнению со скоростью роста кристаллов,            
следовательно, размер зерен уменьшается, и    
покрытия становятся мелкозернистыми (рис. 1). 
Повышение катодной плотности тока j                    
более 10 А/дм2 приводит к образованию рыхлых 
осадков Сo-W(Мо)-Zr из-за усиления влияния            
диффузионных затруднений по сравнению со 
стадией переноса заряда. Кроме того, усили-
вается подщелачивание прикатодного слоя и  
повышается вероятность образования гидрок-
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сидов кобальта, которые могут включаться в   
состав покрытий и ухудшать их качество. В то 
же время при комнатной температуре покрытия 
сплавами Сo-Мо-Zr формируются с незначи-
тельными микротрещинами вследствие напря-
женности покрытия.   

Следует отметить, что увеличение амплитуды 
плотности тока по-разному влияет на выход по 
току  сплавов. Так, ВТ Co-Mo-Zr (рис. 2, зависи-
мость 1) возрастает и стабилизируется на уровне 
32–35% в интервале плотностей тока 7–10 A/дм2, 
что связано с достижением потенциала восста-
новления молибдена из молибдатов в импульсе и 
участием адсорбированного водорода в восста-
новлении промежуточных оксидов тугоплавкого 
элемента в паузе. В то же время выход по току 
сплавов Co-W-Zr (рис. 2, зависимость 2)             
снижается, что может быть связано с большими 
затруднениями при восстановлении вольфра-
матов, а также с существенными колебаниями 
катодного потенциала, облегчающими удаление 
пузырьков водорода с поверхности электрода, 
которое сдвигает равновесие реакции Надс↔Н2 в 
сторону образования молекулярного водорода.  
 

 
Рис. 2. Влияние плотности тока на ВТ покрытия сплавом 
Co-Мо-Zr (1) и Co-W-Zr (2).  Импульсный режим               
электролиза tи = 510–3 с, tп = 110–3 с. Температура Т = 25°С, 
рН = 8. 

 

Зависимость микротвердости Hv покрытия  
Co-W-Zr от катодной плотности тока носит           
экстремальный характер: в интервале от 2 до           
8 A/дм2 Hv увеличивается с ростом j и достигает 
максимума Hv = 150 кг/мм2. Это объясняется 
уменьшением размеров зерен и конгломератов на 
поверхности покрытия. Кроме того, небольшие 
плотности тока способствуют более равно-
мерному распределению покрытия по поверх-
ности подложки вследствие малой скорости  
кристаллизации. При j = 10 А/дм2 микротвер-
дость покрытия сплавом Co-W-Zr резко             
снижается (Hv = 51 кг/мм2) из-за образования на 

поверхности рыхлых, растрескивающихся слоев, 
очевидно, содержащих гидроксиды кобальта. 
Такое предположение подтверждается резуль-
татами микрорентгеноспектрального анализа на 
сканирующем электронном микроскопе.              
Установлено, что покрытия Сo-W(Мо)-Zr             
содержат неметаллические примеси, в частности 
кислород (табл. 1) и углерод, что связано с          
присутствием в электролите органического        
комплексообразователя, а также возможным 
включением не полностью восстановленных         
оксидов тугоплавких металлов в матрицу сплава. 
Для сплавов Сo-W-Zr содержание углерода в                
составе покрытий практически не зависит от 
плотности тока и колеблется в пределах                
3,5–3,7 масс.%, в то же время содержание кисло-
рода увеличивается с 5,7 до 10,9 масс.% и в          
отличие от двухкомпонентных сплавов Со-W 
[28] содержание вольфрама уменьшается с              
ростом амплитуды тока.  

Для покрытий сплавами Сo-Мо-Zr с увеличе-
нием плотности тока содержание кислорода в 
сплаве незначительно уменьшается с 12,5 до 11,8 
масс.%, а включение углерода в покрытия падает 
с 13,6 до 8,0 масс.%. Это свидетельствует о более 
полном восстановлении промежуточных оксидов 
молибдена по сравнению с оксидами вольфрама 
и подтверждает механизм сопряженного восста-
новления металлов в сплав из гетероядерных 
комплексов, предложенный в [29]. 

Увеличение концентрации кислорода в                  
составе сплава приводит к уменьшению содер-
жания кристаллической фазы в виде твердых 
растворов и увеличению доли аморфных                
осадков. На основании полученных результатов 
установлено, что для получения качественных 
покрытий сплавами Сo-W(Мо)-Zr оптимальным 
является интервал амплитуд импульсного тока от 
4 до 8 А/дм2. 

 

Влияние pH электролита 
 

Из практики известно, что кислотность          
электролита оказывает существенное влияние на 
производительность процесса электро-                     
осаждения – выход по току, качество покрытий, 
а следовательно, их физико-механические       
свойства. Даже незначительное изменение pH 
электролита может привести к нарушению       
процесса электролиза и осаждению некачест-
венных покрытий. 

Для пирофосфатно-цитратных электролитов, 
использованных в данном исследовании для                
осаждения сплава Co-W(Mo)-Zr, характерно, что 
с увеличением pH снижается степень протони-
рования лигандов (цитрата и пирофосфата), а 
следовательно, будет расти прочность соответст-
вующих комплексов кобальта, и потенциал его 
восстановления будет смещаться в отрица-
тельную  сторону  и  сближаться  с потенциалами  
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Таблица 1. Влияние амплитуды плотности тока на элементный состав сплава.  
Импульсный режим электролиза tи = 210–3 с, tп = 110–2 с. Температура Т = 25°С, рН = 8 

 

j, А/дм2 
Состав сплавов, масс.% 

Co-W-Zr Co-Мо-Zr 
Co W Zr O Co Мо Zr О 

4 72,0 21,3 1,0 5,7 54,4 29,1 4,0 12,5 
6 81,1 8,5 2,1 8,3 56,6 28,3 3,0 12,1 

10 82,2 4,3 2,6 10,9 56,7 28,8 2,7 11,8 
  

(а) (б) 
Рис. 3. Влияние кислотности раствора на элементный состав (а) поверхности покрытия сплавом Co-Мо-Zr (1) и Co-W-Zr (2) 
и ВТ (б). Импульсный режим электролиза: j = 8 A/дм2, tи = 510–3 с, tп = 1010–3 с. Температура Т = 25°С. 
 

Таблица 2. Влияние кислотности электролита для осаждения покрытий сплавами Co-W-Zr на микротвердость 
покрытий. Импульсный режим электролиза: j = 8 A/дм2, tи = 510–3 с, tп = 1010–3 с. Температура Т = 25°С 
 

рН 6 7 8 9 10 
Нv, кг/мм

2 200,5 162 138 132 56,5 
 

восстановления вольфраматов (молибдатов) и 
циркония [30]. Однако необходимо обратить 
внимание на тот факт, что с переходом в            
щелочную область повышается опасность         
формирования в электролите гидроксидов              
кобальта, что приводит к их нежелательному 
включению в состав покрытия. Кроме того,           
кислотность раствора существенно влияет на 
ионные равновесия в растворах оксометаллатов, 
причем с ростом pH полиоксометаллаты диссо-
циируют на моноформы, размеры которых, а 
также способность к образованию гетероядерных            
комплексов и их последующему восстановлению 
существенно выше [31].  

Параллельно с реакцией восстановления         
металлов протекает и реакция выделения         
водорода, которая существенно влияет на              
процесс сплавообразования в целом (рис. 3).  

Одной из основных причин снижения         
стабильности электролита является подщела-
чивание приэлектродного слоя в результате           
протекания побочной реакции выделения             
водорода, на которую в рассматриваемых             
процессах расходуется до 80% тока.                    
На основании проведенных исследований           
установлено, что оптимальным для формиро-
вания покрытий сплавом Co-W(Mo)-Zr является             
диапазон рН 8–9 [32]. 

Кислотность растворов электролитов суще-
ственно влияет на содержание компонентов в 
сплаве (рис. 3а). Так, для сплава Co-Мо-Zr харак-
терно снижение содержания тугоплавких компо-
нентов с увеличением pH раствора, в то время 
как для сплава Co-W-Zr – увеличение                    
содержания W и Zr в сплаве при рН>7. 

Причем при рН более 9 выход по току сплава 
Co-W-Zr резко уменьшается, а по достижении 
рН 10 в электролите и приэлектродном слое        
образуется нерастворимый осадок. Итогом этого 
процесса становятся образование гидроксосолей 
и гидроксидов кобальта и, как следствие,          
ухудшение качества покрытий, а следовательно,  
снижение их микротвердости (табл. 2).  

При анализе полученных результатов следует 
учитывать, что выход по току определяли по                   
приросту массы сплава, а в покрытия                  
включаются углерод и кислород, содержание 
которых меняется в зависимости от условий 
электролиза. Вследствие этого выход по току, 
определяемый исходя из предположения о           
полном восстановлении металлов, может        
превышать истинный [33]. 

В то же время отработка амплитуды тока при 
импульсном электролизе существенно зависит от 
длительности импульса и соотношения времени 
импульс/пауза,    а    также   точности   отработки 
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(а) (б) 
Рис. 4. Влияние температуры на элементный состав сплавов Co-Мо-Zr (а) и Co-W-Zr (б). Импульсный режим электролиза:            
j = 8 A/дм2, tи = 5·10–3 с, tп = 1·10–2 с. рН = 7. 
 

(а) (б) 
Рис. 5. Влияние температуры на микротвердость (а) покрытия и ВТ (б) сплавов Co-Мо-Zr (1) и Co-W-Zr (2).  Импульсный 
режим электролиза: j = 8 A/дм2, tи = 510–3 с, tп = 110–2 с. рН = 7. 
 

сигнала прибором, поэтому истинное значение 
плотности тока может отличаться от исполь-
зуемого в расчетах. Все перечисленные причины 
могут искажать значения ВТ.  

 

Влияние температуры электролита 
 

На морфологию поверхности и химический 
состав сплава существенно влияет температура           
электролита. Так, при комнатной температуре 
формируются покрытия с незначительными  
микротрещинами (рис. 1). Повышение темпера-
туры при электроосаждении сплава Co-Мо-Zr 
(рис. 4а) способствует уменьшению внутренних 
напряжений в покрытии, росту содержания     
циркония в сплаве до 2,7 масс.%, а массовая доля 
молибдена снижается до 16 масс.%. Для сплава 
Сo-W-Zr температурная зависимость имеет иной 
вид: массовая доля циркония составляет не более 
0,5 масс.% и уменьшается с повышением темпе-
ратуры электролита, а зависимость содержания 
вольфрама в сплаве от температуры проходит 
через минимум (рис. 4б).  

Различное влияние температуры на состав  
покрытий Co-Мо-Zr и Co-W-Zr можно объяснить            
различиями в механизме формирования сплавов, 
которые обусловлены рядом причин. Во-первых, 
достаточно высокое содержание тугоплавких 
металлов в покрытии при низких температурах             
(до 20°C) связано с незначительным вкладом 
гидролиза в общую схему многостадийного  
процесса формирования сплава. Во-вторых,           
равновесные потенциалы восстановления молиб-
датов выше в сравнении с вольфраматами, и, 
следовательно, повышение максимальной          
плотности тока для получения качественных  
покрытий с ростом температуры будет влиять в 
большей степени именно на вольфрам-
содержащие системы [33]. Кроме того, конку-
рентное восстановление молибдена или           
вольфрама с цирконием в соответствующие 
сплавы более выражено при высоких темпера-
турах, что связано с перераспределением           
скоростей парциальных реакций.  

Таким образом, температура оказывает         
двоякое влияние на формирование гальвани-
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ческих покрытий. С одной стороны, с ростом 
температуры возрастает скорость диффузии 
ионов, что дает возможность увеличить                
плотность тока, при которой еще не начали обра-
зовываться дендриты и губчатые осадки.                
С другой – повышение температуры электролита 
ведет к увеличению скорости роста кристаллов, 
что способствует образованию грубозернистой 
структуры. При температурах t ≤ 50°C                  
преобладает влияние первого из рассмотренных 
факторов, вследствие чего качество покрытий 
улучшается и соответственно растет микротвер-
дость покрытий Co-W(Мо)-Zr (рис. 5а). Следует 
отметить, что микротвердость покрытий              
Co-Мо-Zr повышается с ростом содержания              
циркония (рис. 4а, 5а), а увеличение Hv сплавов 
Co-W-Zr вполне закономерно зависит от содер-
жания вольфрама, что отмечалось в работах [34]. 

Увеличение выхода по току с ростом темпе-
ратуры для сплавов также можно объяснить не 
только ускорением диффузии электродно-
активных частиц к поверхности катода,             
повышением максимальной плотности тока для 
получения качественных покрытий, но и               
ускорением совмещенных реакций восстанов-
ления металлов в сплав. Причем для сплава          
Co-W-Zr эта зависимость более ярко выражена, и 
выход по току достигает 90% при 60°С. Суще-
ственная разница между ВТ покрытий Co-Мо-Zr 
и Co-W-Zr связана с интенсификацией реакции 
выделения водорода на поверхности сплава            
Co-Мо-Zr, что свидетельствует о его более               
высокой каталитической активности в сравнении 
с Co-W-Zr.  

ВЫВОДЫ 
 

Тернарные сплавы Co-W(Мо)-Zr, осажденные 
в импульсном режиме из пирофосфатно-
цитратных электролитов, отличаются равно-
мерно развитой поверхностью и отсутствием на 
поверхности сетки трещин, что обеспечивает  
достаточно высокую микротвердость покрытий.  

На основании проведенных исследований по 
определению влияния параметров электролиза на 
микротвердость гальванических покрытий выяв-
лено, что свойства тернарных Co-W(Мо)-Zr      
покрытий зависят от pH электролита,              
температуры и плотности импульсного тока. 

Определено, что с увеличением плотности   
тока до 10 А/дм2 размеры глобул на поверхности             
сплава уменьшаются. Установлено, что                
повышение температуры благоприятно влияет на 
выход по току сплава и микротвердость           
покрытий Co-W(Мо)-Zr. Обоснованы режимы 
электросинтеза покрытий сплавами кобальт-
вольфрам(молибден)-цирконий и исследовано их 

влияние на функциональные свойства и выход по 
току сплава. 
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Summary  
 

The process of ternary Co-W(Mo)-Zr alloys                  
deposition on a copper substrate from pyrophosphate-
citrate electrolytes in a pulsed mode was investigated. The 
effect of temperature, the pH of the electrolyte, and the 
current density on the composition, surface morphology, 
and current efficiency of ternary electrolytic cobalt alloys 
with refractory metals was studied. The resulting coatings 
are characterized by a uniformly developed surface        
without cracks, which provides a sufficiently high and 
reproducible microhardness. It was found that the size of 
the globules on the alloy surface decreases with                 
increasing the current density up to 10 A/dm2. It was 
found that an increase in temperature favorably affects the 
current efficiency and microhardness of Co-W-Zr               
coatings. The regimes of the electrosynthesis of coatings 
by cobalt-tungsten-zirconium alloys with a given level of 
the surface development and microhardness were                  
substantiated. 

 

Keywords: ternary alloys, polyligand electrolyte,           
microhardness, current efficiency, electrolysis regimes  
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Исследованы возможности использования композитных токопроводящих и токонепроводящих 
пластиков для сложнопрофилированных моделей, изготовленных 3D прототипированием, в 
гальванопластике. Изучена и применена рассеивающая способность электролита по току и по 
металлу с использованием щелевой ячейки Молера, проведены визуальное обследование             
образцов, определение веса и толщины осажденного металла на различных участках сложно-
профилированной поверхности образцов из токопроводящего и токонепроводящего пластиков. 
Структура токопроводящего пластика должна обеспечивать равномерность электросопротив-
ления материала. Выявлены весогабаритные особенности моделей из токопроводящих          
пластиков для гальванопластики. Определены оптимальные параметры процесса электрохими-
ческого формирования гальванопластических осадков меди из сернокислого электролита.              
В результате сравнительного анализа выявлены преимущества и недостатки использования 
моделей из токопроводящего и токонепроводящего пластиков. Определены особенности           
процесса формирования гальванических покрытий в обоих случаях. Показано, что в процессе 
гальванопластического получения изделий необходимо учитывать высокую адгезию                  
осажденного металла к поверхности моделей из токопроводящего пластика. 
 

Ключевые слова: гальванопластика, сложнопрофилированные модели из токопроводящего и 
токонепроводящего пластиков, 3D прототипирование, рассеивающая способность электролита, 
сернокислый электролит меднения, предварительная металлизация (затяжка) поверхности 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Гальванопластическое изготовление техни-
ческих и ювелирно-художественных изделий 
используется достаточно давно и успешно [1–4]. 
Рядом отечественных и зарубежных авторов 
проводились серьезные и систематические              
исследования процесса электроосаждения меди 
или других металлов, в частности, на                
полимерные структуры [5–13], а также формиро-
вания токопроводящих слоев различной природы 
перед электроосаждением [14–18]. Однако в        
последние годы гальванопластика испытывает 
ренессанс. В определенной степени это связано с 
появлением новых материалов и технологий для 
изготовления моделей, на которые производится 
осаждение толстых металлических осадков.                       
К таковым можно отнести токопроводящие           
пластики (ТПП) и изготовление 3D моделей   
[19–22]. ТПП в теории позволяют исключить 
операцию формирования токопроводящего слоя 
на поверхности моделей, а технология 3D прото-
типирования – упростить создание сложно-
профилированных моделей. Однако в открытой 
печати и в научной литературе отсутствует 
сколь-нибудь значимая информация по исполь-
зованию для целей гальванопластики ТПП.             
Поэтому исследования в данном направлении 
представляются весьма актуальными. Настоящая 

статья посвящена анализу    экспериментальной 
попытки сравнения формирования гальвани-
ческих медных покрытий на поверхности ТПП и 
часто используемого для 3D печати ABS               
токонепроводящего пластика (ТНП). 

Наиболее распространено формирование  
толстых гальванопластических осадков в серно-
кислом электролите меднения. Этот электролит 
при целом ряде несомненных достоинств            
(простота приготовления и эксплуатации, деше-
визна, возможность использования высоких 
плотностей тока и др.) обладает существенным 
недостатком – относительно невысокой рассеи-
вающей способностью (РС), что затрудняет его 
применение при изготовлении сложнопрофили-
рованных изделий [23]. Однако РС электролита 
определяется целым рядом факторов: его             
составом и концентрацией, температурой,            
режимами электролиза и др. Поэтому необхо-
димы проведение исследований РС сернокислого              
электролита меднения при различных режимах и 
определение оптимальных параметров для               
гальванопластического формирования осадков. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для формирования гальванопластических  
покрытий использовался сернокислый                    
электролит     меднения     следующего    состава:   

____________________________________________________________________________________ 
 Галанин С.И., Жирова Т.И., Электронная обработка материалов, 2020, 56(3), 9–16. 
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(а) (б) (в) 

 

Рис. 1. Экспериментальные образцы из ТНП (а), ТПП (б), из ТНП, покрытого слоем графита (в). 
 

Таблица 1. Размеры и масса образцов 
 

Параметры 

Вид пластика 

ABS, VOLTA ABS VOLTA 

Задаваемые значения Реальные значения

Длина, мм 50 49,95 49,55 
Ширина по краям, мм 15 14,1 
Ширина в середине, мм 15 14,3 14,15 

Расстояние между секторами, мм 1,3 1,3 
Высота сектора, мм 5 4,9 4,7 

Площадь поверхности, дм2 0,043 0,041 0,040 
Размеры токоподвода, мм 4×4×20 3,9×3,2×20 4,03×4,1×20

Масса, г – 4,614 4,9226 
Масса с графитом, г – 4,72 – 

 

сульфат меди CuSO4×5H2O – 180–220 г/л,                 
кислота серная концентрированная H2SO4 –                
40–60 г/л. Для приготовления электролита               
применялись химические реактивы  марки Ч и 
ХЧ и дистиллированная вода. 

На первом этапе исследовалась РС электро-
лита по металлу РСМ и по току РСТ с помощью 
щелевой ячейки Молера по стандартной                
методике. 

На втором этапе с учетом рекомендаций по 
РС электролита исследовались особенности 
формирования гальванопластических осадков на 
сложнопрофилированных образцах. Использо-
вались два образца: один – из ТНП ABS               
Bestfilament (рис. 1а) (салатового цвета),                   
второй – из ТПП VOLTA FILAMENT ARNO 
(рис. 1б) (черного цвета). 

Ранее проведенные сравнительные испытания 
двух ТПП – Conductive ABS-пластика U3 Print с 
примесями из углеродного волокна и электро-
проводящих компонентов и VOLTA FILAMEN 
TARNO показали, что только второй пластик 
характеризуется равномерностью электросопро-
тивления во всех направлениях. Поэтому он и 
был выбран в качестве материала для образцов. 

Форма образцов позволяет сравнить динамику 
формирования покрытия на поверхности токо-
проводящего и обычного пластика, покрытого 
слоем токопроводящего графита (рис. 1в), а    
также в  труднодоступных и разноудаленных от 

анода участках поверхности. Образцы состоят из 
двух секторов в виде прямоугольных пластин, 
соединенных между собой двумя перемычками. 
Зазор между пластинами 1 мм. Образцы выра-
щены на 3D принтере PP3DP UP-mini с                
толщиной слоя 0,3 мм. Поверхность образцов 
покрыта регулярными бороздками, возни-
кающими в результате 3D печати. Размеры             
образцов приведены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что у обоих пластиков         
присутствует усадка, более выраженная у ТПП. 
Также у ТПП наблюдается деформация формы 
образца: верхняя поверхность при печати               
изогнулась дугой. Возможно, эта особенность 
объясняется значительной плотностью ТПП.  
Поэтому можно предположить, что для крупно-
габаритных изделий данный пластик надо                   
использовать с осторожностью, учитывая        
возможные значительные искажения формы при 
3D печати. 

Образцы при нанесении покрытий                    
помещались в ванну одновременно, распола-
гались горизонтально, короткой стороной к           
одиночному пластинчатому аноду из рекристал-
лизованной меди марки М1. 

Образцы обезжиривались в спирте. Поверх-
ность ABS пластика покрывалась графитом в два 
слоя с помощью специального спрея                   
«Graphit 33» серо-черного цвета для создания 
токопроводящего слоя (рис. 1в). Размер графи-
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товых частиц 1–10 мкм. Время высыхания лака 
при 20ºС до 20 мин. Удельное поверхностное 
сопротивление графитового слоя 1000–2000 Ом. 
Рабочая температура графитовой пленки до 
300°С. Далее одна из боковых сторон образца 
покрывалась цапонлаком для упрощения изме-
рения толщины покрытия. Образцы взвеши-
вались на аналитических весах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты эксперимента по РС электролита 
представлены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость рассеивающей способности электро-
лита по току и по металлу от плотности тока (зависимости 
1, 2) и от температуры (зависимости 3, 4). 
 

Экспериментальные данные свидетельствуют, 
что РС сернокислого электролита меднения по            
металлу и по току увеличивается с ростом           
температуры электролита и уменьшением           
плотности тока. Дальнейшее повышение темпе-
ратуры приводит к укрупнению зерна и              
снижению качества осадков. 

Первичную «затяжку» поверхности металли-
ческим покрытием рекомендуется проводить на             
минимальных плотностях тока. Поэтому исполь-
зовался следующий режим осаждения: плотность   
тока i = 0,05–0,35 А/дм2, температура электро-
лита t = 40ºС. 

На рис. 3 и 4 показан процесс «затяжки»              
поверхности и его результат. 

Эксперимент продемонстрировал, что на          
поверхности ТПП наравне с графитизированной 
поверхностью ТНП возможно формирование 
гальванопластического покрытия. Но сам         
процесс и характер покрытия имеют особен-
ности. Первичная металлизация, так называемая 
«затяжка» графитизированной поверхности 
ТНП, начинается от точки токоподвода, проис-
ходит в виде увеличивающегося в размерах         
пятна, постепенно покрывающего всю поверх-
ность модели. На поверхности токопроводящего 
пластика, помимо аналогичного покрытия от 

точки токоподвода, появляются зерна меди или 
локальные очаги покрытия по поверхности всей 
модели. В первую очередь эти очаги появляются 
на ближнем к аноду торце верхнего сектора и на 
его нижней поверхности. 

Скорее всего это связано с тем, что в отличие 
от ТНП, который проводит ток только по поверх-
ности, на которую нанесен слой графита, ТПП 
проводит ток по объему. Это позволяет металли-
ческому покрытию формироваться по всей             
поверхности образца. 

Интересен факт, что на участке поверхности 
образца из ТПП, покрытой лаком (рис. 3з),                    
осаждалось значительное количество металла. 
Это объясняется контактом токоподводов через 
объем образца и поры в слое лака с электро-
литом. На поверхности ТНП такой эффект отсут-
ствует. Поэтому при использовании ТПП в             
случае необходимости маскирования части              
поверхности необходима высокая сплошность 
защитного покрытия. 

Структура гальванопластических покрытий на 
образцах отличается друг от друга. У ТНП в 
начале процесса формирования осадков                
образуется тонкий сплошной слой металла,           
повторяющий фактуру поверхности модели.  
При этом  область осажденного металла имеет 
четкие границы. На поверхности ТПП в начале 
процесса также образуется тонкий слой металла, 
повторяющий фактуру поверхности модели.           
Но при этом покрытая металлом область состоит 
из множества перекрывающихся точек и не         
имеет четких границ. А на не затянутых            
металлом поверхностях расположено большое 
количество уже сформированных зерен меди. 

В дальнейшем процессе нарастания слоя        
металла картина меняется. У графитизиро-
ванного ТНП с увеличением слоя осаждаемого 
металла теряется начальная фактура поверх-
ности. Она сглаживается, а на углах образца 
наблюдается более быстрый рост покрытия из-за 
краевого эффекта. У ТПП с увеличением                
толщины слоя осаждаемого металла одиночные 
зерна увеличиваются в размере (их видно нево-
оруженным глазом), поверхность становится 
крупнозернистой. Границы покрытия обретают 
четкость. Есть участки, непокрытые металлом. 
Краевой эффект есть, но не такой ярко             
выраженный, как на ТНП. 

После осаждения перемычки между секциями 
были деструктурированы с целью оценки          
качества гальванопокрытия на внутренних  
труднодоступных поверхностях обеих секций. 
При визуальном осмотре характер покрытия на 
обоих образцах значительно отличается.            
Внутренние поверхности  образца из ТНП           
покрыты   не    полностью,   преимущественно   у   
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Рис. 3. «Затяжка» поверхности ABS пластика (а), (в), (д), (ж), (и) и пластика VOLTA (б), (г), (е), (з), (к) гальванически           
осажденной медью при следующих режимах: (а) – i = 0,1 А/дм2, q = 792 Кл; (б) – 0,05 А/дм2, 1500 Кл; (в) – 0,1 А/дм2,               
1500 Кл; (г) – 0,05 А/дм2, 1500 Кл; (д) – 0,35 А/дм2, 5000 Кл; (е) – 0,075 А/дм2, 5000 Кл; (ж), (и) – 0,35 А/дм2, 9000 Кл;                          
(з), (к) – 0,1 А/дм2, 9000 Кл; (и), (к) – нижние стороны нижних секций. 
 

 
(а) (б) 

 
(в) (г) 

 
(д) (е) 

 

Рис. 4. Результат «затяжки» поверхности ABS пластика (а), (в), (д) и пластика VOLTA (б), (г), (е) гальванически осажденной 
медью в результате пропускания q = 16000 Кл: (а), (б) – вид образцов сверху; (в), (г), (д), (е) – вид образцов с боковых             
сторон; (в), (г) – поверхности, покрытые цапонлаком. 
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Рис. 5. Внутренние поверхности образца из ABS пластика (а), (б) и пластика VOLTA (в), (г): 
(а), (в) – нижняя верхней секции; (б), (г) – верхняя нижней секции. 

 

(а)                                                    (б) 
 

Рис. 6. Разрезанный образец из ABS пластика (а) и пластика VOLTA (б). 
 

краев плоскости (рис. 5а,б). У ТПП поверхность 
верхней секции покрыта металлом полностью, а 
на нижней секции покрытие практически отсут-
ствует (рис. 5в,г). 

Сформированное покрытие имеет низкую        
адгезию к поверхности ТНП из-за токопрово-
дящего слоя графита, который одновременно 
является и разделительным слоем. Металли-
ческое покрытие ТПП имеет сильную адгезию к 
поверхности. Даже при значительной механи-
ческой деформации ТПП металл деформируется 
вместе с ним. Данное свойство очень полезно 
для гальваностегии, когда надо получить         
качественное токопроводящее покрытие.            
В случае же гальванопластики отделение нара-
щенного гальванопластического слоя металла 
механически становится невозможным – модель 
при необходимости надо будет выжигать или 
растворять химически. Однако в связи с                    
небольшим удельным весом пластика при            
изготовлении объемных ювелирно-
художественных изделий пластиковую модель 
целесообразно оставлять внутри сформиро-
ванного изделия с целью увеличения ее              
жесткости и прочности. 

Образцы были разрезаны с целью измерения 
толщины покрытия на различных участках             
поверхности. На каждой плоскости образцов  
выбиралось 11 контрольных точек, располо-
женных на одной линии, на которых измерялась 
толщина гальванопластического слоя металла 
(рис. 6). 

На рис. 7 приведены диаграммы толщины 
осажденного металла на разных плоскостях    
образцов из ТНП и ТПП. 

Отмечены следующие особенности. Когда 
расстояние от токоподвода к точке поверхности 
ТПП, на которой проводится осаждение,            
небольшое, то осаждение металла происходит с 

бóльшей интенсивностью, чем на ТНП.               
Это может свидетельствовать о том, что ТПП 
обладает относительно высоким сопротив-
лением, поэтому большое расстояние внутри 
пластика приводит к формированию незначи-
тельного электрохимического потенциала на 
удаленных от токоподвода точках поверхности. 
Сопротивление графитизированного токопрово-
дящего слоя становится меньше по сравнению                  
с сопротивлением объема ТПП, и осаждение  
металла на поверхности ТНП становится интен-
сивнее. Это и объясняет факт бóльшей толщины 
осажденного на удаленных от токоподвода 
участках образца из ТНП по сравнению с ТПП. 

На ТПП покрытие неравномерно по толщине, 
при визуальном осмотре видны непокрытые                 
участки. Бóльшая масса покрытия сконцент-
рировалась на верхней секции, в том числе и на 
ее нижней поверхности. За счет того, что ток 
ТПП проводит и по поверхности, и по объему, 
покрытие образца началось в нескольких местах 
одновременно, в том числе в труднодоступных, 
что является явным преимуществом. Но по этой 
причине поверхность покрытия стала неодно-
родной. Перемычки между секциями образцов 
имеют малую площадь поперечного сечения.          
За счет меньшего удельного сопротивления        
образец из ТНП почти весь металлизировался, а 
на ТПП покрытие образовалось преиму-
щественно на поверхности верхней секции. 

Вывод – массивные изделия из токопрово-
дящего пластика делать не целесообразно.              
Его значительное внутреннее сопротивление  
будет влиять на интенсивность гальванического 
осаждения и толщину покрытия. Снизить это 
негативное влияние возможно организацией   
токоподвода в нескольких точках модели. 
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(а)  (б)  

(в)  (г)   
Рис. 7. Толщина покрытия h: 

(а) – на верхней плоскости верхней секции; (б) – на нижней плоскости верхней секции; 
(в) – на верхней плоскости нижней секции; (г) – на нижней плоскости нижней секции; 

– образец из ABS пластика;         – образец из пластика VOLTA. 
 

Таблица 2. Толщина осажденного металла на торцах образцов из ТНП и ТПП 
 

 

Вид пластика Верхняя секция Нижняя секция Верхняя секция Нижняя секция
Ближний к аноду Дальний от анода 

ТНП 0,875 0,6875 0,571 0,25 
ТПП 1,222 0 0,444 0

 

Это свойство частично объясняет и отсут-
ствие металла на верхней стороне нижней            
пластины токопроводящего пластика.                
Аддитивное влияние двух эффектов: первого – 
низкого потенциала поверхности из-за большого 
расстояния от токоподвода, второго – затруд-
ненного массопереноса ионов разряжающегося 
металла из-за ослабленных линий электри-
ческого поля в узкой щели. 

На рис. 7г на поверхности обоих пластиков и 
на рис. 7в на поверхности ТНП толщина                
покрытия линейно уменьшается с увеличением 
расстояния от поверхности анода. Такое распре-
деление металла по поверхности достаточно 
обычно и объясняется удлинением линий             
электрического поля при удалении от анода. 

На рис. 7в локальное осаждение металла на 
поверхности ТПП пластика объясняется            
близостью токопроводящей перемычки. 

На рис. 7а,б утолщение покрытия на средних 
секциях ТПП объясняется близостью токо-
подвода. Утолщение металла на ТНП пластике – 
краевой эффект, который не работает на ТПП     
из-за большого расстояния поверхности от точки 
токоподвода по объему образца. 

На рис. 7б распределение металла на поверх-
ности ТНП в основном совпадает с распреде-
лением линий электрического поля в узкой щели. 
Утолщение покрытия в точке 7 можно объяснить 
утолщением токопроводящего графитового слоя 
в этой точке из-за сложности его нанесения 
спреем в узкой щели. 

В среднем гальванопластическое покрытие на 
ТНП более равномерно, чем на ТПП. Начинаясь 
от точки токоподвода, оно постепенно покры-
вало всю поверхность образца. Непокрытыми 
остались области на труднодоступных                 
внутренних плоскостях, что объясняется              
невысокой рассеивающей и кроющей способ-
ностью сернокислого электролита меднения. 

В табл. 2 представлена средняя толщина           
металлического покрытия на торцах образцов из 
ТНП и ТПП. Толщина покрытия на ближайших к 
аноду торцах значительно превышает таковую на 
дальних, что объясняется низкой РСМ и РСТ            
использованного электролита и значительной 
разницей в расстоянии от ближайшего до            
дальнего торца образцов. На нижней секции   
покрытие отсутствует как на торцах, так и на 
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верхней поверхности нижней пластины из-за 
значительного объемного сопротивления ТПП. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Возможно использование токопроводящего 
пластика в качестве материала для изготовления 
моделей для гальванопластики, что расширяет 
область использования композитных                   
полимерных материалов. Структура токопрово-
дящего пластика должна обеспечивать равно-
мерность электро-сопротивления материала во 
всех направлениях. 

2. Для крупногабаритных изделий токопрово-
дящий пластик необходимо использовать с     
осторожностью, учитывая возможные значи-
тельные искажения формы при 3D печати. 

3. Массивные модели из токопроводящего 
пластика делать нецелесообразно. Значительное             
внутреннее сопротивление ТПП будет влиять на 
интенсивность гальванического осаждения и                 
толщину покрытия. Снизить это негативное  
влияние возможно организацией токоподвода в                     
нескольких точках модели. 

4. Формирующиеся в результате 3D выращи-
вания на поверхности модели борозды требуют              
дополнительного выглаживания с помощью  
термоинструмента перед нанесением покрытия. 

5. В результате сравнительного анализа выяв-
лены достоинства и недостатки использования              
токонепроводящего и токопроводящего               
пластиков для гальванопластических моделей. 
Определены особенности процесса формиро-
вания гальванических покрытий в обоих случаях. 
В процессе гальванопластического получения 
изделий необходимо учитывать высокую           
адгезию осажденного металла к поверхности  
моделей из токопроводящего пластика. 
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Summary 
 

The purpose of the work was to study a possibility of 
using composite conductive plastics in the manufacture of 
complex profiles made by 3D prototyping for models in 
electroforming. An investigation was made of the            
dissipating ability of the electrolyte by current and by 
metal using a Mohler slot cell, a visual study of the          
samples, determination of the weight and thickness of the 
deposited metal in various parts of the difficult profiled 
surface of samples of both conductive and non-conductive 
plastics. A possibility of manufacturing difficult profiled 
models for electroforming from both conductive and non-
conductive plastics by 3D prototyping is shown.            
The structure of the conductive plastic should ensure  
uniformity of the electrical resistance of the material in all 
directions. The weight and size features of models of  
conductive    plastics    for   electroplating   are   revealed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The optimal parameters of the process of electrochemical 
formation of galvanoplastic copper deposits from a sulfate 
electrolyte are determined. As a result of the comparative 
analysis, the advantages and disadvantages of using  
models of both conductive and non-conductive plastics 
are revealed. The features of the process of the formation 
of galvanic coatings in both cases are determined.               
It is shown that in the process of electroforming, it is       
necessary to take into account a high adhesion of the            
deposited metal to the surface of models of conductive 
plastic. 

 
Keywords: electroforming, difficult profiled models 

from conductive and nonconductive plastics, 3D                  
prototyping, dissipating ability of electrolyte, copper               
sulfate electrolyte, preliminary metallization (covering) of 
the surface 
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Электрохимически синтезированные тонкослойные NiS-электроды исследовали в литий-
перхлоратных электролитах с растворителем 1,3-диоксолан и смесью                                       
1,3-диоксолан+тетрагидрофуран. В электролите 1,3-диоксолан 1 М LiClO4 необратимая           
емкость была снижена на 20% относительно стартовой емкости, однако стабильность электро-
химических характеристик NiS-электрода в редокс-реакции с литием при циклировании неудо-
влетворительная. Значительно лучшие результаты зарядно-разрядного циклирования                   
NiS-электрода получены при апробации его в электролите 1,3-диоксолан, ТГФ, 1 М LiClO4. 
Стабильная обратимая емкость достигает 400–450 мАч/г в течение 50–75 циклов.                        
С привлечением методов электронной микроскопии и ИК спектров с Фурье-преобразованием 
установлена причина падения разрядной емкости NiS-электрода, связанная с формированием 
поверхностной пленки, которая снижает адгезию и когезию частиц NiS, приводя к потере           
механической прочности электрода. 
 

Ключевые слова: литиевый аккумулятор, NiS-электрод, электрохимические характеристики, 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сульфиды переходных металлов находят 
применение в пигментах, полупроводниках,          
суперконденсаторах, магнитных, флуорес-
центных устройствах и как катализаторы в          
различных технологических промышленных 
процессах [1, 2]. Заслуживают также внимания 
металлосульфиды, в частности сульфиды никеля, 
как электродный материал для литиевых батарей 
(ЛБ). Синтезирован ряд сульфидов никеля 
(Ni3+xS2, Ni3S2, Ni4S3+x, Ni6S5, Ni7S6, Ni9S8, NiS, 
Ni3S4, NiS2) при использовании различных            
технологических приемов. Из них в ЛБ наиболее 
исследованы сульфиды NiS, NiS2.  

Сульфид NiS на начальных стадиях развития 
литиевых батарей был исследован в первичных            
батареях в реакции [3]: 
 

2Li+ + NiS + 2ē → Li2S + Ni. 
 

Авторы [3] показали, что NiS разряжается с 
использованием 35% теоретической емкости в             
электролите 1 моль/л LiClO4 в пропилен-
карбонате (ПК) при комнатной температуре.               
В дальнейшем NiS, полученный механо-
химическим сплавлением порошков никеля и 
серы в планетарной шаровой мельнице, показал 
лучшие разрядные характеристики.                             
В электролите триглим (триэтиленгликоль диме-
тилового эфира) 1 моль/л LiTFSI его разрядная 
емкость в первом цикле (580 мАч/г) прибли-
жается к теоретической (590 мАч/г) при среднем 

напряжении 1,4 В, а после 100 циклов прирав-
нивается 400 мАч/г [4, 5].  

В электрохимических исследованиях гексаго-
нального сульфида никеля NiS (P63/mmс) в           
пределах 3,0–1,1 В относительно Li/Li+-
электрода на циклических вольтамперограммах 
было выявлено два  пика тока при разряде  
(вблизи 1,75 и 1,30 В) и два пика во время заряда 
(1,90 и 2,30 В) [6].  

Процесс электрохимического взаимодействия 
оксидов/сульфидов переходных металлов 
(МеО/МеS) с литием в интервале напряжения 
3,00–0,01В рассматривается как двухстадийный 
[7]. На первой стадии до напряжения 1,0 В            
происходит разложение оксида/сульфида c        
образованием Li2O, Ме/Li2S, Me. В случае              
разряда сульфида NiS в литиевых химических 
источниках тока ХИТ до 1,1 В, по данным           
рентгенофазового анализа, продуктами разряда 
являются Ni, Li2S, а исходный  сульфид никеля 
отсутствует [8]. Механизм второй стадии            
разрядно-зарядного процесса (ниже 1,0 В)              
связывают с высокой химической активностью 
образующегося нанометрового переходного            
металла, взаимодействующего с электролитом с 
образованием твердофазного полимерного             
раствора. 

Показана возможность получения тонко-
слойных NiSx-электродов и их композиций для 
миниатюрных литиевых аккумуляторов [9, 10]. 
Электрохимическое поведение этих электродов в 
редокс-реакции с литием зависит в числе прочих 

____________________________________________________________________________________ 
 Апостолова Р.Д., Шембель Е.М., Марковский Б., Орбах Д., Электронная обработка материалов, 2020, 56(3), 17–27. 
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факторов от состава неводного электролита. 
Стартовая емкость NiS-электрода в алкилкарбо-
натном электролите в смеси этиленкарбоната 
(ЭК), диметилкарбоната (ДМК), 1 моль/л LiClO4 
достигает значений, близких к теоретической 
удельной емкости [11], однако в последующих 
циклах емкость может снижаться на 50%.  

В данной публикации представлены                
результаты исследования тонкослойного                
электрохимически полученного NiS-электрода в 
редокс-реакции с литием в неводных литий-
перхлоратных электролитах в композиции с         
растворителем 1,3-диоксолан (1,3-ДОЛ), а также 
смесью растворителей 1,3-ДОЛ, тетрагидро-
фуран (ТГФ).  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Синтез сульфидов никеля проводили в            
режиме стационарного электролиза по схеме:           
1) подготовка поверхности основы из нержаве-
ющей стали 12Х18Н9Т, 2) гальваническое            
осаждение на катоде, 3) термообработка при 
температуре 300°С в атмосфере воздуха                   
(7,0 ч) [10].  

Конечный продукт синтеза получали в виде 
компактного осадка массой (0,5–5,0 мг/см2) на 
гладких пластинках или сетке из нержавеющей 
стали размером 10×10 мм. Электрохимическое 
осаждение сульфидов никеля осуществляли в 
растворе, г/л: NiSO4·7H2O – 10,0;                         
Na2S2O35H2O – 3,0; H3BO3 – 25,0; pH 4,0–4,5. 
Аноды – пластины из технического титана ВТ-1. 

Технологические параметры электролиза:             
ікатод = 2,5–10,0 мА/см2, Sкатод:Sанод =                                
= (1–5)-:-(1–10), tэлектролит = 20–80°С. Электролиз 
проводили в термостатированном стеклянном 
сосуде объемом 300 см3.  

Рентгеновские дифрактограммы синтезиро-
ванных соединений на подложке из нержа-
веющей стали регистрировали на установке 
ДРОН-2,0 с использованием монокристалла LiF 
в качестве монохроматора (СоКα-излучение). 
Режим работы установки: 35 кВ, 20 мА. Интен-
сивность дифракционного отражения измерена в 
интервале 2θ = 10–80 градусов. 

Исследование полученных осадков по             
методам микроскопии высокого разрешения         
было проведено с использованием электронных 
микроскопов JEOL-JEM-2011 (200 кВ) и                
JEOL-JSM-7000F. Морфологию поверхности 
продуктов синтеза анализировали в изобра-
жениях атомно-силового микроскопа (АСМ) 
Dimention 3000, Digital Instruments. Использо-
вались кремниевые зонды производства фирмы 
NТ-MDT NSG01 (Ultrasharp noncontact «Golden» 
Silicon Cantilevers). Инфракрасные (ИК) спектры 
поглощения с Фурье-преобразованием (FTIR) 

получали, используя спектрометр Magma FTIR 
(Nicolet Inc.) в атмосфере, свободной от CO2 и 
H2O, в перчаточном боксе с очистителем воздуха 
(Balston, Inc.).  

Электрохимические характеристики синтези-
рованных электродов определяли в гальвано-
статическом разрядно-зарядном процессе. 

Электрохимические свойства сульфидов             
никеля исследовали при комнатной температуре 
в макетах литиевого источника тока 2325 с          
безбалластными тонкослойными синтезиро-
ванными электродами (масса NiS 1,0–4,3 мг/см2), 
литиевым противоэлектродом (толщина 0,3 мм), 
сепаратором из пористого стекловолокна               
толщиной 100 мкм. Макеты заполняли электро-
литами, в которых использовали реагенты LiClO4 
(«Йодобром», Саки, Украина), 1,3-диоксолан 
(Sigma-Aldrich), тетрагидрофуран (Sigma-
Aldrich). 

Сборку макетов и ячеек проводили в перча-
точном боксе в атмосфере сухого аргона.            
Гальваностатическое циклирование иссле-
дуемых объектов осуществляли на испыта-
тельном стенде с программным обеспечением.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Однофазный мелкодисперсный кристалли-
ческий NiS, содержащий в отдельных случаях 
примесь серы, идентифицирован в синтезиро-
ванных осадках после нагревания при 300°С в 
течение 7 ч (рис. 1). Индексы дифрактограммы 
сульфида никеля отнесены к гексагональной  
фазе P63/mm с параметрами решетки a = 3,416 Ǻ, 
с = 5,23 Ǻ и пиковыми позициями, соответ-
ствующими JCPDS 75-0613.  

Изображение морфологии поверхности осадка 
NiS в сканирующем электронном микроскопе 
(CЭМ) высокого разрешения (рис. 2) свидетель-
ствует о том, что осадок состоит из частиц                    
микронного и субмикронного уровня. Осадок 
формируется в виде глобул субмикронного  
масштаба (200–300 нм), которые, в свою очередь, 
образуют агрегаты большего размера (3–10 мкм). 

Изображения поверхности образцов                  
NiS-электродов без термической обработки и 
после нагревания их при 300°С (7 ч) в АСМ 
представлены в трехмерном и двухмерном          
форматах наряду с секционным анализом                 
(рис. 3–7). 

На поверхности термически не обработанного 
образца NiS-электрода зернистые образования не 
наблюдаются (рис. 3, 4). Судя по контрастному 
изображению (рис. 4б), не исключено, что         
образец покрывает довольно стабильная                
аморфная пленка. Шероховатость поверхности в 
бездефектной области составляет 7 нм, по всему 
полю 55 мкм – 24 нм.   
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Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма синтезированного NiS с примесью серы. Индекс 2,08 Fe относится к подложке. 
 

 
 

Рис. 2. Морфология поверхности электрохимически синтезированного осадка в изображении СЭМ. 
 

 

Рис. 3. Трехмерное изображение поверхности нетермообработанного осадка NiS в АСМ. 
 

 
 

Рис. 4. Двухмерное изображение поверхности нетермообработанного осадка NiS в АСМ. 
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Рис. 5.  Трехмерное изображение поверхности термообработанного осадка NiS в АСМ. 
 

 
 

Рис. 6. Двухмерное изображение поверхности термообработанного осадка NiS в АСМ. 
 

 
 

Рис. 7. Секционный анализ термообработанного осадка NiS в АСМ-изображении. 
 

Поверхность термически обработанного            
образца (300°С, 7 ч) NiS-электрода (рис. 5–7)                     
представляет зернистый агрегат, в котором           
линейный размер зерен изменяется по                 
основанию от 25 до 50 нм. Шероховатость           
бездефектных участков составляет около 10 нм. 
Зерна изменяются в пределах от 10 до 50 нм.          

На участке поверхности 55 мкм наблюдается 
макрорельеф (макровозвышения и углубления), 
перепад высот составляет около 250 нм. Шеро-
ховатость по площадке 55 мкм равна около            
37 нм. Присутствует и несколько выступов            
диаметром от 300 до 2000 нм, высотой от 25                   
до 70 нм. 
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Рис. 8. Разрядно-зарядные кривые NiS-электрода в редокс-
реакции с литием в электролите с 1,3-ДОЛ в 1–3-м циклах.   
іразр = 0,05 мА/см2, ізаряд = 0,03 мА/см2. Масса  
NiS = 3,2 мг/см2. 

Рис. 9. Кривые дифференциальной емкости, полученные из 
кривых рис. 8. 
 

 

 
 

Рис. 10. Разрядный профиль макетной системы NiS/1,3-ДОЛ, 1 М LiClO4/Li после 14-кратного циклирования.                    
іразр = 0,05 мА/см2. 

 
 

Рис. 11. Изображение поверхности NiS-электрода в СЭМ после 14-кратного циклирования. 
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Рис. 12. Изображение поверхности разряженного до 0,9 В NiS-электрода после 55 циклов, проведенных при плотности тока 
iразряд = 50 мкА/см2 и температуре 23–25°С.  

 

Особенности электрохимического поведения 
NiS-электрода в редокс-реакции с литием 

 

Термообработанные NiS-электроды в литий-
перхлоратных электролитах с растворителями                     
1,3-ДОЛ и 1,3-ДОЛ+ТГФ в редокс-реакции с  
литием ведут себя по-разному, как и следовало 
ожидать.  

NiS-электрод в электролите  
1,3-ДОЛ, 1 моль/л LiClO4 

 

При циклировании NiS-электрода в электро-
лите с 1,3-ДОЛ среднее разрядное напряжение           
макетного литиевого аккумулятора равно 1,4 В, 
разрядная емкость составляет 300–320 мАч/г                   
(рис. 8, 9). 

После 14-кратного зарядно-разрядного             
циклирования системы ее разрядный профиль 
изменяется, разрядная емкость снижается               
(рис. 10).  

Выявлению причин падения разрядной           
емкости способствовал анализ изменений               
состояния морфологии поверхности                        
NiS-электрода и FTIR-спектров, наблюдаемых 
при циклировании. Изменения морфологии            
поверхности NiS-электрода после 14-кратного 
циклирования проявляются в образовании явно 
выраженной поверхностной пленки на электроде 
(рис. 11).  

В дальнейшем циклировании наступает             
период, когда эффект пленки становится крити-
ческим, приводящим к коллапсу электро-
химически активной составляющей NiS-
электрода. Адгезия и когезия частиц NiS ослаб-
ляются. Активная составляющая теряет механи-
ческую целостность, отслаивается от основы 
(рис. 12).  

Изображение поверхности разряженного NiS-
электрода в СЭМ высокого разрешения дано при 
увеличении: 1000, 10000, 100000. 

Прежде всего обращает на себя внимание 
разукрупнение частиц, дробление сфероидных 
образований сульфида никеля, затем образуется 
пленка и, наконец, происходит заключительное 
изменение в морфологии поверхности – растрес-
кивание осадка, потеря части активного              
материала, оголение поверхности подложки, что 
приводит к падению разрядной емкости                  
исследуемой аккумуляторной системы. 

Появление пленки на поверхности сульфида 
объясняется электрохимическим взаимо-
действием компонентов электролита с активным 
электродным материалом.   

Дополнительную информацию об изменении 
химии поверхности раздела фаз                    
электрод/электролит дает сравнение полученных 
ИК    спектров     NiS-электродов:  1)   исходного,   

(в) 
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Рис. 13. ИК спектр исходного NiS-электрода. 
 

 
 

Рис. 14. FTIR-спектр NiS-электрода после контакта с 1,3-ДОЛ. 
 

 
 

Рис. 15. FTIR-спектр разряженного до 0,9 В NiS-электрода в 15-м цикле. 
 

термически обработанного образца при 300°С в 
течение 7 ч (рис. 13); 2) образца, выдержанного в 
контакте с 1,3-ДОЛ в течение 10 ч при             
комнатной температуре (рис. 14); 3) образца, 
разряженного до 0,9 В после 14-кратного           
зарядно-разрядного циклирования (рис. 15). 

По литературным данным, для металло-
сульфидов характерны химические связи,                
которые находятся в интервале волновых чисел 
меньше 500 см-1 [12]. На ИК спектрах исходных 
электролитически полученных образцов                   
сульфида    никеля    наблюдаются    рефлексы   в   
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Таблица. Рефлексы FTIR-спектров в области 500–400 см-1 для образцов NiS-электрода 
 

Образец 1 
(исходный) 

Образец 2 
(контакт с  

1,3-ДОЛ – 10 ч) 

Образец 3 
(разряд до 0,9 В) 

484,99 
478,62 

482,54 
479,36 

 

487,12 
479,67 
478,87 

444,37 
443,90 
439,25 

453,47 
454,15 
436,59 

459,64 
438,18 

437,66; 434,90 
420,64 
420,26 

 

424,48 
42,.59 

 

424,77 
427,58 
421,39 

411,35 416,04 418,57 
419,39 

 

области 500–400 см-1: (484,99, 478,62), (444,37, 
443,9, 439,25), (420,64, 420,26), 411. На рис. 13 
приведен один из полученных FTIR-спектров. 
Кроме указанных полос поглощения, которые 
отнесены к колебательным связям сульфида          
никеля, в области 600–1300 см-1 имеются полосы 
поглощения, указывающие на наличие примесей 
на поверхности исследуемого электрода (700,46; 
619,18; 569,86 см-1). Их можно отнести к               
сульфидам и оксидам, адсорбированным в             
растворе для осаждения сульфидов [12]. 

После контакта исходного NiS-электрода с 
растворителем 1,3-диоксолан в ИК спектре               
практически не изменяются колебательные связи 
сульфидного соединения,  рефлексы которого 
были идентифицированы в ряде образцов: 
(482,54, 479,36), 454,15, 453,47, 436,59), (424,48, 
427,59), 416,04. Часть спектральных рефлексов в 
области 600–1200 см-1 при этом не обнаружи-
вается, что можно объяснить растворением             
поверхностных примесей в растворителе                 
(рис. 14). 

В ИК спектре NiS-электрода, разряженного до 
0,9 В после 14-кратного циклирования, также            
обнаружены рефлексы (689,96; 587,90;                      
559,94 см-1), которые принадлежат сульфидным                            
колебательным связям [12] (рис. 15).  

В таблице сравниваются колебательные связи 
NiS в представленных FTIR-спектрах.  

Как видно, рефлексы исходного (образец 1) и 
выдержанного в 1,3-ДОЛ (образец 2) сульфида           
никеля практически идентичны. Но мало отли-
чаются от них рефлексы разряженного до 0,9 В 
после 14-кратного циклирования сульфида              
никеля (образец 3), что свидетельствует о        
наличии сульфидного соединения в разряженном 
состоянии. 

Наряду с этим повышается баланс примесных 
соединений, которые отражаются колебатель-
ными связями 2

4SO  , 2
2 3S O   и другими                         

S-содержащими группировками спектральной 
области 600–1200 см-1.  

При анализе FTIR-спектров выявлена удовле-
творительная стабильность спектральной             
области, которая характеризует колебание связей 
в NiS. Область эта находится в регионе волновых 
чисел вокруг значения 400 см-1. Инструмен-
тальная техника в данной работе позволяет             
судить о стабильности связей вблизи 400 см-1, 
которая не подвергается значительным измене-
ниям в контакте с электролитом и после                    
14-кратного зарядно-разрядного циклирования. 
Это указывает на сохранность работо-
способности активного материала. Рефлексы, 
отнесенные к адсорбатам в исходном                  
электродном образце (рис. 12), после контакта с 
электролитом частично теряются во                    
FTIR-спектрах в результате вымывания их             
растворителем 1,3-ДОЛ. После 14-кратного             
разряда NiS-электрода до 0,9 В в спектральной 
области 1200–600 см-1 возрастает интенсивность 
полос, отнесенных к поверхностным примесям 
предположительно как результат электрохими-
ческого взаимодействия сульфида никеля с    
электролитом с возможным образованием                  
поверхностной пленки, препятствующей эффек-
тивному прохождению электродного процесса. 

Мы обратили внимание на то, что металло-
сульфиды на основе из нержавеющей и углерод-
ной  стали в водном и неводном окружении    
могут быть инициаторами коррозионных            
процессов основы [13]. Поскольку окислительно-
восстановительный потенциал основы, преобла-
дающим компонентом которой является железо, 
отрицательнее потенциала металлосульфида, в 
коррозионной гальванической паре металло-
сульфид/железо осуществляется анодное раство-
рение основы. В таком случае коррозионные  
эффекты основы могут способствовать                  
ослаблению адгезии металлосульфида к основе, 
приводя к снижению разрядной емкости аккуму-
ляторной системы. Показано, что примесь серы в 
составе металлосульфида действует как катали-
затор коррозионного процесса [13]. 
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Рис. 16. Разрядно-зарядные кривые NiS-электрода в макетном литиевом аккумуляторе в 1–5-м циклах. іразр = 0,05 мА/см2, 
ізаряд = 0,03 мА/см2. Масса NiS = 4,3 мг/см2. 
 

 
Рис. 17. Кривые дифференциальной емкости, полученные из рис. 16. 

 

  
Рис. 18. Разрядная емкость NiS-электрода в зависимости от числа цикла. 
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Рис. 19. Разрядно-зарядные характеристики NiS-электрода в 11-м, 30-м циклах при разряде до 0,02 В применительно к ЛИА. 
 

NiS-электрод в электролите  
1,3-ДОЛ, ТГФ, 1 моль/л LiClO4 

 

Стартовая разрядная емкость NiS-электрода в 
электролите с бинарным растворителем                    
достигает 525–550 мАч/г (рис. 16, 17). 

В исследуемой литиевой аккумуляторной          
системе обратимая емкость NiS-электрода на 
протяжении более 50 разрядно-зарядных циклов 
(температура 23–25°С) поддерживается на 
уровне 400 мАч/г при разряде до 1,1 В                     
(iразряд = 50 мкА/см2) (рис. 18). 

Обратимая емкость NiS-электрода примени-
тельно к литий-ионным аккумуляторам (ЛИА) 
может достигать более 500 мАч/г, исходя из  
данных рис. 19. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В поиске электролита, перспективного для 
литиевых аккумуляторов на основе сульфидов 
никеля, в работе электрохимически синтезиро-
ванный NiS-электрод исследовали в литий-
перхлоратных электролитах с растворителем  
1,3-ДОЛ и смесью растворителей 1,3-ДОЛ+ТГФ. 

В электролите 1,3-ДОЛ, 1 М LiClO4 необра-
тимая емкость в первых циклах была снижена до 
20%. Однако стабильность электрохимических 
характеристик NiS-электрода в редокс-реакции с 
литием в этом электролите неудовлетвори-
тельная из-за образования поверхностной          
пленки, которая снижает адгезию и когезию         
частиц NiS, приводя к потере механической 
прочности электрода. Это подтверждено убеди-
тельными экспериментальными данными.             
В работе показана возможность получения            
лучших результатов зарядно-разрядного цикли-
рования NiS-электрода при апробации его в                   
электролите 1,3-ДОЛ, ТГФ, 1 М LiClO4.                   

Стабильная обратимая емкость в этом электро-
лите достигает 400–450 мАч/г. Очевидно,            
присутствие в нем растворителя ТГФ меняет  
механизм пленкообразования на NiS.                   
Дальнейшие исследования следует направить на 
исследование и совершенствование литиевой 
аккумуляторной системы на основе сульфидов 
никеля в электролите 1,3-ДОЛ, ТГФ, 1 М LiClO4. 
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Summary 
 

In a search of electrolytes promising for lithium             
batteries based on nickel sulfide electrodes, the electro-
chemically synthesized thin-layer NiS electrodes were 
studied in lithium perchlorate dissolved in 1,3-dioxolane 
or in a mixture of 1,3-dioxolane and tetrahydrofuran.         
In the electrolyte 1,3-dioxolane, 1 M LiClO4, the                
irreversible capacity was reduced by 20% сompared to the 
starting capacity. However, the stability of the electro-
chemical characteristics of NiS electrodes in redox             
reactions with lithium is unsatisfactory. Significantly  
improved results of charge-discharge cycling of NiS          
electrodes were obtained in electrolyte solutions of              
1,3-dioxolane, tetrahydrofuran, and 1 M LiClO4 demon-
strating a stable reversible capacity of 400–450 mAh/g 
during 50–75 cycles. Using the methods of electron mi-
croscopy and IR spectroscopy with Fourier transform, it 
was established that the reason for the discharge capacity 
fading of NiS electrodes was associated with the             
formation of a surface film, which reduces the adhesion 
and cohesion of NiS particles. This, in turn, leads to a loss 
in the mechanical strength of NiS electrodes.  

 
Keywords: lithium batteries, NiS electrodes, electro-

chemical characteristics, dioxolane/LiClO4,                      
tetrahydrofuran/LiClO4, surface films 
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С помощью специально созданного оборудования и техники метода компьютерной резисто-
метрии определены физико-химические свойства водных растворов ряда протонных ионных 
жидкостей: удельная электропроводность, параметры диссоциации, рН, концентрационные 
функции. Установлены корреляции между физико-химическими свойствами водно-
органических смесей и возможным строением органической фазы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

По ионным жидкостям ежегодно в печати  
появляется более 2000 публикаций. Преимуще-
ственно это обусловлено потребностью их         
практического применения в новых материалах и 
технологиях 1–6. Так в работе 7, например, 
предложена технология получения биотоплива 
из целлюлозы, основанная на способности          
1-этил-3-ацетат метилимидазолиния и лизинат-
холиния, эффективно растворять биомассу.                 
Из целлюлозы, обработанной в ионной жидкости 
(IL – Ionic Liquids), создают гибридные супер-
микроволокна, наполненные наноуглеродом,  
хитином и т.д. 8). Методом электрохимической 
полимеризации синтезированы IL с асиммет-
ричной молекулярной структурой, типа                    
спиральных пленок поли(3,4-этилендио-
кситиофена), состоящих из винтовых пучков 
фибрилл. На их основе получают эффективные 
сепараторные материалы для современных            
источников тока 9. 

Одним из важнейших направлений приме-
нения IL является «зеленая химия» – создание 
новых  материалов, обеспечивающих и в произ-
водстве и применении максимальную защиту 
окружающей среды. Сюда относятся и уже        
упоминавшиеся процессы переработки                 
целлюлозы. Созданы с использованием IL            
добавки к топливу, снижающие содержание          
углеродистых частиц и летучих органических 
загрязнителей в выхлопных газах 10. Это не 
только делает выхлопные газы менее токсич-
ными, но и продлевает срок службы трубопро-
водного оборудования, в котором осаждаются                
продукты сгорания топлив. 

Пористая матрица электродов из тетраэтилор-
тосиликата с помощью полиионной жидкости 
легирована азотом. По этой технологии создан 

электродный материал для электрохимических 
конденсаторов с неупорядоченными графито-
выми слоями, с удельной поверхностью до            
1324 м2г–1 и количеством заряд-разрядных        
циклов более 2400 11.  

С помощью фотооблучения получены микро-
гели IL из 2-акриламидо-2-метил-1-пропан-
сульфоновой кислоты, обработанной 
трис(диокса-3,6-гептил)амином 12. Микрогели 
использованы как матрицы для приготовления 
наночастиц Co и Ni. Эти материалы оказались 
эффективны как катализаторы гидролиза              
боргидрида натрия для получения водорода – 
экологически чистого энергоносителя. 

В аналитической химии синтезированы IL, 
способные на основе катиона имидазолиния и               
радикальными анионами карбонильных соеди-
нений различать вещества со структурной                    
асимметрией. Эти IL заменяют как органические 
растворители, так и вспомогательные электро-
литы в электросинтезе 13. Предложены и ряд 
других реагентов на основе IL, способных селек-
тивно реагировать на отдельные вещества и быть 
индикаторами в химическом анализе 14, 15. 

В электрохимических системах IL давно      
используются в мембранных технологиях              
16, 17, в электрохимических источниках тока,  
в электрохимических сенсорах 18.  

 

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Задача исследования заключалась в том,       
чтобы в водных растворах протонных ионных 
жидкостей измерить концентрационные и темпе-
ратурные зависимости удельной электро-
проводности  и водородный показатель (рН) и 
на основании известных теорий электро-
проводности и электролитической диссоциации 
определить  типы  носителей заряда и их относи- 

_____________________________________________________________________________ 
 Кошель Н.Д., Кошель С.А., Свердликовская О.С., Черваков О.В., Электронная обработка материалов, 2020, 56(3),    
28–41.  
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Рис. 1. Предполагаемые структуры PIL(I–VI). 
 

тельный вклад в электропроводность. Это позво-
ляло делать некоторые заключения о корреляции 
между физико-химическими свойствами водных 
растворов ионных жидкостей и их предпо-
лагаемым строением.  

Изучали свойства небольшой группы              
протонных ионных жидкостей (PIL – Proton Ionic 
Liquids) на основе аммониевых олигоэфиров – 
водорастворимых соединений с органическими 
катионами и неорганическими анионами (остат-
ками серной, ортофосфорной и уксусной                
кислот). Исследования выполняли методом        
компьютерной резистометрии, который впервые 
был теоретически обоснован и подробно описан 
в наших работах 19, 20. Экспериментально    
оценивали также возможность протекания 
неравновесных динамических процессов.                      
На основании комплексных результатов измере-
ний устанавливали корреляционные связи между 
физико-химическими свойствами водно-
органических смесей и предполагаемыми       
возможными параметрами строения органи-
ческих компонентов.  

В качестве протонных ионных жидкостей 
изучали вещества, для которых структурные 
формулы были предположены (рис. 1), исходя из 
условий их получения и строения исходных       
веществ, используемых в процессе синтеза: 

Ионная жидкость PIL(VI) представляет собой 
продукт нейтрализации моноэтаноламина                   
уксусной кислотой. 

 

ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Основной параметр – удельную электропро-
водность измеряли методом компьютерной рези-
стометрии, используя специальные сенсоры  
(рис. 2), работающие либо в объеме жидкости, 
либо в микрообъемах до 50 мм3 для измерений в 
проточных растворах [21]. 

На рис. 2 показаны непроточные и проточные 
сенсоры, через которые может циркулировать           
раствор. 

Константы сенсоров S/L определяли путем 
измерения сопротивлений известных растворов             
(KCl, NaCl) с различными концентрациями и 
строили    графики,    форма    которых   показана 
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Рис. 2. Непроточные низкоомные сенсоры для исследования разбавленных растворов (R = 100–1000 Ом) и схема строения 
проточного высокоомного сенсора FLC-16 для концентрированных растворов электролитов (до 1 М). 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость обратного сопротивления 1/R сенсора от концентрации раствора NaCl. 1 и 2 – серии отдельных               
экспериментов, линия-аппроксимация. 
 

на рис. 3. Если график представляет собой           
прямую линию, тогда при любом значении          
концентрации С из справочных таблиц находили 
удельную электропроводность раствора  и из 
выражения (1) рассчитывали константу S/L. 
 

χ.
ρ

L R
R

S
                                (1) 

 

Показанная на рис. 3 зависимость 1/R = f(C) 
при концентрациях С < 0,04 M нелинейная, хотя 
этого почти не видно в масштабе рисунка.              
Поэтому точнее концентрацию определяли           
иначе. Теоретическое значение  известного           
вещества может быть точно вычислено компью-
терной программой путем аппроксимации         
справочных данных, например полиномами до 3 
степени: 
 

2 3
0 1 2 3χ .a a C a C a C               (2) 

 

Прецизионные данные об удельных электро-
проводностях ионов и солей, приведенные в 18,            

повторяются во всех известных современных 
справочниках, учебниках и монографиях            
[3, 8, 10. Концентрацию исследуемого одноком-
понентного раствора C = f() устанавливали 
сравнением рассчитанного точного и экспери-
ментально измеренного значений удельной  
электропроводности . При более высоких             
концентрациях пробу разбавляли до уровня             
С < 0,01 M и полученный результат пересчиты-
вали с учетом разбавления. 

 

СЕНСОРНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ  
РЕЗИСТОМЕТР FLC 

 

Для регистрации динамики быстрых               
процессов без отбора проб был разработан            
специальный сенсорный резистометр FLC.            
Сенсор дает первичный сигнал в виде сопротив-
ления раствора в рабочей камере. Далее сопро-
тивление пересчитывали в удельную электро-
проводность раствора, поэтому прибор можно 
считать и низкочастотным кондуктометром         
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(отсюда сокращение FLC – low frequency conduc-
tivity meter). Прибор генерирует на частоте 4 кГц 
импульсный знакопеременный ток на двухэлек-
тродный сенсор и превращает его отклик на  
дисплее в цифровую форму сопротивления          
раствора в камере сенсора. Для работы были  
изготовлены проточные сенсоры в стеклянных 
трубках, которые дают надежные показания в 
растворах малых (до 0,05 М) или больших            
(до 1 М) концентраций. Контроль точности пока-
заний производили на модельных растворах 
электролитов NaCl и NaOH. Наиболее надежные 
результаты (рис. 4) получаются в разбавленных             
растворах (до 0,02 М), для которых существуют 
общепринятые табличные данные, полученные в 
прецизионных измерениях при С < 0,01 M [19]. 

В электронной схеме резистометра процессор 
(ATmega328 на плате ARDUINO UNO R3)                    
формирует стабилизированное напряжение             
U0 = 5  0,005 В.  

Это напряжение поступает на два отдельных 
входа процессора. Программа процессора после-
довательно формирует одинаковые пары прямо-
угольных импульсов напряжением 5 В с проти-
воположными полярностями. Импульсный ток 
проходит через делитель напряжения, состоящий 
из сопротивления раствора в камере сенсора и 
постоянного резистора. В положительном              
импульсе тока измеряется падение напряжения 
на резисторе и по его значению установленная в 
процессор программа вычисляет величину             
сопротивления раствора в рабочей камере                 
сенсора. 

 

ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
С ИОННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 

 

В современной литературе термин «ионные 
жидкости» используют для органических солей,              
которые находятся в жидком состоянии в            
широком интервале температур. При темпера-
турах ниже комнатной эти соли имеют ионную 
проводимость [20. Органические соли, которые 
относятся к  ионным жидкостям и находятся в 
расплавленном состоянии при комнатной темпе-
ратуре, называют «RTIL» или «Room-
Temperature Ionic Liquids». Ионные жидкости 
могут быть в твердом состоянии, в виде            
порошков или воскообразных веществ. Харак-
терное свойство таких веществ – низкая темпе-
ратура плавления, по некоторым сообщениям не 
выше 100С. Это обусловлено сложной                 
структурой, затрудняющей кристаллизацию.              
К протонным ионным жидкостям (PIL) могут 
относиться соединения, полученные нейтрализа-
цией органических оснований неорганическими 
и органическими кислотами. В таких соединени-

ях если и катион и анион достаточно сильны, то 
чаще всего происходит перенос протона от         
кислоты к основанию. При этом в зависимости 
от силы кислоты и основания степень переноса 
протона изменяется.  

Исследуемые ионные жидкости были            
синтезированы в ГВУЗ «Украинский государ-
ственный химико-технологический университет» 
и представлялись для исследований в концен-
трированной форме образцов массой до 2–3 г. 
Все образцы имели консистенцию прозрачных, 
бесцветных и очень вязких жидкостей, трудно-
растворимых в воде. Предварительно из каждой 
ионной жидкости готовили ее более разбав-
ленные водные растворы. Далее методом компь-
ютерной резистометрии [21, 22 измеряли       
удельную электропроводность этих растворов и 
ее зависимость от температуры и концентрации 
олигомера. Параллельно измеряли  концентраци-
онную зависимость рН. 
Первая операция – растворение ионной      

жидкости в воде с образованием 10% или 20% 
раствора. Для приготовления растворов компо-
ненты взвешивали на  ювелирных цифровых  
весах с точностью до 0,01 г. Сначала пробирку с 
образцом нагревали 3–5 минут в горячей воде до 
частичного уменьшения вязкости, а осадок           
растирали стеклянной палочкой до полного его 
исчезновения. Раствор переливали в предвари-
тельно подготовленный и взвешенный сосуд и 
добавляли дистиллированную воду до                 
образования прозрачного раствора необходимой 
концентрации 10% или 20%.  

Растворы для получения концентрационных 
зависимостей рН и сопротивления готовили               
следующим образом. Так как само исходное           
вещество было очень вязким,  предварительно 
готовили  начальный раствор с концентрацией 
10% или 20%, с которым можно было нормально 
работать. Далее серию разбавленных растворов  
разных концентраций готовили двумя                    
способами.  
Способ 1. Порцию раствора ионной жидкости, 

начиная с концентрации 20% или 10%, последо-
вательно разбавляли вдвое и на каждой концен-
трации измеряли сопротивление и значение рН.                    
По этому способу получали только пять                
растворов. 
Способ  2. К порции исходного раствора 20% 

или 10% последовательно добавляли некоторое            
количество воды и на весах фиксировали              
суммарную массу раствора. Для каждой концен-
трации измеряли сопротивление резистометром 
FLC и записывали оба числа. По этому способу 
можно получить  любое количество растворов в 
зависимости от объема добавки воды на каждом 
шаге. 
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Рис. 4. Калибровочные графики высокоомного сенсора FLC-16 (L/S = 7 см-1) в растворах NaCl: 1 – график линейного тренда, 
по экспериментальным данным в области концентраций до 0,1 М; 2 и 3 – результаты расчетов по молекулярной 
(NaCl+NaOH) и ионной (Na++Cl–+OH–) моделям раствора. Температура 24,2оС. 
 

 
 

Рис. 5. Устройство для фиксации стального тонкостенного стакана в воде и схема теплового инерционного термостата.                     
При измерениях крышку стакана снимали. 
 

Влияние температуры на удельную электро-
проводность определяли на первом наиболее 
концентрированном растворе 10% или 20%. 

Эксперимент при разных температурах       
выполняли в тонкостенном стальном стакане          
50 мл с крышкой (рис. 5). Стакан прочно закреп-
ляли в массивном держателе и размещали в 
инерционном термостате, представляющем          
собой емкость, содержащую 4 л воды. Измерение 
сопротивления проводили периодически в         
процессе нагревания или охлаждения                     
термостата. При достижении желаемой темпера-
туры нагреватель отключали, выравнивали              
температурное поле мешалкой, снимали крышку, 
погружали сенсор и измеряли сопротивление. 
При измерениях жидкость 3–5 раз прокачивали 
возвратно-поступательными движениями через 
рабочую камеру сенсора для прогревания               
сенсора до температуры раствора на прямом                   
ходе (dT/d > 0) и охлаждения на обратном       
(dT/d < 0). Сопротивление после установления 
его постоянного значения записывали. После 
каждого измерения стакан закрывали крышкой 
для защиты от потерь воды испарением и вклю-

чали нагреватель на 3–4 минуты для перехода к 
следующему значению температуры. 

Специальная конструкция проточного сенсора 
(рис. 2) с цилиндрической рабочей камерой             
d = 3 мм и h = 4 мм позволяла работать с незна-
чительными порциями растворов объемом                  
30–50 мм3. 

Во всех опытах использовали сенсор FLC-18 с 
константой S/L = 18,5 см-1. 

 

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Сульфатные ионные жидкости 
 

Рассмотрим типичную технику анализа               
результатов экспериментов на примере ионных 
жидкостей PIL(I), М = 189 гМоль–1 и PIL(II),               
М = 272 гМоль–1. 

Опытная зависимость (С) для PIL(I)               
показана на рис. 6. Она имеет нелинейную              
форму параболы. Нелинейность  может быть 
связана с двумя причинами: 

1 – нелинейность есть признак сильных            
электролитов,  что  проявляется  как  тормозящее  
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Рис. 6. Измеренная концентрационная зависимость удельной ионной электропроводности (С) H2SO4 и водного раствора 
ионной жидкости PIL(I). 
  

 
 

Рис. 7. Рассчитанная (1) концентрационная зависимость рН для раствора PIL(I) и экспериментальная зависимость (2) при 
температуре 15°С. 
 

действие межионного взаимодействия в водных 
растворах олигомеров; 

2 – нелинейность может проявляться как  
тормозящее действие вязкого раствора самого 
олигомера с гидратированными молекулами, что 
характерно для коллоидных растворов.  

Из рис. 6 видно, что в растворах H2SO4 в    
аналогичной области концентраций раствора 
олигомера нелинейность функции (С) малоза-
метна. Отсюда следует, что в водном растворе 
PIL(I) эффект нелинейности является резуль-
татом действия вязкости, которая определяется 
катионной олигомерной составляющей.  

Дополнительную информацию можно полу-
чить, сравнивая данные резистометрии и               
рН-метрии. Экспериментальная зависимость рН 
от концентрации раствора РIL(I) дает возмож-
ность подсчитать концентрации ионов Н+ на 
всем исследованном интервале концентраций 
РIL(I) по выражению: 
 

 +H
pH Log C   или  

+

pH

H
C 10 ,         (3) 

и отсюда найти удельную электропроводность. 
Если предположение о составе раствора верно             

(носитель заряда – ион водорода), тогда можно 
рассчитать его рН и сравнить с эксперимен-
тальными данными. 

Как видно из рис. 7, полученные нами экспе-
риментальные данные полностью согласуются с            
расчетными. Это могло бы подтвердить предпо-
ложение о том, что электропроводность раствора 
обеспечивается ионами водорода. Однако это 
предположение противоречит тому факту, что                
катионом в PIL(I) является олигомер. Наблю-
даемая зависимость рН от концентрации PIL(I) в 
водном растворе может иметь другое                    
объяснение. 

Более правильной и непротиворечивой             
является другая модель электропроводности  
растворов PIL(I), преимущественно опреде-
ляемая наличием в растворе аниона 

4HSO . Она 

основана на гипотезе о том, что в результате 
диссоциации PIL(I) в воде образуются низкомо-
лекулярный неорганический анион HSO4

– и         
катион олигомерной составляющей PIL(I) – R+.  

Удельную электропроводность раствора 
PIL(I)  с  молярной  концентрацией  С0  в  данной  
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(а) (б) 
Рис. 8. Рассчитанные из резистометрических данных концентрационные зависимости рН (а) и удельной электро-
проводности  (б) для растворов PIL(І). Пустые квадраты – прямой эксперимент при 18оС. 
 

модели определяем как результат неполной          
диссоциации остатка серной кислоты, входящей 
в состав молекулы олигомера 4R HSO  ,                         

в несколько стадий, как показано ниже: 
А) 4 4R HSO R HSO ;      2 (основная            

реакция, определяемая диссоциацией IL в воде); 
B1) 2 4 4H SO H HSO ;    1, Kd1 = 1,210–2 

(реакция диссоциации следов не полностью  
прореагировавшей кислоты в процессе                    
синтеза IL); 
 

В2) 2
4 4HSO H SO ,     3. Kd2  = 10–7.        (4) 

 

Концентрации компонентов при этом будут 
такими: 
 

H 0 1 3(α α )C C     (реакции A, В2); 

4
0 2HSO

αC C   (реакция А);   

2
4

0 3SO
αC C   (реакция В2);  

0 2α 0RC C     (реакция А).                      (5) 
 

Последнее число можно игнорировать, так как 
органический ион из-за большого размера             
практически не принимает участия в движении 
зарядов. 

Для второй стадии диссоциации H2SO4             
(индекс 2, реакция В2) можно записать уравнение  
 

2

2
2 2 2α / (1 α ).dK C                          (6) 

 

Отсюда определяем значение 2: 
 

2 2 2

2

2
2 2 2

α ,
2

d d dK K K

C C C

 
    

 
                  (7) 

 

где С2 – молярная концентрация иона 4HSO .  

Тогда степень диссоциации  кислотного 
остатка в экспериментах будет таким образом                   
определять значение функции (С): 
 

 
   


+

2
4 4

0
1 3H

2 3HSO SO

χ λ α α
1000

λ α λ α .

C
C

 

      

         

         (8) 

 

Результаты расчетов по модели 4HSO             

приведены на рис. 8.  
Они показывают полное соответствие рассчи-

танных и экспериментальных данных рН(С).   
Это доказывает правильность предположения о 
том, что основными носителями заряда являются                  
продукты диссоциации неорганического остатка. 
Приведенные на рис. 8 и рис. 7 зависимости рН 
от концентрации вещества PIL(I) получены          
двумя разными способами и практически            
полностью совпадают. Результаты расчета по 
модели 4HSO  показывают, каким образом          

объясняется непонятная закономерность, приве-
денная на рис. 7. 

Однако рассчитанная по (8) концентра-
ционная зависимость удельной электропровод-
ности согласуется с экспериментом только в  
разбавленных растворах. При увеличении              
концентрации PIL(I) она оказывается вдвое 
меньше измеренной. Это расхождение может 
означать, что в растворе действует параллельный 
механизм. В результате его действия молекула 
PIL(I) при диссоциации образует дополнительно 
еще один участвующий в реакциях (4) ион Н+. 
Скорее всего это мог быть, например, остаток 
кислоты,  не прореагировавший в процессе син-
теза ионной жидкости и участвующий в          
электропроводности по реакции В1 в системе (4). 
Константа диссоциации H2SO4 (10–2) большая,       
поэтому и вклад в электропроводность  не             
прореагировавшего остатка серной кислоты 
большой. 

На рис. 8б кривая с обозначением (Н+)2          
показывает рассчитанную зависимость (С) с 
учетом образования второго иона Н+. Она оказа-
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лась довольно близкой к экспериментальной  
зависимости (С).  

Эти результаты дают основания полагать, что 
после диссоциации PIL(I) и похожего по струк-
туре PIL(II) при растворении в воде ионное  
строение раствора может отличаться от ионного 
строения   безводного олигомера. Возможно, что 
в величину ионной проводимости свой вклад 
вносит и олигомерная составляющая PIL(I) – R+. 

Можно предположить некоторое влияние на 
удельную электропроводность еще одного                  
механизма. Молекула PIL(II) содержит в основ-
ной цепи группу –NH–, которая способна          
взаимодействовать с молекулами воды с образо-
ванием гидроксида алкиламмония 
 

 

N
+

R

H

H

R

n

 

_
OH

. 
 

Поэтому в растворе PIL(II) более высокое 
значение рН = 2,7–3,5 по сравнению со                
значением рН = 1–2 у PIL(I) объясняется               
наличием вышеуказанной основной группы,            
которая и приводит к снижению кислотности 
растворов. 

 

ФОСФАТНЫЕ ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 
 

У фосфатной ионной жидкости PIL(III) с            
М = 264 гМоль-1 формальная концентрация  
20%-го раствора равна 0,075 М. С учетом         
несколько большей плотности это число будет 
меньше, около 0,06 М. Расчет удельной электро-
проводности ионов Н+ в растворах при таких 
концентрациях дает значения                                         
 = 0,018–0,019 Смсм-1. Эти значения практи-
чески совпадают с результатами измерений. 

Отсюда следовало, что олигомер PIL(III) в 
водном растворе малодиссоциирован и его             
диссоциация должна подчиняться закону                 
действующих масс, или вытекающему из него 
при С0 закону разведения Оствальда: 
 

2α / ,dK C                           (9) 

где  – степень диссоциации; Kd – константа 
диссоциации; С – молярная  концентрация               
вещества PIL(III). 

На рис. 9а приведены экспериментальные 
точки зависимости рН(С) для двух отдельных 
опытов (первый – ромбы, второй – треуголь-
ники). Оба результата практически полностью 
совпали между собой на общем участке и выра-
жают одну и ту же закономерность. Сплошными 
линиями показаны эти же зависимости, рассчи-

танные по значениям концентрации ионов            
водорода.  

Наибольшее соответствие наблюдается при 
значениях Kd = 810-8 М для участка 0–10%, и                    
Kd = 210-8 М для участка 5–20%. 

Этот вывод был сделан из общих сообра-
жений о том, что молекула PIL(ІІІ) диссоци-
ирует, образуя один ион Н+. Вывод можно уточ-
нить, если проанализировать на основании           
известных справочных данных схему диссо-
циации ортофосфорной кислоты. Она исполь-
зована в синтезе PIL(ІІІ) и может присутствовать 
в составе продуктов диссоциации олигомера в 
воде: 

 

3 4 2 4H PO H H PO ,    1, Kd1 = 7,510-3; 
2

2 4 4H PO H HPO ,     2, Kd2 = 6,210-8; 
2 3
4 4HPO H PO ,    3, Kd3 = 510-13.       (10) 

 

Концентрацию ионов Н+ можно рассчитать 
отсюда через степени диссоциации 1, 2, 3                
отдельных стадий по выражению 
 

MAC 1 2 2 3H
α (1 α α α ),С C               (11) 

 

причем третье слагаемое в скобках (11) практи-
чески не дает вклада в сумму.  

Расчеты показали, что практически полное 
согласование с экспериментом достигается  
только в том случае, когда в (11) значения 1 
брать с коэффициентами 0,0018 (опыт                    
С = 0–10%) и 0,0012 (опыт С = 10–20%). Это  
может обозначать, что в растворе отсутствуют 
молекулы H3PO4. В раствор поступают только 
ионы 2 4H PO  в результате диссоциации               

фосфатной группы, присутствующей в олиго-
мерных продуктах. Этот вывод согласуется с  
известной диаграммой С(рН) для продуктов           
диссоциации фосфорной кислоты (рис. 10).           
В интервале рН  4–5 в растворе действительно 
преобладают анионы 2 4H PO . 

У соединения PIL(IV) значения рН при всех 
концентрациях лежат в нейтральной и слабоще-
лочной области (рН  7,2–7,6). В этой области 
концентрации ионов Н+ и ОН– находятся на 
уровне 10-6–10-7 М (рис. 11). 

Низкие концентрации ионов Н+ и ОН– в           
области нейтральных  значений рН не могут 
объяснить измеренную довольно значительную 
электропроводность растворов PIL(IV)                 
  0,01–0,015 Смсм-1. Если главными носите-
лями движущихся зарядов являются продукты  
2-й и 3-й стадий диссоциации по схеме 

2 3
4 2 4 4HPO H PO PO ,     то их суммарную             

электропроводность можно рассчитать.                    
При   условии    Н+ = 0    (отсутствие  ионов  Н+), 
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(а) (б) 
Рис. 9. Зависимость рН и удельной электропроводности при 18оС от концентрации PIL(ІІІ). Пустые квадраты – данные двух 
экспериментов. Аппроксимированные полиномами линии – результат расчета двумя способами: 1 – из данных диссоциации 
H3PO4 согласно закону разбавления Оствальда при Kd = (0,8–2)10-8 M и 2 – по результатам анализа продуктов диссоциации 
H3PO4. 

 
 

 Рис. 10. Зависимость состава продуктов диссоциации H3PO4 от рН. 
 

рассчитанная удельная электропроводность         
будет такого же порядка, как и измеренная в  
разбавленном растворе (график «2+3»                           
на рис. 11), и при этом значение рН не меняется. 
Из диаграммы рис. 10 можно видеть, что в           
области рН 7–8 водный раствор действительно 
содержит равные доли ионов 2 4H PO  и 2

4HPO  , 

что и подтверждают данные резистометрии.      
Если бы в растворе существовали ионы Н+ как 
продукт диссоциации стадии 1, электро-
проводность была бы в 3–4 раза большей и             
уровень рН достигал бы значений 2–3. Поэтому 
есть основания полагать, что с участием –NH– 
групп в воде образуются гидроксиды алкилам-
мония, которые и дают наблюдаемый в опытах 
слабый щелочной эффект. А электропроводность 
обеспечивается анионами – продуктом гидролиза 
фосфатной группы H2PO4

– и последующей ее 
диссоциации – 2

4HPO  . Считается, что органи-

ческие фосфаты более сильные кислоты, чем 

H3PO4 [23, 24], поэтому на рис. 11 рассчитанная 
функция (С) «2+3», которая этот фактор не  
учитывает, должна иметь  больший наклон и 
смещаться в направлении измеренных данных. 

Температурную зависимость электропровод-
ности растворов ионной жидкости PIL(IV) изме-
ряли на отдельной порции раствора в интервале 
температур 10–66оС. Графики температурной 
зависимости электропроводности на прямом и 
обратном ходе  близки к линейным и в пределах 
точности измерений совпадают. Это соответ-
ствует отсутствию эффектов гистерезиса.              
Указанные особенности можно объяснить тем, 
что остатки ортофосфорной кислоты способ-
ствуют понижению парциального давление             
водяного пара и замедляют испарение. Темпера-
турный наклон электропроводности для раствора 
21% составляет d/dt = 0,000439 Смсм–1оС–1. 
Для раствора 11,3% наклон                     
d/dt = 0,000288 Смсм–1оС–1.  
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(а) (б) 
Рис. 11. Зависимость удельной электропроводности рН (а) и  (б) от концентрации PIL(IV). График «2+3» рассчитан по 
данным 2- и 3-й стадий диссоциации ортофосфорной кислоты (10). Пустые квадраты – данные эксперимента. 
 

(а) (б)  
 

Рис. 12. Зависимость рН (а) и удельной электропроводности  (б) от концентрации соединения PIL(V). Пустые квадраты – 
данные экспериментов. График рОН рассчитан по проводимости иона ОН. 

 

У растворов олигомера PIL(V), как и в 
PIL(IV) наблюдается сильная нелинейность зави-
симости (С), обусловленная высокой вязкостью 
коллоидного раствора олигомера (рис. 12).  

Значения рН показывают довольно большую 
основность, но концентрация ионов ОН–, опреде-
ленная из экспериментальных величин рН, 
удельную электропроводность обеспечивает 
лишь на треть. Можно предположить, что два 
свободных аминных фрагмента (–NH–) в моле-
куле олигомера образуют ионы ОН– аналогично 
образованию NH4+OH– при гидролизе аммиака. 
Но такая гипотеза не согласуется одновременно с 
обеими экспериментальными функциями, (С) и 
рН(С). Как видно из графиков, в данных экспе-
римента имеется противоречие.  Повышенные 
значения рН  12,5 и соответственно низкие кон-
центрации ионов гидроксила С(ОН)  10–8 М не 
соответствуют высокой электропроводности. 
Объяснить это противоречие можно, если           
принять во внимание, что при гидролизе             
среднего аминного фрагмента отщепляется          
анион дигидрофосфата 2 4H PO , который в            

растворе взаимодействует с ионом ОН–, образуя 
ион моногидрофосфата 2

4HPO  . Такая гибридная 

модель объясняет электропроводность раствора 
наличием анионов 2

4HPO  , а большие значение 

рН – относительно независимым процессом        
образования гидроксид алкиламмониевых           
фрагментов. Эта модель подтверждается              
диаграммой на рис. 10 – при значениях                   
рН  9–9,4, которые определены в экспери-
ментах, водный раствор продуктов диссоциации 
ортофосфорной кислоты содержит практически 
только ионы 2

4HPO  .  
Обращает внимание то, что при разбавлении 

растворов PIL(V) значение рН почти не умень-
шается, тогда как в растворах PIL(IV) наоборот – 
заметно возрастает (рис. 13). Этот факт свиде-
тельствует о том, что в соединении PIL(IV), где 
есть только одна свободная аминогруппа,            
образующая гидроксидалкиламмониевые             
фрагменты, ее диссоциация с образованием 
ионов ОН–  ускоряется. 
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(а) (б) 
Рис. 13. Экспериментальная концентрационная зависимость рН (а) и удельной электропроводности (б) растворов PIL(VI) 
при 23оС и 10–12оС. Пустые квадраты – эксперимент. График зависимости рН(С) рассчитан по данным резистометрии. 
 

Температурная зависимость удельной               
электропроводности для раствора 20% линейная,                        
с наклоном d/dt = 0,000329 Смсм–1оС–1. 

Гистерезис отсутствует, испарения незначи-
тельное, то есть фосфатные PIL имеют лучшие               
водоудерживающие свойства, в сравнении с 
сульфатными PIL. 

Соединение PIL(VI) является продуктом 
нейтрализации моноэтаноламина (МЭА)           
уксусной кислотой. Моноэтаноламин – самый 
стабильный аминоспирт. Имеет вид вязкой          
маслянистой жидкости, неограниченно смеши-
вающейся с водой. Формула МЭА H2NC2H4OH, 
плотность – 1,012 г/см3, температура плавления – 
10,3оС, молекулярная масса М = 61,08 гМоль–1, 
рK = 9,5 (слабая щелочь). 

Уксусная кислота – одноосновная карбоновая 
кислота состава CH3COOH, М = 60,053, слабоди-
социированная, рK = – Log (Kd) = 4,755. 

По известным закономерностям органической 
химии при взаимодействии этаноламинов с              
карбоновыми кислотами, в зависимости от            
условий синтеза при повышенных температурах 
могут образовываться гидрооксиэтиламиды: 
 

 
 

2 2 3

2 2 23

N CH CH OH 3RCOOH

N CH CH OCOR 3H O

 

 
 

или их солевая форма (при комнатной темпера-
туре), как показано на схеме ниже: 
    

NH2 CH2 CH2 OH CH3 C

O

OH

N
+

CH2 CH2 OH

HH

H

CH3 C

O

O+

 (12) 
 

Сравнивая полученные экспериментальные 
данные и известные табличные данные для всех 
участников системы, можно заметить, что  
удельная электропроводность продукта синтеза 
почти в 20 раз больше, чем у самой уксусной 
кислоты. Щелочные свойства раствора PIL(VI) 
определяются амином, который входит в состав 

молекулы PIL(VI) и ее диссоциацией при раство-
рении в воде. Из данных расчета концентраци-
онной зависимости удельной электро-
проводности следует, что измеренное значение 
рН = 8,5 достигается при условии, что диссо-
циация PIL(VI) приводит к образованию иона 
ОН–. Но при этом концентрация ионов ОН– в 
растворе оказывается незначительной                    
( 710–9 М), поэтому они не смогли бы дать            
заметный вклад в электропроводность.  

Таким образом, известные свойства ни МЭА, 
ни уксусной кислоты не объясняют механизм            
электропроводности водного раствора продукта 
их взаимодействия. По-видимому, механизм            
образования PIL(VI) отличается от предполо-
жения, представленного уравнением (12). 

Температурная зависимость электропровод-
ности растворов PIL(VI) (Т) имеет практически               
линейную форму, поэтому регистрировалась в 
области небольших температур, где еще заметно 
не проявляются эффекты испарения. Темпера-
турный наклон составляет                    
d/dt = 0,000892 Смсм–1оС–1. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Информацию об общих свойствах системы 
изученных ионных жидкостей можно получить,            
сравнивая их физико-химические характе-
ристики. Они отличаются между собой значе-
ниями рН в интервале 1–10, ион-генерирующими 
неорганическими кислотами, молярными                
массами. На рис. 14 показаны концентрационные 
зависимости удельной электропроводности как  
важного характерного признака ионных             
жидкостей. 

Электропроводность растворов ионных        
жидкостей достаточно высокая, примерно такая, 
как в водных растворах неорганических солей, и 
сильно  изменяется  в  ряду  исследованных  PIL. 
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Рис. 14. Концентрационные зависимости удельной электропроводности водных растворов IL (обозначения показаны на 
графиках).  
 

 
 

Рис. 15. Зависимость рН от концентрации для водных растворов ионных жидкостей. Обозначения ионных жидкостей              
указаны на графиках. 
 

Наибольшая она в сульфатных PIL – PIL(I), 
PIL(II), наименьшая – в фосфатных                       
PIL – PIL(III), PIL(IV) и в PIL(V). Для всех PIL 
зависимость (С) имеет общий признак – сильно 
выраженную нелинейность. 

Второй важной характеристикой водных           
растворов PIL является значение рН. 

На рис. 15 показаны концентрационные зави-
симости рН исследованных ионных жидкостей.             
Как видно из графиков, при разбавлении или 
концентрировании водных растворов у всех          
типов ионных жидкостей значения рН изменя-
ются в довольно узких рамках порядка единицы. 
Это означает, что механизм электропроводности 
при значительном разбавлении (10, 20%  0) 
водных растворов ионных жидкостей не                 
меняется, несмотря на то, что он различный у 
разных типов жидкостей.  

Сравнивая все исследованные ионные                
жидкости, можно констатировать, что сущест-
вует очевидная корреляция между их значениями 
рН (рис. 15) и удельной электропроводностью в 
водных растворах (рис. 14). Корреляция, пока-
занная на рис. 16, имеет интересную законо-

мерность – удельная электропроводность зависит 
от рН только в интервале рН = 0–4, тогда как при 
рН = 4–10 электропроводность практически не 
зависит от рН. У сульфатных PIL(I), PIL(II)           
электропроводность обеспечивается свободными 
ионами Н+ из анионов 4HSO . В PIL(II) вклад в 

ионную проводимость вносят ОН– группы              
алкиламмониевых фрагментов, образуемых при 
взаимодействии свободных групп –NH– с водой. 
Это и приводит к уменьшению электропровод-
ности раствора. Три других соединения PIL(III), 
PIL(IV) и PIL(V), являются фосфатными             
эфирами. В них продуктами диссоциации           
фосфатных групп образуются малоподвижные 
анионы 2 4H PO  и 2

4HPO  . Поэтому у всех             

фосфатных эфиров удельная электропроводность 
примерно одинакова и значительно меньше, чем 
у PIL(I) и PIL(II).  

Дополнительные пояснения можно получить, 
сравнивая для различных ионных жидкостей 
температурные наклоны удельной электропро-
водности, d/dt (рис. 17). Температурная зависи-
мость (t) связана с энергией активации ЕА носи- 
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Рис. 16. Корреляция между рН и удельной электропроводностью  водных растворов изученных ионных жидкостей. 
   

(а) (б) 
Рис. 17. Корреляция между рН и температурным наклоном электропроводности водных растворов ионных жидкостей в 
удельной форме (d/dt)/ (а) и энергией активации электропроводности (б). 
 

телей заряда в жидкостных проводниках уравне-
нием Аррениуса в форме 
 

 0χ χ exp / ,AE RT                   (13) 

где 0 – константа; Т = (t + 273) – температура в 
абсолютной шкале; R = 8,314 Дж/мольград –  
газовая константа. 

Энергия активации ЕА согласно теории абсо-
лютных скоростей реакций Эйринга означает             
минимальную энергию, необходимую для пере-
хода иона из одного устойчивого состояния к 
другому через энергетический барьер. Данные 
расчетов энергии активации носителей заряда в 
растворах отдельных ионных жидкостей, выпол-
ненные по уравнению (13), показывают, что     
значение d/dt для ионов Н+ в водных растворах 
на один-два порядка меньше, чем в растворах 
всех ионных жидкостей (точка Н+ на рис. 17а). 
Но энергия активации электропроводности во 
всех случаях остается одного порядка, на уровне 
4–8 кДжмоль–1 (рис. 17б). 

Известно, что ионы Н+ и ОН– в водных         
растворах движутся по аномальному                                    
механизму перескоками протона между контак-
тирующими парами ион гидроксония – молекула 
воды (эстафетный механизм). Вследствие этого в 
щелочах формальное движение ионов ОН–        
фактически является движением протонов в  
противоположном направлении, то есть носитель 

движущегося заряда один и тот же – протон.         
Но характерная константа переноса – предельная  
эквивалентная электропроводность иона ОН– при 
С0 0 = 171, вдвое меньше, чем у иона Н+             
(0 = 350). Поэтому с ростом рН примерно вдвое 
возрастает и энергия активации электропровод-
ности водных растворов ионных жидкостей, где 
носителями заряда являются ионы Н+ (рис. 17б). 
В растворах фосфатных  олигоэфиров PIL(III), 
PIL(IV), PIL(V) носителями движущихся зарядов 
являются малоподвижные анионы, поэтому их 
энергия активации электропроводности ЕА  
больше.  

Можно обратить внимание на то, что на          
корреляционном графике рис. 17б точки имеют 
довольно значительный разброс. Частично это 
является результатом экспериментальных           
погрешностей, связанных с различными                  
условиями опытов, (температурой 10–23оС,           
малым количеством образцов и потерей при         
манипуляциях с малыми объемами растворов 
10–20 мл и т.д.). В то же время корреляция не 
является функциональной зависимостью.                
Отдельные ионные жидкости значительно отли-
чаются строением и имеют отличающиеся инди-
видуальные особенности. Например, на кинетику 
движения зарядов влияют разные причины –      
вязкости растворов, молекулярные массы          
олигоэфиров, от которых зависят значения             
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молярной концентрации, и много других              
факторов строения конкретного соединения.             
Но, несмотря на разброс точек, особенно               
заметный через их небольшое количество,          
закономерности, сформулированные выше на 
основе корреляций, показанных на рис. 12, явно 
проявляются и достаточно обоснованные                 
логично. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Сконструирован и изготовлен низко-
частотный сенсорный микропроцессорный           
резистометр, сформирован программный код, 
разработаны и изготовлены проточные сенсоры 
для измерения сопротивления микрообъемов 
водных растворов до 50 мм3 и определения их 
удельной электропроводности. 

2. Методами компьютерной резистометрии и 
рН-метрии выполнены комплексные исследо-
вания свойств водных растворов шести образцов 
ионных жидкостей, синтезированных на основе 
продуктов взаимодействия органических и неор-
ганических кислот с органическими ацикли-
ческими олигомерами. Установлены зависи-
мости удельной электропроводности и рН от 
концентраций группы ионных жидкостей,             
температурные наклоны электропроводности 
d/dT, энергии активации электропроводности, 
параметры процессов диссоциации (константы 
диссоциации, степени диссоциации). Из полу-
ченных данных на основании известных теорий 
электропроводности и электролитической диссо-
циации оценен относительный вклад основных 
возможных носителей заряда в электро-
проводность водного раствора. Это позволило 
сделать некоторые заключения о корреляциях 
между физико-химическими свойствами водных 
растворов ионных жидкостей и их предпо-
лагаемым строением. 
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Summary  
 

Using specially designed equipment and techniques of 
the method of computer resistometry, the physico-
chemical properties of aqueous solutions of a number of 
proton ionic liquids are determined – electrical conduc-
tivity, dissociation parameters, pH, and concentration 
functions. Correlations between the physicochemical 
properties of water-organic mixtures and a possible               
structure of the organic phase are established. 

 
Keywords: proton ionic liquids, electrical conduc-

tivity, dissociation, physicochemical properties, computer                
resistometry, sensors   
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Поле давления в разрядных камерах ограниченного объема с жесткими стенками очень часто 
имеет большое влияние на эффективность технологических процессов, поэтому его опреде-
ление является актуальной задачей. В результате электрического разряда в жидкости, заполня-
ющей разрядную камеру, образуется полость с более высокой сжимаемостью, чем жидкость в 
камере. Эта полость на стадии разряда заполнена неидеальной плазмой, а после разряда –         
паром жидкости и растворенными в ней газами (парогазовая полость). Ее пульсации форми-
руют поле давления в разрядной камере. Подвижная граница парогазовой полости создает 
большие проблемы в вычислении поля давления в жидкости, особенно после большого                 
количества ее пульсаций. В настоящее время мало изучена роль парогазовой полости в форми-
ровании поля давления в разрядной камере. Ее определение – цель данной работы. Исследо-
вание выполнено на основе разработанной ранее математической модели электрического          
разряда в воде, которая в данной статье дополнена соотношениями, существенно повышаю-
щими точность вычисления сопротивления канала разряда и выделившейся в нем энергии. 
Определено, что пульсации парогазовой полости обеспечивают колебания давления в ней в 
противофазе с давлением в жидкости. Затухают они медленно, поэтому в разрядной камере не 
устанавливается статическое равновесие между полостью и окружающей ее жидкостью даже 
после семи пульсаций. Определено влияние изменения оптической прозрачности плазмы на 
давление в полости и поле давления в жидкости, приводящее к уменьшению уровня давления. 
 

Ключевые слова: электрический разряд в воде, математическое моделирование, канал разряда, 
парогазовая полость, поле давления, разрядная камера 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Поле давления в разрядной камере, форми-
руемое электрическим разрядом в воде, имеет 
большое значение для разработки многих           
импульсных технологий [1–19]. Однако его 
определение сопряжено с проблемами измерения 
импульсных давлений большой амплитуды и 
осложнено наличием мощного электро-
магнитного импульса, сопровождающего                 
электрический разряд в воде. 

Существующие методы измерения давления 
позволяют его определять только в некоторых 
точках полости разрядной камеры [20, 21], по 
которым сложно получить полную характе-
ристику поля давления. Кроме того, расстояние 
от канала разряда до точки измерения давления 
должно быть достаточно большим, чтобы датчик 
давления не разрушился от действия электро-
магнитного импульса и давления ударных волн 
большой амплитуды в жидкости, также к               
моменту начала измерения давления влияние 
электромагнитных помех на датчик должно быть 
пренебрежимо малым. 

Оптические методы исследования позволяют 
наблюдать изменение геометрии канала разряда 
и парогазовой полости, а также возникновение 
областей кавитации жидкости [22, 23], но не          

дают возможности определить поле давления в 
разрядной камере. 

Методы математического моделирования 
процессов в разрядной камере позволяют             
получить характеристики поля давления                
[3, 4, 15–17, 24–28], но, как правило, не обеспе-
чивают их определение в течение необходимого, 
достаточно длительного промежутка времени, во 
время которого парогазовая полость может            
совершать несколько пульсаций, формируя при 
этом новые ударные волны. 

В работах [29–31] определено изменение  
давления в разрядной камере в частном случае, 
когда длительность ввода энергии в канал              
разряда намного больше времени распрост-
ранения звука в воде от оси до стенки камеры, 
что характерно для разрядных камер очень           
малого радиуса по сравнению с расстоянием 
между электродами. 

Отмеченные причины не позволили досто-
верно определить роль парогазовой полости, в 
которую преобразуется канал разряда после           
завершения процесса выделения в нем энергии, 
накапливаемой в конденсаторной батарее, в 
формировании поля давления в разрядной          
камере. Поэтому изучение влияния парогазовой 
полости на поле давления в замкнутой разрядной 
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Рис. 1. Схема моделируемой системы: 1 – полость разрядной камеры, заполненная водой; 2 – корпус разрядной камеры;                
3 – высоковольтный электрод; 4 – низковольтный электрод; 5 – разрядный контур; 6 – воздушный разрядник; 7 – канал  
разряда; С – емкость конденсаторной батареи; U0 – напряжение заряда конденсаторной батареи; L – индуктивность                         
разрядного контура; Rsh – сопротивление элементов разрядного контура (без канала разряда). 
 

камере является актуальной задачей, которая 
формирует цель исследования – определить 
связь между характеристиками парогазовой            
полости и полем давления в замкнутой                     
разрядной камере с жесткими стенками. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Исследование поля давления выполняли в 
разрядной камере цилиндрической формы с 
жесткими стенками, схема которой приведена   
на рис. 1. Оси электродов, между которыми  
формировался канал разряда, и цилиндрической 
полости камеры совпадают, что обеспечивает 
осевую симметрию поля давления и упрощает 
процесс его анализа, не препятствуя при этом 
обобщению полученных результатов. 

Полость 1 разрядной камеры с жесткими 
стенками 2 заполнена жидкостью. Высоко-
вольтный 3 и низковольтный 4 электроды вклю-
чены в разрядный контур 5, содержащий конден-
саторную батарею емкостью С и воздушный  
разрядник 6. Элементы разрядного контура 5, 
кроме канала разряда 7, характеризуются        
активным сопротивлением Rsh и индуктивностью 
L. Конденсаторную батарею заряжали до напря-
жения U0, после которого происходит замыкание 
цепи через разрядник 6 и напряжение подается 
на электроды 3 и 4. Под действием напряжения 
U0 происходит электрический пробой жидкости 
между электродами 3 и 4, который инициирует 
электрический разряд и образование канала           
разряда 7. Энергия, запасаемая в конденсаторной 
батарее С, выделяется в канале 7 и приводит к 
его расширению в результате повышения в нем 
давления. Вследствие этого в жидкости форми-
руются и распространяются ударные волны,           
которые испытывают дифракцию на стенках  
разрядной камеры 2, а также на электродах 3 и 4. 

В результате взаимодействия образовавшейся 
системы волн происходит их интерференция и 
дифракция на канале разряда 7, а впоследствии – 
на парогазовой полости, формируя переменное 
во времени поле давления в разрядной камере. 

Основная задача данной работы – выявить         
соотношение между изменяющимся с течением             
времени давлением в канале разряда, а впослед-
ствии в парогазовой полости и давлением                   
окружающей их жидкости, заполняющей                    
разрядную камеру. 

 

МЕТОД РЕШЕНИЯ 
 

Для исследования использовали математи-
ческую модель электрического разряда в воде 
[26], в которой учтены процессы в разрядном 
контуре, канале разряда и окружающей его          
жидкости, заполняющей замкнутую разрядную 
камеру цилиндрической формы. В предлагаемой 
работе модель [26] дополнена соотношениями, 
позволяющими существенно повысить точность 
вычисления сопротивления канала разряда после 
первой четверти периода колебания тока в             
разрядной цепи, используя уравнение для          
удельной электропроводности плазмы и другие 
замыкающие соотношения, вместо определения 
сопротивления канала разряда на основе                    
изменения удельной внутренней энергии                 
плазмы [32]. 

В основе вычисления активного сопротив-
ления канала разряда использовали формулу для 
сопротивления линейного проводника: 
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где ch – удельная электропроводность плазмы в 
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Рис. 2. Форма канала в начале (a) и на развитой стадии разряда в воде (б): 1 – форма профиля канала в плоскости оси               
электродов; 2 – электроды; l – расстояние между электродами; lch – длина кратчайшего пути движения электронов в канале 
(штриховая линия).  
 

сечения канала разряда, м2; lch = Ach  l – длина 
канала разряда, м; l – расстояние между                          
электродами, м; Аch – коэффициент, учиты-
вающий отличие длины канала разряда от             
расстояния между электродами [32]. 

Форма канала в начале разряда, иници-
ируемого высоковольтным пробоем слоя воды 
между электродами, определяется формой             
лидера, замыкающего электроды, которая суще-
ственно отличается от прямолинейной, а его 
диаметр намного меньше, чем длина. Среднеста-
тистическая  длина лидера больше расстояния 
между электродами в 2 раза [33] (Аch = 2). Однако 
величина Аch изменяется в процессе расширения 
канала. Это можно объяснить следующими         
причинами. В процессе расширения канала его 
диаметр увеличивается и поток электронов          
получает возможность перемещения по более 
короткому расстоянию между электродами           
(рис. 2), которое приближается к минимальному 
расстоянию между ними, равному l. То есть в 
процессе разряда Аch изменяется от 2 до 1.                   
Ее изменение приближенно определим по              
формуле: 
 

* *
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2(1 / ), если / 1/ 2;

1, если / 1/ 2,
c c

ch
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R l R l
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R l

  
 

        

(2) 

 

где * / (π )c cR V l   – эквивалентный по объему 

радиус канала разряда, м; Vc – объем канала                    
разряда, м3. 

Учитывая зависимость (2), будем считать, что 
в начале активной стадии разряда канал имеет  
форму прямого кругового цилиндра длиной l и 
радиусом R0, который, по данным экспери-
ментов,  изменяется в пределах от 0,1 до 0,5 мм 
[32–34]. Выбор приближенной величины R0 в 
указанных пределах не имеет принципиального 
влияния на результат моделирования электри-
ческого разряда в воде после 10 мкс от его            
начала, так как параметры плазмы в канале             
разряда согласуются со скоростью расширения 

канала, и решение данной задачи обладает             
свойствами автомодельности [34]. 

Допущение о постоянстве Sch вдоль канала 
справедливо только в начале активной стадии 
разряда или когда он происходит в результате 
инициирования разряда микропроводником 
между электродами с плоскими торцами             
большого диаметра. В остальных случаях это 
предположение неоправданно, так как канал  
разряда неравномерно расширяется по длине, что 
приводит к существенному изменению его           
формы и соответственно Sch [26]. В этом случае 
сопротивление канала можно определить как 
сумму сопротивлений последовательно соеди-
ненных проводников бесконечно малой длины 
(dz) и (1) преобразуется к виду: 
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а σch и Sch будут функциями от координаты вдоль 
оси канала (z) и времени (t). 

Скорость звука в плазме, заполняющей канал 
разряда, приблизительно в 3 раза превышает          
скорость звука в воде, следовательно, выравни-
вание ее характеристик в объеме канала проис-
ходит намного быстрее, чем в окружающей  
жидкости, поэтому используем гипотезу об           
однородном их  распределении [34]. Тогда          
можно считать, что σch одинакова во всем объеме 
канала и изменяется только во времени.                   
С учетом этого допущения формула (3) прини-
мает вид: 
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Удельную электропроводность плотной        
неидеальной плазмы можно определить по           
формуле, полученной на основе приближенного 
решения кинетического уравнения Больцмана 
[35] и дополненной нами эмпирической                  
функцией 2
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из условия согласования расчетных и экспери-
ментальных данных [8]: 
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где Aea = 0,95 и  = 10-3 – эмпирические коэффи-
циенты; Т – температура плазмы, К;                                              
ne – концентрация электронов, 1/м3; n0 – концен-
трация 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), еслиγ [0;30)
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Величина Qi может быть определена по                  
формуле [35]: 
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а QeО и QeН – по формуле [36]: 
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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 посто-
янная; ħ = 1,0545718·10−34 Дж·с – редуциро-
ванная постоянная Планка; 3 / eu k T m    – 

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

можно определить из затрат энергии на                   
испарение одной молекулы воды с поверхности 
канала и ее диссоциацию на молекулы кислорода 
и водорода [34]: 
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d n V N
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(10) 

где 4σi SB cN T S    – мощность потока              

излучения энергии из канала разряда на его            
поверхность, Вт; t – время, с;                                           
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 [34]. 

В уравнении (10) не учитывается излучение 
энергии из канала разряда в жидкость через его             
поверхность. В начале разряда это допущение 
оправдано, однако с течением времени               
оптическая прозрачность плазмы в канале                  
разряда увеличивается, и часть энергии                    
излучается из канала. Излучение энергии из           
канала зависит от соотношения между радиусом 
канала и росселандовым пробегом излучения в 
плазме. Будем считать, что излучение из канала 
будет существенным, если росселандов пробег 
излучения превышает 10% от радиуса канала и 
увеличивается пропорционально отношению 
10 /r csl R . Тогда уравнение (10) принимает вид: 
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m

d n V N C

dt D

 


                    
(11) 

 

где 0,1 /r cs rC R l   – коэффициент поглощения 

излучения энергии из канала разряда его поверх-
ностью (если Cr > 1, тогда принимали Cr = 1);          
Rcs – среднеинтегральный радиус канала разряда 
по его длине в данный момент времени, м; 

10 2
09 10 exp[ε / ( )] /rl T k T n      – средний 

росселандов пробег излучения в плазме канала 
разряда [34], м. То есть в уравнении (11)              
мощность Ni уменьшается пропорционально           
коэффициенту Cr, что приводит к уменьшению 
скорости потока частиц в канал с его поверх-
ности. 

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 [34, 37]: 
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2 ε
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(12) 

 

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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(13) 

 

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 
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плазмы, образовавшейся в результате электри-
ческого разряда в воде, мало отличается                      
от 1 [34]. 

Свойства плазмы в канале разряда в воде 
близки к идеальному газу [37], уравнение              
состояния которого 
 

0( ) ,ch ep n n k T                      (14) 
 

где pch – давление плазмы в канале разряда, Па. 
Давление в канале разряда можно определить 

из уравнения баланса энергии, в котором                        
учитывается изменение внутренней энергии 
плазмы, работы расширения канала разряда и 
джоулева нагрева плазмы от протекающего в  
канале электрического тока [26, 32, 34], а также в 
данном исследовании учтены потери энергии в 
результате ее излучения из канала разряда, когда 
Cr < 1. 
 

21
( ) (1 ),

γ 1
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dt dt
    


(15) 

 

где γ = 1,26 – эффективный показатель адиабаты 
плазмы, образовавшейся при разрядах в воде                
[26, 32]; i – сила тока в разрядной цепи, А. 

Изменение силы тока в разрядной цепи            
определяется уравнением баланса напряжений 
[26, 32], полученным по схеме замещения              
(рис. 1): 
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Величину Vc находили по радиусу канала   
разряда или парогазовой полости, для                  
вычисления которого использовали скорость 
границы канала, определяемую с помощью             
соотношений на контактном разрыве на границе 
канала разряда и уравнений гидродинамики 
сжимаемой жидкости, подробно описанных в 
работе [26]. Эти же уравнения использовали для 
определения полей давления и скорости              
жидкости в разрядной камере. 

Полученная система уравнений дополнена 
условиями непротекания жидкости на жестких 
стенках разрядной камеры и электродах [26]. 
Считали, что в начальный момент времени            
жидкость, заполняющая полость разрядной              
камеры, находится в невозмущенном                        
состоянии [26]. 

Дифференциальные уравнения (11), (15) и 
(16) решали численно с помощью двухшагового 
метода Эйлера–Коши, используя при этом           
уравнения (4), (5), (12) и (15). Дискретизацию 
частных производных в уравнении гидро-
динамики выполняли по схеме «крест», а затем 
решали полученную систему уравнений по 
двухшаговому методу Эйлера–Коши. Подробное 

описание метода решения системы уравнений и 
алгоритма приведено в работе [26]. 

Сравнение результатов, полученных по             
математической модели [26], модифицированной 
в данной работе, с результатами экспериментов 
[8, 34] показало их удовлетворительное согласо-
вание по силе тока в разрядной цепи, напря-
жению на канале разряда, его активному сопро-
тивлению, мощности ввода в него энергии и           
выделившейся в нем энергии. Это свидетель-
ствует об адекватности предлагаемой модифика-
ции математической модели [26] физическим 
явлениям, происходящим при электрическом 
разряде в воде и возможности ее использования 
для решения задачи, поставленной в данной          
работе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследование выполнили на примере              
электрического разряда в воде, когда 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) – 56 мм [8]. 
Инициирование разряда выполняли пробоем 
слоя воды между электродами после приложения 
к ним разности потенциалов U0. Высота полости 
камеры, заполненной водой, составляла 140 мм, 
ее радиус – 60 мм. Радиусы электродов – 10 мм. 
Длина высоковольтного электрода 42 мм,              
а низковольтного – 38 мм. Электрические и     
энергетические характеристики разряда при этих 
параметрах определены экспериментально в 
процессе  выполнения работы [8]. Сравнение с 
ними результатов, полученных по предлагаемой 
математической модели, показано на рис. 3–6 и 
свидетельствует о ее адекватности исследуемым 
физическим процессам. 

Результаты моделирования поля давления в 
условиях отсутствия излучения энергии из           
канала  разряда показаны на рис. 7. Они демон-
стрируют большую неравномерность распреде-
ления давления в воде, заполняющей разрядную 
камеру, а также его большое отличие от                
давления в канале разряда в разные моменты 
времени. 

В начале разряда (t = 0 мкс, рис. 7а) такое           
отличие давлений обусловливается малым 
начальным давлением в разрядной камере              
Р0 = 0,1 МПа. Отличие давлений остается           
большим в начале дифракции ударной волны на  
электродах (t = 28 мкс, рис. 7б), а также в начале 
ее дифракции на цилиндрической стенке                
разрядной камеры (t = 43 мкс, рис. 7в). К этому 
моменту    времени    (t = 43 мкс,   рис. 7в)  форма  
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Рис. 3. Сила тока (1 – эксперимент; 3 – расчет) и напряжение (2 – эксперимент; 4 – расчет) на канале разряда. 
 

 
 

Рис. 4. Электрическое сопротивление канала разряда (1 – эксперимент; 2 – расчет). 
 

 
 

Рис. 5. Мощность ввода энергии в канал разряда (1 – эксперимент; 2 – расчет). 
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Рис. 6. Энергия, введенная в канал разряда (1 – эксперимент; 2 – расчет) и запасаемая в конденсаторной батарее (3). 

 

  
(а) (г) 

  
(б) (д) 

 
(в) (е) 

Рис. 7. Поле давления в полости разрядной камеры: (а) – поле давления в начальной стадии разряда; (б) – дифракция             
ударных волн на электродах; (в) – начальная стадия дифракции ударных волн на стенках камеры; (г) – интерференция волн 
и их дифракция на парогазовой полости в конце ее первой пульсации (этап сжатия); (д) – интерференция волн и их              
дифракция на парогазовой полости в конце ее второй пульсации (этап сжатия); (е) – интерференция волн и их дифракция на 
парогазовой полости в конце ее седьмой пульсации (этап сжатия). Контуры канала разряда и парогазовой полости выделены 
линией лилового цвета. 

48 



 

 
 

Рис. 8. Изменение давления в канале разряда (1 и 2) (после 150 мкс в парогазовой полости) и среднего давления в полости 
разрядной камеры (3 и 4): 1 и 3 – без учета излучения энергии; 2 и 4 – с учетом излучения энергии. 
  

канала начинает отличаться от цилиндрической, 
приобретая некоторую «гантелеобразность», 
вследствие дифракции ударных волн на                    
электродах (контуры канала разряда и                          
парогазовой полости выделены линией лилового 
цвета). 

Существенные изменения формы парогазовой 
полости наблюдаются в конце первого цикла ее 
пульсации (t = 185 мкс, рис. 7г) на стадии ее  
сжатия в результате дифракции на ней волн          
давления, отраженных от стенок разрядной         
камеры и электродов. К этому времени энергия в 
канале уже не выделяется, и он преобразуется в 
парогазовую полость. Полость приобретает  
форму эллипсоида, не контактирует с торцами 
электродов и располагается на равном удалении 
от них. Волны давления в разрядной камере         
характеризуются большой нерегулярностью, 
вследствие их интерференции, а амплитуда волн 
намного меньше, чем давление в канале разряда. 

В конце второго цикла пульсации (t = 396 мкс, 
рис. 7д) полость приобретает форму, близкую к 
сферической. Давление в ней существенно 
больше, чем в жидкости. Поле давления в           
полости разрядной камеры, как и в конце           
первого цикла пульсации полости, характери-
зуется большой нерегулярностью. К концу    
седьмого цикла пульсации геометрия паро-
газовой полости и характеристики поля давления 
не претерпевают существенных изменений             
(t = 1373 мкс, рис. 7е), что свидетельствует об 
отсутствии выравнивания давления между паро-
газовой полостью и окружающей ее водой даже 
после большого количества циклов пульсации. 

Это наглядно демонстрируют соотношения 
между изменением давления в канале разряда, а 
затем в парогазовой полости (рис. 8, линия 1) и 
средним давлением в окружающей воде (рис. 8, 
линия 3). Давление в полости изменяется в          
противофазе с изменением среднего давления в 

воде на протяжении всех семи рассмотренных 
циклов колебания. Их амплитуды к концу первой 
пульсации сравнимы по величине, но после семи 
циклов пульсации полости амплитуда колебаний 
давления в ней приблизительно в 3 раза меньше, 
чем среднее давление в воде, амплитуда           
колебаний которого к этому времени                   
уменьшилась приблизительно в 2 раза. 

Из полученных результатов (рис. 7 и 8)               
следует, что парогазовая полость на этапе ее 
расширения играет роль генератора ударных 
волн в процессе сжатия воды, а на этапе сжатия 
полости она компенсирует расширение                 
жидкости, генерируя волны разрежения в воде. 
Большая сжимаемость среды,  заполняющей          
парогазовую полость, обеспечивает переменное 
поле давления в пространстве полости камеры и 
во времени, приводя к локальному изменению 
давления в воде от кавитации до величин,            
в несколько раз превышающих давление в паро-
газовой полости. Период пульсации полости 
приблизительно в 3–3,5 раза больше, чем время 
двойного пробега волн в воде от парогазовой 
полости до ближайшей стенки полости камеры. 

Выход излучения за пределы парогазовой         
полости через 100 мкс после начала разряда,          
когда Cr < 1 (рис. 9), приводит к отличию           
давления в ней (рис. 8, линия 2) и среднего          
давления в окружающей воде (рис. 8, линия 4)  
от аналогичных характеристик, вычисленных без 
учета потерь энергии за счет излучения. После 
250 мкс это отличие становится существенным, 
так как Cr быстро уменьшается практически до 
нуля, приводя к свободному выходу энергии из 
парогазовой полости и более быстрому                  
охлаждению водяного пара в полости (рис. 10). 
Кроме того, уменьшается скорость поступления 
частиц в полость за счет испарения воды с ее  
поверхности (рис. 11), что еще в большей            
степени  способствует  уменьшению  давления  в  
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Рис. 9. Изменение коэффициента поглощения излучения 
энергии из канала разряда (после 150 мкс из парогазовой 
полости) его поверхностью: 1 – без учета излучения из 
канала разряда; 2 – с учетом излучения из канала разряда. 

Рис. 10. Изменение температуры в канале разряда (после 
150 мкс в парогазовой полости) в процессе пульсаций:   
1 – без учета излучения из канала разряда; 2 – с учетом 
излучения из канала разряда. 

 

 
Рис. 11. Изменение концентрации частиц в канале разряда (после 150 мкс в парогазовой полости) в процессе пульсаций:              
1 – без учета излучения из канала разряда; 2 – с учетом излучения из канала разряда. 
 

парогазовой полости (рис. 9, линия 2), несмотря 
на уменьшение объема пульсирующей                
парогазовой полости (рис. 12). Эти процессы 
приводят к увеличению сжимаемости среды в 
полости, поэтому период ее пульсации               
возрастает приблизительно на 10% и становится 
в 3,5–4 раза больше, чем время двойного пробега 
волн в воде от парогазовой полости до               
ближайшей стенки полости камеры. К седьмому 
циклу пульсации парогазовой полости давление 
в ней за счет излучения энергии становится          
приблизительно в 2 раза меньше, чем без           
излучения (рис. 8). Также в 4 раза уменьшается 
амплитуда пульсации давления в парогазовой               
полости по сравнению с давлением в ней без  
излучения энергии, а среднее давление в воде                  
уменьшается в 1,5 раза. Таким образом, во             
втором и последующих циклах пульсации паро-
газовой полости в замкнутой разрядной камере с 
жесткими стенками излучение энергии из нее 

существенно влияет на поле давления в                 
жидкости. 

Большое влияние на пульсации парогазовой 
полости и поле давления в жидкости оказывает             
изменение размеров полости разрядной камеры. 
Уменьшение радиуса полости разрядной камеры 
от 60 до 40 мм (ее объем сокращается приблизи-
тельно в 2 раза) приводит к существенному            
изменению характеристик пульсации паро-
газовой полости и колебаний среднего давления 
в воде (рис. 13). В этом случае после прихода 
ударных волн, отраженных от стенки камеры к 
поверхности парогазовой полости, давление в 
ней существенно отличается от давления в              
камере с большим радиусом. В среднем оно     
увеличивается на 25%, а период пульсации паро-
газовой полости уменьшается приблизительно на 
25%. Период пульсации полости примерно в  
3,5–4 раза больше, чем время двойного            
пробега  волн  в  воде  от парогазовой полости до  
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Рис. 12. Изменение объема канала разряда (после 150 мкс парогазовой полости) в процессе пульсаций: 1 – без учета                    
излучения из канала разряда; 2 – с учетом излучения из канала разряда. 
 

 
 

Рис. 13. Изменение давления в канале разряда (1 и 2) (после 150 мкс в парогазовой полости) и среднего давления в полости 
разрядной камеры (3 и 4) с различным ее радиусом: 1 и 3 – 60 мм; 2 и 4 – 40 мм. 
 

ближайшей стенки полости камеры. Уменьшение            
радиуса полости камеры до 40 мм приводит к 
увеличению ее относительной длины и увели-
чению отличия времени пробега волн от цилин-
дрических и плоских поверхностей камеры до 
поверхности парогазовой полости. С этим             
связано появление большей нерегулярности 
пульсации давления в парогазовой полости и 
среднего давления в воде по сравнению с              
камерой радиусом 60 мм. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате исследования определено, что 
пульсации парогазовой полости оказывают  
определяющее влияние на формирование поля 
давления в жидкости, заполняющей замкнутую 
разрядную камеру с жесткими стенками.               
Колебания давления в парогазовой полости и 
окружающей ее жидкости происходят в проти-
вофазе, сопровождаясь большой неоднород-
ностью поля давления в жидкости. Они затухают 
медленно, поэтому статическое равновесие  
между парогазовой полостью и жидкостью не 

устанавливается даже через семь пульсаций           
полости. Период пульсаций полости во многом             
определяется взаимодействием волн в жидкости 
со стенками разрядной камеры и поверхностью            
парогазовой полости. Он приблизительно равен 
времени 3–4 двойных пробегов волн в жидкости 
от парогазовой полости до ближайшей стенки 
разрядной камеры. Это соотношение сохраняется 
при уменьшении размеров разрядной камеры. 
Увеличение оптической прозрачности среды в 
парогазовой полости приводит к потере энергии 
из нее, что существенно увеличивает затухание 
колебаний и их период, но также не приводит к 
статическому равновесию парогазовой полости и 
жидкости через семь пульсаций. 
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Summary 
 

The pressure field in discharge chambers of a limited 
volume, with rigid walls, very often has a great influence 
on the efficiency of technological processes; therefore, its 
determination is an urgent task. As a result of the electric             
discharge in the liquid filling of the discharge chamber, in 
it, a cavity with a higher compressibility is formed than 
the liquid in the chamber. At the discharge stage, this  
cavity is filled with non-ideal plasma, and after discharge, 
liquid vapor and gases are dissolved in it (vapor-gas          
cavity). Its pulsations form a pressure field in the           
discharge chamber. The moving boundary of the             
vapor-gas cavity creates great problems in calculating the 
pressure field in a fluid, especially after a large number of 
its pulsations. At present, the role of the vapor-gas cavity 
in the formation of a pressure field in a discharge chamber 
has been insufficiently studied. Its definition is the goal of 
this work. The study was carried out on the base of an 
earlier developed mathematical model of an electric          
discharge in water, which in this work is supplemented by 
relations that significantly increase the accuracy of calcu-
lating the resistance of the discharge channel and the  
energy released in it. It was determined that the pulsation 
of the vapor-gas cavity provides for the oscillation of the 
pressure in it in antiphase with a pressure in the liquid. 
The pulsations decay slowly, so a static equilibrium          
between the cavity and the surrounding fluid even after 
seven pulsations is not established in the discharge  
chamber. The effect of a change in the optical                  
transparency of the plasma on the pressure in the cavity 
and the pressure field in the liquid, leading to a decrease 
in the pressure level, is determined. 
 

Keywords: electric discharge in water, mathematical 
modeling, discharge channel, vapor-gas cavity, pressure 
field, discharge chamber 
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Показано, что неустойчивость жидкой струи по отношению к внешнему электростатическому 
полю и ее неустойчивость по отношению к наличию внешней материальной среды при            
наличии общих феноменологических черт различаются по пороговым значениям полевого           
параметра и параметра Вебера, при которых реализуются указанные неустойчивости для            
первых двух значений азимутальной моды. Для следующей в порядке возрастания номера         
изгибно-деформационной моды у обеих неустойчивостей имеются пороги, различающиеся 
только значениями волновых чисел, при которых они реализуются. Для смешанной электро-
статически аэродинамической неустойчивости, когда оба параметра – и полевой, и параметр 
Вебера отличны от нуля, изменяются и пороги реализации неустойчивости, и критические  
волновые числа.  
 

Ключевые слова: жидкая струя, радиальное электростатическое поле, материальная среда,                           
неустойчивость, азимутальное число 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Если исходить  из феноменологии явления 
дробления струй в аэродинамическом и электро-
статических полях по отдельности при реали-
зации неустойчивости мод различной симметрии                             
(с различными азимутальными числами               
m = 0; 1; 2), можно видеть их сходство и            
различие. Тем не менее этому вопросу до сих пор 
не было уделено нужного внимания, хотя полное 
понимание происходящих явлений возможно 
только при ясном осознании их в предельных 
ситуациях. Попробуем устранить этот пробел в 
исследовании дробления струй. Все рассуждения 
проверим на модели идеальной несжимаемой 
электропроводной жидкости.  

Собственно говоря, струя неустойчива по        
отношению к сжимающему действию поверх-
ностного натяжения по своей сути [1]. Пусть дан 
жидкий цилиндрический столб (участок струи) с                    
плотностью , радиусом R0, длиной L, коэффи-
циентом поверхностного натяжения . Спраши-
вается, для какого соотношения между                  
величинами L  4,5nR0 и L будет энергетически 
выгоден самопроизвольный переход под              
действием сил поверхностного натяжения от      
этого столба (участка струи) к  совокупности 
сферических капель. Для этого сравним потен-
циальную энергию Uc капиллярных сил боковой 
поверхности жидкого цилиндра длиной L с           
потенциальной энергией Us капиллярных сил 
поверхности n одинаковых сферических капель, 
на которые предположительно может распасться 

рассматриваемый участок струи. Приравнивая 
объем цилиндра объему n сферических капель,                    

получим радиус одной капли: 23
03 4 .r R L n   

Найдем теперь отношение потенциальной 
энергии капиллярных сил поверхности n 
сферических капель Us к потенциальной энергии 
капиллярных сил боковой поверхности участка 
струи Uc длиной L:   3

0/ 9 / 2 .s cU U R n L   

Потребуем, чтобы это отношение было меньше 
единицы, и получим условие самопроизвольного 
разбиения указанного участка струи на n 
отдельных капель в виде: 

09 / 2 1.R n L   Из этого 

выражения найдем, что, когда с небольшим 
запасом выполняется условие: 

04,5 ,L n R   цилиндрическому столбу энерге-

тически выгодно распасться на n отдельных 

капель с радиусами 23
03 / 4 .r R L n Строго 

говоря, при выполнении условия 04,5L n R    

возможен распад жидкого столба на капли с 

радиусами 23
03 / 4 ,r R L n  и реальный распад 

определится длиной неустойчивой волны,                   
у которой инкремент капиллярной 
неустойчивости максимален. 

Теоретические представления о капиллярном 
волновом движении на поверхности струи Рэлей 
развил еще в конце 19 века [2]. Вопрос о влиянии 
на это движение радиального (по отношению к 
струе) внешнего электростатического  поля и 
наличия внешней для струи материальной среды 
поднимался неоднократно разными авторами 

_____________________________________________________________________________________________ 
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(см., например, [3]), так же как и вопрос об ее 
аэродинамической и электростатической 
неустойчивостях [4–6]. Это связано с тем, что, 
во-первых, реальные струи, как правило,  
движутся относительно среды и параметр Вебера 

(
2
0 0ρ

We = ,
γ

ex U R 

 
где U0 – скорость струи;          

ex – массовая плотность среды) для них всегда 
отличен от нуля; во-вторых, основные 
приложения феномена  дробления струй связаны 
с заряженными струями, так как появляется 
возможность управления потоками образую-
щихся заряженных капель с помощью внешних 
электрических полей [7]. 

Следует также отметить, что совместное 
исследование этих неустойчивостей может 
способствовать построению корректной теорети-
ческой классификации режимов электро-
диспергирования жидкостей [8–13]. Интересным 
представляется и то обстоятельство, что при 
реализации неустойчивости изгибно-дефор-
мационной моды струи эмитируются заряженные 
капельки нанометровых размеров [6, 9, 12, 14], 
что может иметь важное значение для получения 
новых наноматериалов.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Рассмотрим задачу о капиллярных колеба-
ниях цилиндрической поверхности заряженной с               
поверхностной плотностью заряда  струи            
радиуса R идеальной несжимаемой жидкости с 
коэффициентом поверхностного натяжения γ и 
массовой плотностью in. Пусть струя движется 
со скоростью U0 в неподвижной идеальной           
несжимаемой диэлектрической среде с                 
плотностью ex и диэлектрической проницае-
мостью ex  1. Задачу будем решать в инерци-
альной системе отсчета, связанной с осью        
симметрии невозмущенной струи в цилиндри-
ческой системе координат (r, , z), орт ze


         

которой совпадает по направлению с U0 и осью 
симметрии невозмущенной капиллярным               
волновым движением цилиндрической поверх-
ности струи. Все рассмотрим в безразмерных 
переменных, в которых R = in =  = 1, за всеми 
физическими величинами оставим прежние             
обозначения.  

Примем, что поверхность раздела сред,             
возмущенная тепловым капиллярным волновым                     
движением, которое генерируется уже за счет 
теплового движения молекул жидкости, во всем               
спектре длин капиллярных волн описывается 
соотношением  
 

1 ξ(φ, , ) 0, ξ(φ, , ) 1,F r z t z t      

где  ξ φ, ,z t – возмущение цилиндрической             

поверхности струи. Это искажение имеет весьма 
малую амплитуду / γT , где  – постоянная 

Больцмана; T – абсолютная температура [15].              
В численном выражении  ξ φ, , 0,1нмz t  для 

всех жидкостей, включая жидкие металлы.  
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  
ФОРМУЛИРОВКА  

ЗАДАЧИ 
 

Полная математическая формулировка задачи 
состоит из уравнений Эйлера: 
 

 
 

( , )
( , ), ( , ) ( , ),

, ;

j
j j

u r t
u r t u r t p r t

t
j in ex


   




     

 

 

( )ju r
 

– поле скоростей течения жидкости в струе 

среды; 
уравнения непрерывности: 

 

( , ) 0;jdiv u r t 
 

 

уравнений для расчета напряженности              
электростатического поля: 
 

    1 ξ φ, , ;z t r t    

( , ) 0; ( , ) 0;rotE r t divE r t 
  

( , ) 0;r t 


 
 

естественных граничных условий: 
 

0

0 : ( , ) ;

; ( , ) ; ( , ) 0;

in

ex

r u r t

r u r t U E r t

 

  

 

   
 

 

граничных условий на возмущенной границе 
раздела сред; кинематического граничного  
условия 

0

0;
F

dF

dt 


  

динамического граничного условия 
 

γ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0;in ex Ep r t p r t p r t p r t   
   

 
 ,inp r t
  – гидродинамическое давление в струе; 

 ,exp r t
  – гидродинамическое давление во 

внешней среде;    2ε ,
,

8π
ex

E

E r t
p r t 


  – давление 

электростатического поля [16];  γ ,p r t
  – капил-

лярное давление 

     2 2

γ 2 2

ξ φ, , ξ φ, ,
( , ) 1 ξ φ, ,

φ

z t z t
p r t z t

z

 
   

 


  

и условия для электрического потенциала: 
 

( , ) ( );sr t t 
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 ,r t


– потенциал электростатического поля: 

   , , ;E r t r t 
  

  s t – потенциал поверх-

ности струи. Введем также гидродинамические 
потенциалы  ψ ,j r t


, такие что  

   , ψ ,j ju r t r t 
    [1]. 

 

ДИСПЕРСИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 
 

 Станем решать сформулированную задачу в 
линейном приближении по безразмерной ампли-
туде волнового возмущения (, z, t) стандарт-
ными методами, как это делается, например в [1]. 

Искомые выражения для возмущения              
границы раздела сред (, z, t), гидродина-
мических потенциалов течений в среде 1ψ ( , )r t


 и 

капле 2ψ ( , )r t


, а также для электростатического 

потенциала ( , )r t


 естественно записать в виде:  

 ξ φ, , exp( ) exp( φ);z t a is t ikz im     

 1ψ ( , ) exp( ) exp( φ) ;mr t b is t ikz im K kr    


 

 2ψ ( , ) exp( ) exp( φ) ;mr t c is t ikz im I kr    


 

 ( , ) exp( ) exp( φ) ;mr t d is t ikz im K kr     


 
 

где Im(kr) и Km(kr) – модифицированные функции 
Бесселя первого и второго рода, порядка m [17],      
m – азимутальный параметр; s – частота, в общем 
случае комплексная капиллярных волн;                         
a, b, c, d – неизвестные коэффициенты.                  
Подставляя выписанные проекты решений в   
систему граничных условий задачи, можно          
получить дисперсионное уравнение для волн с 
произвольным  азимутальным числом m в виде: 
 

2 2
0 02 ρ β( , ) 0;exk U m k                  (1) 

 

   

    

2
0

2
2 2

β

1 1 ;

m m

m
m

h k k

k We
k m w h k

h k

  

 
       
 

 

2
0 ρ ;exWe U  

2
24πχ ;

4π

E
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m

m
m

kI k
g k

I k
  

' ( )
( ) ;

( )
m

m
m

kK k
h k

K k
     

   
β ,

ρ
m

m
m ex m

g k
k

h k g k


  
 

k – волновое число; m – азимутальное число; 
m(k) − частота капиллярных волн (в общем  
случае комплексная), так что 

 0ξ ξ exp[ ],mi k t   0 – начальная амплитуда; 

штрих у функций Бесселя обозначает произ-
водную по аргументу. 

Корни (1) легко найти в виде: 
  

 

 

1;2 0

22 2 2 2
0 0

ρ β

ρ β .

ex m

ex m

k U k

k U k





  

 



               
(2) 

Корни дисперсионного уравнения имеют приве-
денный вид из-за реализации на границе раздела 
сред неустойчивости Кельвина-Гельмгольца [18]. 

 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Проанализируем критические условия реали-
зации неустойчивости первых трех азиму-
тальных мод. Внешний вид струи с возбуж-
денными нулевой, первой и второй азимуталь-
ными модами приведен на рис. 1–3. 

Обозначим подрадикальное выражение в (2), 
как F(k): 

2 2 2 2 2
0( ) ρ β( ) .exF k k U k    

 

Там, где F(k) < 0, частота  в (2) комплексна, ее 
вещественная часть:  
 

 0ρ βex mk U k   
 

определяет частоту, а мнимая часть  F k          

отвечает за неустойчивость волн, она определяет 
их инкремент при   0F k   или декремент при 

  0.F k   При We = 0 и w  0 область отрица-

тельности F(k) соответствует электростатической 
неустойчивости, а при w = 0 и We  0 − аэроди-
намической.  

Требование отрицательности F(k) при прояв-
лении неустойчивости позволяет получить                    
критическое условие возникновения неустойчи-
вости в аналитическом виде: 
 

 
 

2 2 21 ( ) We
,
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             (3) 

 

когда фиксирован параметр Вебера We, или в 
виде: 

  2 2
2

( )
We  1 1 ( ) ,m

cr m
h k

k m w h k
k

       

когда задан зарядовый параметр: w.  
Соответствующие зависимости критических 

значений полевого параметра w и параметра   
Вебера We от волнового числа приведены на  
рис. 4 и 5 соответственно. Зависимости крити-
ческого значения полевого параметра w от k  
(рис. 4) рассчитаны для струи воды при                
 = 72,8 дин/см; in = 1 г/см3; R = 2,5 мм =                    
= 0,25 см; ex = 0,00129 г/см3; We = 0; m = 0, 1, 2. 
Зависимости критического значения параметра 
Вебера We от k (рис. 5) рассчитаны для струи 
воды при  = 72,8 дин/см; in = 1 г/см3;                    
R = 2,5 мм = 0,25 см; ex = 0,00129 г/см3; w = 0;           
m = 0, 1, 2.  

Из сравнения вида кривых на рис. 4 и 5 видно, 
что в качественном отношении вид критических 
кривых    для    осесимметричной    азимутальной  

55 



 
 

Рис. 1. Осесимметричное возмущение струи (m = 0). 
 

 
Рис. 2. Изгибное возмущение струи (m = 1). 

 

 
Рис. 3. Изгибно-деформационное возмущение струи (m = 2). 

 

4
 

Рис. 4. Зависимости критического значения полевого параметра wcr от волнового числа k, рассчитанные при                         
 =  72,8 дин/см; in = 1 г/см3; R = 2,5 мм = 0,25 см;  ex = 0,00129 г/см3; We = 0; m = 0, 1, 2. Номер у кривой совпадает с m. 

56 



 

 
 

Рис. 5. Зависимости критического значения параметра Вебера Wecr от волнового числа k, рассчитанные при                         
 = 72,8 дин/см; in = 1 г/см3; R = 2,5 мм = 0,25 см;  ex = 0,00129 г/см3; w = 0;  m = 0, 1, 2. Номер у кривой совпадает с m.  
 

моды (m = 0) одинаков, чего нельзя сказать про                
изгибную (m = 1) и изгибно-деформационную  
(m = 2). Так, при k = 0 изгибная мода для зависи-
мости w = w(k) возбуждается при как угодно        
малом значении полевого параметра, для зави-
симости We = We(k) носит пороговый характер и 
при We  1,001 не возбуждается.  

Изгибно-деформационная мода имеет                
пороговый характер для обеих зависимостей:              
w = w(k) и We = We(k). Но при k  0 эти зависи-
мости ведут себя по разному: w(k) стремится к 
конечному пределу, а We(k) –  к бесконечности. 
Тем не менее, обе зависимости имеют мини-
мумы, при достижении которых параметрами w 
или We реализуется неустойчивость изгибно-
деформационной моды: поверхность струи           
покрывается выступами, с вершин которых            
вырываются струйки или капельки (как это для 
электростатической неустойчивости зафикси-
ровано на фотографии в [13], для аэродинами-
ческой – в [19]). 

В табл. 1 и 2 приведены значения некоторых 
физических величин, характеризующих                        
неустойчивость первых трех азимутальных мод. 
Несложно видеть, что для m = 2 электроста-
тическая и аэродинамическая неустойчивости 
начинаются при различных значениях волновых 
чисел k: так, при We = 0 и критическом значении 
полевого параметра w величина волнового числа, 
при котором реализуется электростатическая  
неустойчивость, kcr = 0,789, а при w = 0 и крити-
ческом значении   параметра Вебера We                 
величина волнового числа, при котором реали-
зуется аэродинамическая неустойчивость,              
kcr = 2,580. В ситуации, когда w  0 и We  0, 

значения волнового числа k, при которых реали-
зуется смешанная неустойчивость, занимают 
промежуточные между k = 0,789 и k = 2,580           
значения, как это видно из рис. 6. Саму неустой-
чивость следует именовать электростатически 
аэродинамической. 

На рис. 6 приведены зависимости w = w(k), 
рассчитанные по (3) при различных фиксиро-
ванных значениях параметра Вебера:                    
We = {0; 1; 2; 3; 4; 5} и m = 2. Из рис. 6 видно, 
что с увеличением параметра Вебера                    
минимальное значение полевого параметра w, 
при котором реализуется смешанная неустой-
чивость, снижается, а величина волнового числа, 
при котором реализуется неустойчивость, увели-
чивается, изменяясь в пределах от k = 0,789 до             
k = 2,580.  

Следует отметить, что при отсутствии внеш-
ней материальной среды, согласно рис. 4                 
(см. табл. 1), минимальное значение полевого 
параметра w для проводящей струи  2,904, что 
при переходе к величине напряженности            
электростатического поля весьма близко к             
предельному в смысле зажигания коронного    
разряда у поверхности струи [20]. Так, для         
критического значения напряженности радиаль-
ного электрического поля зажигания короны у 
поверхности цилиндрического проводника               
радиусом r (в сантиметрах) Пик установил         
эмпирическую закономерность [20]: 
 

31δ(1 0,308 δ ) кВ см ;crE r    
 

 – отношение плотности воздуха к нормальной, 
соответствующей 760 тор, t = 25C. Из этой              
формулы  следует,  что  при уменьшении радиуса  
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Таблица 1. Значения некоторых физических величин, характеризующих электрическую неустойчивость               
первых трех азимутальных мод струи 

 

m E wcr, мин kcr kразм безразм разм 
0       
1       
2  31 кВ/см  2,904  0,789  3,16 1/см  7,97  2 см  

 

Таблица 2. Значения некоторых физических величин, характеризующих аэродинамическую неустойчивость 
первых трех азимутальных мод струи 

 

m U Wecr, мин  kcr kразм  безразм разм  
0       
1  477 см/с  1,001 0  0    
2  1089 см/с  5,212  2,5801  10,32 1/см  2,44  0,61 см  

 

 
 

Рис. 6. Зависимости критического  для начала реализации электростатически аэродинамической неустойчивости боковой 
поверхности струи значения параметра wcr от безразмерного волнового числа k, построенные при m = 2 и различных              
значениях параметра We: сверху вниз We = 0; 1; 2; 3; 4; 5. 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость критических значений параметров wcr и Wecr для смешанной электростатически аэродинамической  
неустойчивости (m = 2) от волнового числа k.  
 

цилиндрического проводника (радиуса струи в 
нашем случае) критическое значение напряжен-
ности электростатического поля зажигания          
короны увеличивается, а при уменьшении               
давления в среде − уменьшается. 

Согласно сказанному выше, когда и полевой 
параметр w, и параметр Вебера We одновре-
менно  отличны от нуля, реализуется смешанная 
электростатически аэродинамическая неустой-
чивость. При этом критические значения w и We 

связаны между собой аналитическим соотно-
шением: 

   

    

2

2 2

ρ

1 1 .

ex m m

m

k
We

g k h k

k m w h k


   

    

             (4) 

 

При фиксированном волновом числе k и                
заданных прочих физических параметрах                
согласно  (4)  связь  между  критическими  значе- 
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(а) (б) 
 

 
(в) 

Рис. 8. Зависимость критического значения параметра wcr для смешанной электростатически аэродинамической неустойчи-
вости от волнового числа k, рассчитанная для m = 0, 1, 2 (нумерация кривых совпадает с такой же на рис. 4 и 5) и фиксиро-
ванных значений Wecr: (a)  We = 0,5; (б) We = 1,5; (в) We = 2,5.   
 

ниями w и We линейная. В общем случае эта  
зависимость несколько сложнее, например, при 
m = 2 и переменном  волновом числе k она         
приведена на рис. 7. Из (4) и рис. 7 видно, что 
при фиксированных k и ex имеем простую             
линейную связь: w  We. 

Для различных фиксированных значений We 
критические кривые приведены на рис. 8 в виде           
зависимостей wcr = wcr(k), из которых видно, что 
с увеличением We для азимутальной моды с                
m = 2 пороговое значение w снижается и смеща-
ется в сторону больших k; для m = 1 и m = 0            
соответствующие критические кривые                  
смещаются в сторону увеличения k. При даль-
нейшем увеличении We тенденции сохраняются. 

Имея в виду возможность получения при 
электродиспергировании струи заряженных              
капелек нанометровых размеров, которая может 
осуществиться при реализации неустойчивости                      
азимутальной моды с m = 2 [3, 9, 10, 12, 14, 19], 
нужно обратить внимание на смешанную             
электростатически аэродинамическую неустой-
чивость, так как она реализуется, если We  0 
при меньших (до пробойных [20]:) значениях 
напряженности внешнего электростатического 
поля. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Аналитически исследованы закономерности 
реализации электростатической, аэродинами-
ческой и смешанной электростатически аэроди-
намической неустойчивостей трех первых              
азимутальных мод жидкой струи. В феноменоло-
гическом отношении электростатическая и   
аэродинамическая неустойчивости поверхности 
жидкой для первых трех азимутальных мод 
струи реализуются сходным образом. Критиче-
ские условия реализации смешанной электроста-
тически аэродинамической неустойчивости              
зависят от вкладов электростатического и               
аэродинамического полей. 
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Summary 
  

It is shown that the instability of a liquid jet in relation 
to an external electric field and its instability in relation to 
the presence of an external material medium at the            
existence of common phenomenological features differ by 
threshold values of the field parameter and the Weber 
parameter, at which a specified instability is realized for 
the first two values of the azimuthal mode. For the next, a 
bending-deformation mode in the ascending order of 
number, both instabilities have thresholds that differ only 
in the values of the wave numbers at which they are           
realized. For the mixed electric-aerodynamic instability, 
when both and the Weber parameters are different from 
zero, both the instability implementation thresholds and 
critical wave number change. 
 

Keywords: liquid jet, radial electric field, material  
medium, instability, azimuthal number 
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Исследована возможность повышения устойчивости свойств поверхности пленок полиэтилена, 
обработанных в плазме высокочастотного газового разряда. Показано, что для ослабления 
эффекта обратимости свойств поверхности режим плазменного воздействия должен 
удовлетворять двум условиям: время обработки не должно превышать продолжительности 
стадии образования в поверхностном слое полимера кислородсодержащих групп, а его 
температура за время обработки должна быть равна 70оС. Отвечающая этим условиям 
зависимость удельной мощности разряда от толщины пленки полиэтилена определена 
расчетным путем. 
 

Ключевые слова: пленки полиэтилена, плазма, высокочастотный газовый разряд, свойства 
поверхности, устойчивость 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Высокомолекулярные соединения (поли-
мерные пленки и волокна) характеризуются 
низкими значениями поверхностной энергии, 
практически не смачиваются растворителями и 
не склеиваются, обладают плохой адгезией к 
напыленным слоям металлов. Обработка в 
низкотемпературной плазме изменяет физико-
химические, механические, оптические и другие 
свойства поверхности этих материалов, 
значительно расширяя тем самым сферу их 
практического применения. Однако модифици-
рованные под действием плазмы свойства 
поверхностей высокомолекулярных соединений 
являются частично обратимыми. Эффект 
«старения» проявляется в увеличении краевого 
угла смачивания при хранении материалов на 
воздухе [1]. Механизм этого явления до 
настоящего времени недостаточно изучен, а 
выдвигаемые на основе успешных 
экспериментов гипотезы противоречивы. Так, 
согласно [2], причина частичной обратимости 
свойств поверхности полимеров заключается в 
переориентации полярных групп с поверхности в 
глубь образца вследствие термодинамической 
релаксации. Согласно [3], «старение» 
замедляется, если плазменную обработку 
полимеров осуществлять при повышенной 
температуре. В качестве физического истол-
кования достигнутого эффекта выдвинута 
гипотеза об образовании в этом случае более 
толстого модифицированного слоя. По данным 

целой группы исследователей [1, 4, 5], 
обратимость поверхностных свойств полимеров 
в сильной степени зависит от условий               
обработки – в зоне плазмы или в послесвечении. 
Характерно, однако, что конкретные значения 
параметров разряда и тем более температуры 
образцов, обеспечивающие замедление нежела-
тельного эффекта, авторы процитированных 
работ не приводят. 

Согласно [3, 6], предварительная термическая 
обработка или разогрев пленок в плазме [1, 7, 8] 
способствуют ослаблению эффекта «старения». 
Например, найденные в работах [8, 9] 
критические значения температуры в момент 
отключения разряда (высокочастотного разряда 
емкостного типа) составляют: Ткр = 70°С (пленки 
полиэтилена – ПЭ), Ткр = 80°С (пленки 
поливинилхлорида). Однако считать эти 
результаты окончательными не представляется 
возможным, так как время плазменной 
обработки в экспериментах было выбрано 
произвольно. 

Действительно, поскольку разогрев 
полимерного материала происходит от 
газоразрядной плазмы, одна и та же его 
температура в зависимости от мощности разряда 
может быть достигнута за различное время. 
Между тем время плазменной обработки играет 
решающую роль в течение процесса 
модифицирования. Гравиметрическими измере-
ниями неоднократно установлено [1, 10–13], что 
механизм модифицирования поверхности 
полимеров в окислительной плазме связан с 

_____________________________________________________________________________
 Юленец Ю.П., Марков А.В., Грачев С.Ю., Электронная обработка материалов, 2020, 56(3), 61–65.  
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образованием в их поверхностном слое 
полярных (кислородсодержащих) групп. Как 
общее правило, на первой стадии плазменной 
обработки – стадии низкой скорости травления – 
масса образца полимера возрастает                      
(к макромолекулам присоединяется кислород, 
образуются новые функциональные группы), на 
второй – стадии высокой скорости травления – 
уменьшается (функциональные группы 
разрушаются с выделением газообразных 
продуктов). Продолжительность первой стадии 
процесса неодинакова для различных материалов 
и в сильной степени зависит от толщины пленки 
и внешних параметров разряда. Травление 
отрицательно сказывается на устойчивости 
приобретенных свойств поверхности. 

Можно предположить, что режим обработки, 
обеспечивающий устойчивость свойств поверх-
ности ПЭ пленок в окислительной плазме, 
должен удовлетворять двум условиям сразу: 
время процесса не должно превышать 
продолжительности стадии образования в их 
поверхностном слое кислородсодержащих групп; 
за это же время должен произойти нагрев пленки 
до критической температуры Ткр. 

Решение этой задачи рассмотрим на примере 
плазменного модифицирования пленок 
полиэтилена высокого давления (ПЭВД). 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Модифицирование поверхности пленок 
проводилось в плазмохимическом реакторе 
высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда в 
воздухе при остаточном давлении                           
F = 200÷350 Па. ВЧЕ разряд γ-формы 
возбуждался между двумя параллельными 
охлаждаемыми электродами (расстояние между 
электродами составляло 20 мм) на частоте               
f = 27,12 МГц от генератора с колебательной 
мощностью 2,0 кВт [9]. Исследуемый образец, 
подвешенный на тонкой нити к весам, 
располагался в середине разрядного промежутка. 
Гравиметрическое исследование процесса 
окисления пленок проводилось по методике, 
описанной в работе [14]. Найденные из 
гравиметрических измерений временные 
продолжительности стадии прироста массы 
образцов пленок различной толщины τmax 
совместно с численным значением температуры 
Ткр. являлись исходными данными при 
определении удельной мощности разряда. 

Удельную мощность разряда находили 
расчетным путем. С этой целью плазмо-
химический реактор с материалом рассмат-
ривался как многослойная система 
«приэлектродный слой – разрядный                     
промежуток – образец материала – разрядный 

промежуток – приэлектродный слой». Диаметр 
электродов много больше расстояния между 
ними, температура электродов постоянна 
(электроды охлаждаются водой). Джоулево 
тепло тока, вызывающее нагрев газа, выделяется 
во всем разрядном промежутке за исключением 
расположенных вблизи электродов темных слоев 
(слоев пространственного заряда) толщиной               
ds [15]. Пленка полимера разогревается от 
газоразрядной плазмы. Распределение темпе-
ратуры Т в каждом слое описывается уравнением 
нестационарной теплопроводности: 
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с начальным и граничными условиями: 
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при х = хi – 1  (i = 2, 3),                       (4)  
 

где λi, срi, ρi – соответственно теплопроводность, 
теплоемкость и плотность слоя; i – номер слоя              
(1 – полимер; 2, 3 – газ); ds – толщина 
приэлектродного слоя пространственного заряда; 
х – текущая координата: хо = 0, х1 = d/2,                    
х2 = Lb/2–ds, х3 = Lb/2; Lb – расстояние между 
электродами; d – толщина образца обрабаты-
ваемого материала; τ – время; p2 = р – удельная 
мощность разряда, равная 
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Здесь Рd – активная мощность плазмы;                    
S – площадь электрода разрядного конденсатора. 

При определении величины ds исходили из 
того, что в момент зажигания разряда емкость 
разрядного конденсатора увеличивается: внутри 
межэлектродного пространства появляется 
плазменный проводник. Эквивалентная емкость 
разрядного конденсатора Сd определяется 
суммарной толщиной двух приэлектродных 
слоев [15]: 
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Здесь Со – геометрическая емкость разрядного 
конденсатора (до зажигания разряда);                    
∆С – дополнительная емкость, возникающая при  
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Таблица. Время достижения максимума прироста массы образца при модифицировании пленок различной 
толщины в плазме ВЧЕ разряда 
 

Толщина 
образца d, мкм 

30 110 170 250 360 

Прирост массы 
образца, мг 

0,007±14% 0,013±8% 0,028±4% 0,047±2% 0,034±3% 

Время τmax, с 6,0±2% 7,0±1,5% 11,5±1% 18±0,6% 30±0,3% 
 

Плазмообразующий газ – воздух: F = 350 Па, f = 27,12 МГц, р = 55÷260 кВт/м3, материал – пленки ПЭВД марки 
15-03-20, То = 20°С, ψ = 0,01 кг/кг. 
  

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250 300 350
h, мкм

р у
д,

 к
В
т/
м

3

 
 

Рис. 1. Выбор режима плазменной обработки по зависимости минимальной удельной мощности разряда от толщины пленки 
полиэтилена. 
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Рис. 2. Изменение краевого угла смачивания водой пленок полиэтилена, модифицированных в плазме ВЧЕ разряда, от 
времени хранения на воздухе. Плазмообразующий газ – воздух, T = 18÷20°С, ψ = 0,01 кг/кг, F = 350 Па, S = 0,01 м2,                       
Lb = 20 мм, f = 27,12 МГц, θо = 99° (до плазменной обработки): 1(●) – d = 250 мкм, τ = 18 с, р = 0,125 МВт/м3, Ткр = 50°С; 
2(▲) – d = 250 мкм, τ = 28 с, р = 0,15 МВт/м3, Ткр = 70°С; 3(○) – d = 250 мкм, τ = 17,5 с, р = 0,242 МВт/м3, Ткр = 70°С;                    
4(♦) – d = 110 мкм, τ = 6,5 с, р = 0,24 МВт/м3, Ткр = 70°С; 5(◊) – d = 30 мкм, τ = 5,5 с, р = 0,067 МВт/м3, Ткр = 70°С. 
 

зажигании разряда; εо – абсолютная диэлектри-
ческая проницаемость вакуума. 

Активную мощность плазмы Рd определяли, 
используя метод компенсации емкостного 
сопротивления хd индуктивным хL [9]. 

С этой целью в разрядную цепь 
дополнительно включалась катушка 
индуктивности с дискретно изменяемой точкой 
подключения измерителя ВЧ напряжения 
(электронного вольтметра). Ток разряда Id 
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рассчитывали через напряжение Ub, измеренное 
на добавочном (безындукционном), включенном 
последовательно в цепь разряда сопротивлении 

Rb: b
d

b

U
I

R
 . В момент компенсации емкостного 

сопротивления индуктивным напряжение вчU  , 

найденное путем дискретного перемещения 
точки подключения вольтметра по виткам 
катушки, оказывается минимальным: 
 

вч min пс ,bU U U U                      (8)  
 

где Uпс – напряжение на плазме столба. 
Из соотношения (8) следует: 
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Выражения для Сd и хd имеют вид: 
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где ω – угловая частота; 
2 2
вч пс2d b bU U U U U  

 
– разрядное напря-

жение; Uвч – ВЧ напряжение на разрядном 
конденсаторе. 

Уравнения (1)–(4) решались численно 
методом конечных разностей. При этом 
учитывались зависимости теплофизических 
свойств ПЭ пленок (параметров λ2, ср2, ρ2) от 
температуры. 

На заключительном этапе исследовалась 
устойчивость свойств поверхности плазмо-
обработанных пленок к хранению на воздухе. 
Изменение свойств поверхности оценивалось по 
значениям краевого угла смачивания водой 
(бидистиллятом) θ, определяемым гониомет-
рическим способом на приборе KRUSS DSA14 
по стандартной методике. Точность измерения 
краевого угла смачивания составляла ± 1°. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В таблице гравиметрические кривые 
окисления образцов пленок в плазме ВЧЕ 
разряда систематизированы в виде зависимости 
времени достижения максимума прироста массы 
образца от толщины пленки. 

Зависимость максимально допустимого 
времени обработки от толщины пленки из 
таблицы аппроксимировалась выражением: 
 

2
max 1 2 3τ ,a a d a d    

 

где а1, а2, а3 – постоянные коэффициенты. 

Удельную мощность разряда определяли 
методом последовательных приближений исходя 
из условия, чтобы температура поверхности 
пленки, рассчитанная по уравнениям (1)–(4), в 
момент окончания обработки (при τ = τmax) 
достигала критического значения: 
 

max
крτ τ

.T T


  
 

На рис. 1 построена зависимость 
минимальной удельной мощности разряда от 
толщины пленки. 

Нелинейный характер кривой р(d) отражает 
влияние кинетики плазмолиза на условия 
плазменной обработки. С ростом толщины 
пленки максимально допустимое время 
процесса, исключающее наступление стадии 
травления, увеличивается, но его результи-
рующее действие оказывается неравноценным. 
Для тонких пленок (d = 30110 мкм) это 
увеличение незначительно. Соответственно 
минимальная удельная мощность разряда, 
необходимая для нагрева тонких пленок до 
заданной температуры, с ростом их толщины 
также увеличивается. Наоборот, даже небольшое 
увеличение толщины «толстых» (d > 110 мкм) 
пленок приводит к существенному увеличению 
максимально допустимого времени плазменной 
обработки. Как следствие, необходимая для 
нагрева до заданной температуры удельная 
мощность разряда уменьшается. 

На рис. 2 показано изменение краевых углов 
смачивания водой (бидистиллятом) при 
хранении на воздухе в условиях постоянной 
влажности и температуры пленок полиэтилена, 
модифицированных в различных режимах 
плазменного воздействия. Наименьшую устой-
чивость к дальнейшему хранению демонст-
рирует образец 1, режим обработки которого 
задан исходя из условия его разогрева в плазме 
до температуры ниже 70оС: Ткр = 50оС. 
Сравнительно меньшей обратимостью свойств 
поверхности отличается образец 2, режим 
обработки которого задан из условия 
обеспечения только одного показателя – нагрева 
пленки в плазме до критической температуры  
Ткр = 70°С без ограничения на допустимую 
продолжительность кинетической стадии 
прироста массы. 

Наибольшая устойчивость гидрофильных 
свойств поверхности наблюдается в образцах          
3–5, в равной степени «тонких» и «толстых», 
режим плазменной обработки которых (удельная 
мощность разряда, время процесса) 
удовлетворяет двум показателям сразу – 
максимуму прироста массы и достижению за 
время плазменного воздействия критической 
температуры Ткр = 70°С. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Устойчивость модифицированных в плазме 
высокочастотного емкостного разряда свойств 
поверхности пленок полиэтилена к хранению на 
воздухе существенным образом зависит от 
условий плазменной обработки. Повышенная 
температура в момент отключения разряда не 
является гарантией долговечности приобре-
тенных в плазме свойств поверхности полимера. 
Оптимальным в отношении ослабления эффекта 
обратимости свойств поверхности является 
режим плазменной обработки, ограниченный 
нижним пределом фиксированных для пленок 
разной толщины значений удельной мощности 
разряда. В этом режиме время воздействия 
разряда не превышает продолжительности 
образования в поверхностном слое полимера 
кислородсодержащих групп, а его температура за 
это же время достигает 70°С. 
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Summary 
 

A problem to minimize the aging of surface properties 
of polyethylene films treated in high-frequency discharge 
plasma – the effect inherent to plasma modification 
process – is considered. It is shown that the operating 
conditions of a high-frequency discharge should be 
selected so that the time of plasma treatment be equal  
(not more!) to the time of the sample mass growth due to 
oxygen-containing surface groups, and also the sample 
temperature be equal to 70°C. The dependence of the 
specific power of a high-frequency discharge per the film 
thickness responding simultaneously to the both named 
conditions is defined. 

 

Keywords: polyethylene film, high-frequency 
discharge plasma, surface characteristics, aging effect, 
stability  
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Проведена окислительная электрополимеризация гидрокси-замещенного тетрафенил-
порфирина из растворов в этаноле. Процесс электрополимеризации проводили и изучали с            
помощью циклической вольтамперометрии, абсорбционной спектроскопии и электро-
химического кварцевого микробаланса. Результаты инфракрасных и электронных спектров  
поглощения показывают, что при осаждении из этанола формирование полимера происходит 
через О-Н группу в фенильном заместителе с формированием C-O-C связей. Механизм образо-
вания полипорфирина аналогичен полимеризации простых органических соединений. Поверх-
ность полипорфириновой пленки гладкая, толщина составляет около 80 нм. С использованием 
подхода Мотта-Шоттки определено, что пленки обладают дырочной проводимостью (полупро-
водник р-типа). Потенциал плоских зон для поли-5,10,15,20-тетракис-(4-гидроксифенил)       
порфина составляет 0,33 В. Под действием положительных потенциалов в растворе фонового 
электролита проведено дальнейшее окисление пленки с включением анионов фонового      
электролита в полипорфирин. 
 

Ключевые слова: электрополимеризация, 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфин, поли-
порфирины, р-тип проводимости, электрохимическое окисление 
 

УДК 544.653.2/.3  
DOI: 10.5281/zenodo.3970475 

 

Порфирины представляют собой класс арома-
тических гетероциклических соединений,           
которые распространены повсеместно в природе. 
Они участвуют в жизненно важных биохими-
ческих процессах, а именно в транспорте           
кислорода (гем) и фотосинтезе (хлорофиллы). 
Благодаря уникальности их физико-химических 
свойств порфирины в настоящее время исполь-
зуются в различных направлениях, начиная от 
искусственного фотосинтеза, фотовольтаических 
устройств [1], окислительного катализа [2–10], 
сенсоров [11–13] до нелинейной оптики и нано-
материалов для фотодинамической терапии рака 
и фотоинактивации микроорганизмов [14].          
Использование порфиринов во всех этих          
областях применения ставит сложные задачи  
перед химиками-синтетиками для разработки 
производных порфина с химическими, физиче-
скими и электронными свойствами, подходящи-
ми для каждого конкретного применения. Физи-
ко-химические свойства порфиринов определя-
ются  главным образом наличием   функцио-
нальных заместителей на периферии макрогете-
роцикла. Ключевая роль хлорофилла в есте-
ственном фотосинтезе привела исследователей к 
изучению порфиринов как компонентов органи-
ческих солнечных элементов [15]. 

Для использования порфиринов во многих 
вышеперечисленных областях применения необ-
ходимо нанести тонкую пленку вещества на  

проводящую подложку. Известны различные  
методы формирования тонких пленок               
порфиринов: вакуумная сублимация [16],               
спиновое покрытие [17], образование пленок  
методом Ленгмюра-Блоджетт [18], покрытие         
методом погружения [19], электрополи-
меризация. Преимущество метода электрополи-
меризации заключается в одношаговом синтезе           
полимеров и возможности контролировать          
толщину пленки, меняя параметры электро-
синтеза. Модификация электродных поверх-
ностей проводящими полипорфиринами, полу-
ченными электрохимическим осаждением,         
позволяет получить намного более устойчивые 
покрытия, чем модифицированные адсорбиро-
ванным слоем. Управлять электропроводящими 
свойствами полученных полипорфиринов можно 
путем химического или электрохимического 
окисления или восстановления (допирования).  

В настоящей работе мы впервые представ-
ляем синтез и характеристики поли-5,10,15,20-
тетракис(4-гидроксифенил)порфина, электрохи-
мически осажденного из раствора этанола с       
использованием метода циклической вольтампе-
рометрии. Мы показываем возможность              
изменения оптоэлектронных свойств полипор-
фириновой пленки электрохимическим методом. 
В представленной работе нами определены            
некоторые из молекулярных связей, соеди-
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няющих порфириновые мономеры, и предложен 
механизм процесса полимеризации. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Изучение процесса электрохимической поли-
меризации и свойств полипорфириновой пленки  
осуществляли с использованием метода               
кварцевого микробаланса в потенциостати-
ческом и потенциодинамическом режимах.  

Электрохимические измерения, электрополи-
меризацию проводили в трехэлектродной         
электрохимической ячейке. В качестве рабочего 
электрода использовали ITO-электроды и             
кварцевые электроды-резонаторы, покрытые Pt. 
Электрохимические измерения совершали с           
помощью потенциостата SP-150 фирмы                
(Bio-Logic Science Instruments, France) и                 
кварцевого микробаланса QCM922A (SEIKO EG 
& G, Japan). В качестве электрода сравнения ис-
пользовали насыщенный каломельный           
электрод (н.к.э.). Противоэлектродом служила 
платиновая проволока. Электрополимеризацию            
проводили из свежеприготовленных растворов 
5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфина в             
этаноле с добавлением фонового электролита – 
тетрабутиламмония перхлората (0,02 моль/л).               
Концентрация порфирина в растворе составляла 
10-3 моль/л. Циклические вольтамперограммы 
(ЦВА) получали со скоростью развертки потен-
циала 20 мВ/с.  

Электронные спектры поглощения в диапа-
зоне 350–800 нм раствора порфирина в этаноле и             
полипорфириновой пленки на ITO электроде  
записывали с помощью спектрофотометра Cary 
50 (Varian, США). 

Инфракрасные (ИК) спектры исследуемых  
соединений были получены на спектрометре 
Bruker Vertex 80 в области 4500–350 см-1 с             
разрешением 0,1 см-1 в таблетках спектрально 
чистого KBr. 

Морфологию поверхности пленок изучали 
методом сканирующей электронной микро-
скопии с использованием микроскопа 
HitachiТМ4000 (Hitachi, Япония). Разрешение 
микроскопа 30 нм, ускоряющее напряжение –          
от 5 до 15 кВ, увеличение – от 10 до 100000. 
Микрофотографии поверхности полипорфири-
новых пленок получали при ускоряющем напря-
жении 10 кВ. 

Полупроводниковые характеристики пленок 
оценивали на основании полученных характе-
ристик электродного импеданса, используя            
подход Мотта-Шоттки [20–26]. Измерения               
электрохимического импеданса проводили в             
дегазированном водном растворе 0,5 М KCl +            
+ 0,001 M K3(Fe(CN)6). Потенциал рабочего 
электрода изменяли с шагом 0,02 В, амплитуда 

синусоидального измерительного напряжения 
составляла величину 10 мВ при частоте измери-
тельного сигнала 1000 Гц.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Осаждение полипорфириновых пленок поли-
5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфина 
проводили из раствора этанола в потенциодина-
мическом режиме с использованием метода                    
циклической вольтамперометрии (ЦВА)                   
(рис. 1а). Потенциал изменяли циклически в            
области положительных значений от 0 до +2 В, 
при этом на рабочем электроде образуется опти-
чески прозрачная, золотистая полипорфириновая 
пленка. Образование полимеров на основе           
схожих по структуре порфирин-мономеров            
происходит по радикальному механизму [27–29]. 
Первый пик на ЦВА при осаждении 5,10,15,20-
тетракис(4-гидроксифенил)порфина, располо-
женный около +0,8 В, можно отнести к процессу 
окисления порфирин-мономера с образованием 
радикалов и началу электрополимеризации. 
Дальнейший рост тока при увеличении анодного 
потенциала можно связать с процессом нараста-
ния цепи олигомера. Второй пик, располо-
женный около +1,2 В, можно отнести к заверше-
нию процесса электрополимеризации и обрыву 
олигомерной цепи.  

Наибольший прирост массы пленки, опреде-
ленный методом электрохимического кварцевого  
микробаланса, происходит в течение 1-го цикла 
потенциала (3,1 мкг) (рис. 1б). При дальнейшем  
циклическом изменении потенциала масса           
пленки уменьшается и к завершению 5-го цикла                  
снижается на 0,5 мкг. С помощью сканирующего 
электронного микроскопа определена толщина 
пленки, для этого исследовали боковую поверх-
ность электрода с осажденной пленкой. Толщина 
пленки составляет около 80 нм (рис. 2а).           
Поверхность поли-Н2T(4-ОНPh)P гладкая, отчет-
ливо просматриваются редкие трещины (рис. 2б).  

Исходя из результатов, полученных методом 
кварцевого микробаланса, установлено, что 
наибольший прирост массы пленки происходит 
на чистой поверхности электрода.                    
При дальнейшем осаждении пленки на             
электроде, покрытом полипорфирином, рост 
массы пленки прекращается.  

ИК спектроскопия и электронные спектры 
применялись нами для установления                    
химического состава пленок. Для записи            
электронных спектров поглощения полипорфи-
риновые пленки осаждались на ITO-электродах. 
Спектры получали для полипорфириновой    
пленки и мономера порфирина в растворе.            
Сохранение в спектре пленок характерного           
порфиринового   пика   Соре   свидетельствует  о  
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Рис. 1. ЦВА электроосаждения 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфина в этаноле при скоростях развертки                        
потенциала 20 мВ/с (а); изменение массы пленки в процессе электроосаждения в потенциодинамическом режиме (б). 
  

    

Рис. 2. СЭМ-изображение боковой поверхности электрода с нанесенной пленкой поли-H2T(4-ОНPh)P (а);                          
СЭМ-изображение поверхности электрода с нанесенной пленкой поли-H2T(4-ОНPh)P (б). 
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том, что π-сопряженная платформа порфирина в 
процессе электрополимеризации не была                 
затронута (рис. 3). 
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Рис. 3. Электронные спектры поглощения мономера порфи-
рина в растворе (1) и полипорфириновой пленки поли-    
H2T(4-ОНPh)P, осажденной на ITO-электроде, (2). 
 

Провести измерение ИК спектров пленок            
затруднительно из-за маленьких количеств          
веществ. Несмотря на это, для поли-H2T                
(4-ОНPh)P удалось записать ИК спектры. Иссле-
дуемое соединение счищали с электрода, пере-
мешивали со спектрально чистым KBr и форми-
ровали таблетки. Полосы колебаний тетрапир-
рольного цикла пленок смещаются в область 
низких частот (1475–1476 см-1 для пленки поли-
H2T(4-OHPh)P и 1484 см-1 для мономера) (рис. 4), 
что свидетельствует об увеличении эффективной 
массы заместителя [30]. В нашем случае увели-
чение эффективной массы заместителя проис-
ходит благодаря образованию полипорфирина 
через гидроксифенильный боковой заместитель. 
Это подтверждается изменениями в области    
900–700 см-1: триплет с положением максимумов 
848, 824 и 798 см-1, относящийся к внеплос-
костным колебаниям связи C-H-фенильного             
заместителя, исчезает, вместо него в спектрах 
пленок появляются полосы с положением 884, 
842 и 802 см-1. Спектры пленок, полученных из 
этанола, схожи со спектром мономера. В спектре 
осажденной пленки в области 1150–1050 см-1 
присутствует ярко выраженная полоса                
валентных колебаний перхлорат иона (рис. 4а), 
которая также была обнаружена на всех спектрах 
полученных нами ранее пленок амино-
замещенных тетрафенилпорфинов [31, 32]. 
Наличие этих полос показывает присутствие 
противоиона фоновой соли в составе полимера. 
О включении в состав пленок катионов фоновой 
соли свидетельствует появление в спектре           
пленки полос валентных колебаний С-Н связей 

алифатических углеводородов в области 2965 и 
2878 см-1 (рис. 4б).  

Ранее в нашей лаборатории были получены 
пленки поли-H2T(4-ОНPh)P из раствора в диме-
тилсульфоксиде методом осаждения, иницииро-
ванного супероксид анион-радикалом. Было  
сделано предположение, что формирование                
полимера происходит в результате разрыва ОН 
связи в фенильном заместителе [33], что           
приводит      к      образованию     феноксильного  
радикала и радикально-цепному механизму  
формирования полимерной цепи. Появление   
полосы 1123 см-1 говорит о формировании C-O-C 
связей [34–36]. 

Зафиксировать полосу около 1120 см-1,          
которая говорит о формировании C-O-C связей 
[34–36], для пленок, полученных из раствора 
этанола с фоновой солью ТВАР, не удалось, так 
как в этой области частот расположен широкий 
пик валентных колебаний перхлорат иона              
[37, 38]. Для пленки, полученной с ТВАР, обна-
ружено только слабо выраженное плечо около 
1112 см-1. Несмотря на этот факт, мы предпо-
лагаем, что при осаждении из этанола формиро-
вание полимера также происходит через О-Н 
группу в фенильном заместителе, подобно            
электрохимической окислительной полимери-
зации замещенных фенолов [39–41].  

Дальнейшее окисление пленки поли-          
Н2T(4-ОНPh)P осуществлялось и наблюдалось с 
использованием спектроэлектрохимического     
метода. Электронные спектры поглощения          
снимались в растворе фоновой соли (ТВАР) в 
этаноле при пошаговом изменении потенциала: 
от 0 до +2 В и от +2 до 0 В с шагом 50 мВ.                  
При изменении потенциала от 0 до +2 В проис-
ходит постепенное изменение в электронных 
спектрах поглощения (рис. 5а). Интенсивность 
спектральных линий при наложении потенциала 
на систему увеличивается на 7% по сравнению 
со спектром полипорфирина при разомкнутой 
цепи. После достижения потенциала +1,0 В           
интенсивность поглощения полосы Соре умень-
шается быстрее с увеличением потенциала и при 
достижении +1,5 В уменьшается приблизительно 
на 50% (рис. 5б). При достижении потенциала 
+1,0 В появляются полосы при 460 и 703 нм.  
Поглощение при 520 нм сначала уменьшается до 
+1,0 В и при достижении потенциала 1 В начи-
нает увеличиваться и возвращается к исходному 
значению. При 562 и 595 нм интенсивность       
поглощения уменьшается приблизительно на 
35%. Вид спектра, полученного при окислении 
пленки, соответствует полипорфирину в            
окисленном     состоянии. Появившиеся    полосы                    
 характерны для катионов H2T(4-OHPh)P2+ [42] 
(рис. 5а). 

 

69 



1800 1600 1400 1200 1000 800 600

С-C

ClO4
-

2

1

D
, о
тн

. е
д.

, см-1

(а)

С-Н

ClO4
-

2800 2900 3000 3100

С-Н

2

1

(б)

, см-1

D
, о
тн

. е
д.

Рис. 4. ИК спектры: мономера H2T(4-ОНPh)P (1), поли-H2T(4-ОНPh)P, электроосажденного из раствора этанола (2). 
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  Рис. 5. Электронные спектры поглощения при окислении полипорфириновой пленки в этаноле с ТВАР от 0 до +2 В (а),  
изменение интенсивности поглощения пленки для выделенных длин волн при изменении потенциала от 0 до +2 В (б). 

 

0 200 400 600 800 1000
0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

t, с 


m

, м
кг

 
Рис. 6. Изменение массы пленки во времени при циклическом изменении потенциала в растворе фонового электролита в 
этаноле. 
 

По данным электрохимического кварцевого 
микробаланса при циклическом изменении 
потенциала в растворе фонового электролита без 
мономера происходит увеличение массы пленки 
на 0,3 мкг, вероятнее всего, за счет насыщения 
пленки анионами фонового электролита (рис. 6). 

Увеличение массы пленки на 0,5 мкг при 
длительном осаждении в потенциодинамическом 
режиме (рис. 1б) также можно связать с 
насыщением пленки анионами фонового 
электролита и молекулами растворителя. 
Включение   анионов   фонового   электролита   в  
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Рис. 7. Электронные спектры поглощения при восстановлении полипорфириновой пленки в этаноле с ТВАР от +2 до 0 В 
(а), изменение интенсивности поглощения пленки для выделенных длин волн при изменении потенциала от +2 до 0 В (б). 
 

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

1/
C

22  
 1

012
, Ф

-2

E, В  
 

Рис. 8. Зависимость величины обратного квадрата емкости межфазной границы от потенциала рабочего электрода с                  
полипорфириновой пленкой поли-Н2T(4-OHPh)P. 
 

полипорфирине подтверждается ИК спектрами 
(рис. 4).  

Восстановление полипорфирина при              
изменении потенциала в обратную сторону            
(от +2 до 0 В) приводит к возрастанию интен-
сивности полосы Соре на 13%, интенсивность 
поглощения при 460 нм уменьшается на 55%, 
при 703 нм – на 44% (рис. 7). Спектр пленки            
после восстановления приближается к спектру в 
исходном состоянии. Однако интенсивность            
полосы Соре уменьшается на 66%.  

Оценка полупроводниковых свойств пленок 
продемонстрирована в рамках подхода Мотта-
Шоттки [26]. Для полученных пленок построены 
зависимости в координатах уравнения Шоттки                  
(рис. 8). На рис. 8 приведен участок зависимости 
С-2 от Е, который укладывается в модель Мотта-
Шоттки. Для исследуемых пленок, полученных в 
разных режимах, наклон зависимости отрица-
тельный, что свидетельствует о дырочной            
проводимости пленок (полупроводник р-типа).  

В исследуемом интервале потенциалов прове-
дена аппроксимация экспериментальной зависи-
мости функцией вида С-2 = а+bE с коэффи-
циентом корреляции R2 = 0,997. Рассчитаны             
параметры аппроксимирующей прямой: а и b. 
Экстраполяция зависимостей к нулевому               
значению ординат позволяет определить потен-
циал плоских зон Efb полученных полупроводни-
ковых пленок. Потенциал Efb соответствует            
состоянию, при котором энергия зарядов внутри 
полупроводника равна энергии зарядов на его 
поверхности. При условии E  Efb возможен              
безактивационный перенос заряда через                  
межфазную границу, что является благо-
приятным для применения материала в фото- и 
электрокаталитических приложениях. Значение 
потенциала плоских зон для поли-Н2T(4-ОНPh)P 
составляет 0,33 В. Более низкий потенциал     
плоских зон расширяет область потенциалов  
безактивационного переноса заряда через           
межфазную границу. Это позволяет ожидать 
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большую эффективность в сенсорных и электро-
каталитических приложениях для осажденных 
пленок. 

ВЫВОДЫ 
 

В области положительных значений потенци-
алов в процессе электроокисления из раствора             
этанола получены пленки поли-5,10,15,             
20-тетракис(4-гидроксифенил)порфина. Наибо-
льший прирост массы пленки происходит на  
чистой поверхности электрода. При дальнейшем 
осаждении пленки на электроде, покрытом          
полипорфирином, рост массы пленки прекра-
щается. Толщина пленки составляет около 80 нм. 
Установлено, что электрополимеризация проис-
ходит через О-Н группу в фенильном                    
заместителе с формированием C-O-C связей, при 
этом порфириновый макрогетероцикл не            
участвует в процессе электрополимеризации. 
Механизм полимеризации аналогичен полимери-
зации простых органических соединений.                  
С использованием подхода Мотта-Шоттки     
определено, что пленки поли-Н2T(4-ОНPh)P            
обладают дырочной проводимостью (полупро-
водник р-типа). Потенциал плоских зон состав-
ляет 0,33 В. Под действием положительных          
потенциалов в растворе фонового электролита 
проведено дополнительное окисление полипор-
фирина с включением анионов фонового                     
электролита в полипорфирин. 
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Summary  
 

Hydroxy-substituted tetraphenylporphyrin was 
oxidatively electropolymerized from solutions in ethanol. 
The process of electropolymerization was carried out and 
studied using cyclic voltammetry, absorption 
spectroscopy, and electrochemical quartz microbalance. 
The results of the IR spectra and electronic absorption 
spectra show that, during the deposition from ethanol, the 
polymer is formed through the OH group in the phenyl 
substituent with the formation of C-O-C bonds.            
The mechanism of polyporphyrin formation is similar to 
the polymerization of simple organic compounds.                
The surface of the polyporphyrin film is smooth, the film 
thickness is about 80 nm. Using the Mott-Schottky          
approach, it was determined that the films have the hole 
conductivity (p-type semiconductor). The flat-band             
potential for poly-5,10,15,20-tetrakis (4-hydroxyphenyl) 
porphyrin is 0.33 V. Under the action of positive                
potentials in the supporting electrolyte solution, the film 
was further oxidized with the inclusion of supporting 
electrolyte anions in polyporphyrin.  
 

Keywords: electropolymerization, 5,10,15,20-tetrakis 
(4-hydroxyphenyl) porphyrin, polyporphyrins, p-type 
conductivity, electrochemical oxidation 
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Представлены результаты исследований, проведенных в рамках научного направления,             
которое предложено авторами и названо технологиями направленного энергетического             
действия. Инструментом реализации таких технологий являются электродинамические                
генераторы, которые способны осуществлять адресную доставку энергии к нужным точкам 
объема сырья, в том числе и наномасштабного размера. Показано, что согласованием                 
структуры пищевого сырья и параметров электродинамического воздействия на продукт           
можно эффективно решать проблемы пищевой индустрии. Приведены классификация электро-
динамических аппаратов и область их использования в производстве. Дано сравнение традици-
онных и электродинамических технологий переработки сырья. Установлено, что электродина-
мические экстракторы интенсифицируют процесс массопереноса в 10–100 раз и дают продукт 
качественней, чем традиционные. Электродинамические выпарные аппараты удаляют влагу 
практически до твердой фазы, а сушилки – в разы сокращают время процесса и затраты           
энергии. Электродинамические аппараты перспективны на химических, фармацевтических, 
биотехнологических и других производствах. 
 

Ключевые слова: электродинамические аппараты, пищевые энерготехнологии, моделирование, 
выпарка, сушка, экстрагирование 
 

УДК 664.086.4-047.58:66.047 
DOI: 10.5281/zenodo.3970438 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Прогнозная модель развития человечества [1] 
определяет три глобальных кризиса. Первый                   
к 2030 г. – энергетический. Второй к 2060 г. – 
экологический. Третий к 2090 г. – дефицита          
пищи. Серьезный вклад в формирование и             
развитие этих кризисов вносит пищевая инду-
стрия. Во всех экономически развитых странах 
производство продуктов питания является                   
энергоемким. Выбросы и отходы пищевых          
производств являются загрязнителями                           
атмосферы, гидросферы и литосферы.              
Поэтому пищевая индустрия способствует обост-
рению всех кризисов. При этом пищевые техно-
логии отстают в практическом внедрении инно-
вационных технологий от других отраслей         
экономики [2–4]. Вместе с тем проблемами           
пищевых энерготехнологий в мире комплексно 
не занимаются. 

Пищевое сырье – это созданные природой 
сложные биологические структуры, которые при              
переработке необходимо разрушить с мини-
мальными затратами энергии и при макси-
мальном сохранении пищевой ценности. Исполь-
зование инновационных технологий в пищевой 
промышленности позволит создать принци-
пиально новые продукты, не имеющие совре-

менных    аналогов. Создание  таких технологий 
должно основываться на комплексном анализе 
энергетических, теплофизических и биотехноло-
гических явлений. Основными процессами          
пищевых    технологий, которые следует интен-
сифицировать, являются процессы тепломассо-
переноса. Именно они определяют как                    
энергетику, так и качество готового продукта. 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
И ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Современный этап развития человечества  
связан с динамичным ростом потребления            
энергетических ресурсов при стабильном                
снижении их запасов. В этих условиях растет 
роль эффективного расхода энергии, повышения 
энергетического КПД современных технологий. 
Одним из лидеров по использованию энергети-
ческих ресурсов являются пищевые технологии 
(ПТ), при которых подавляющее большинство 
производств осуществляют термическую               
обработку сырья [5]. При этом эффективность 
использования и сырьевых, и энергетических 
ресурсов остается крайне низкой [6–7].              
Если сопоставить количество энергии, которое 
человек получает с пищей, и затраты энергии на 
ее производство, то общий энергетический КПД 
не превысит 10% [8]. 

_____________________________________________________________________________________ 
 Бурдо О.Г., Тришин Ф.А., Терзиев С.Г., Гаврилов А.В., Сиротюк И.В., Электронная обработка материалов, 2020,    
56(4), 74–88.    
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Для пищевых систем снижение количества 
потребленной энергии не только повысит            
энергетический КПД процесса и снизит себесто-
имость продукта, но и уменьшит уровень терми-
ческого воздействия на продукт. Это приведет к 
сохранению термолабильных и биологически 
активных  компонентов пищевого сырья. 

Для пищевых технологий характерны               
серьезные научно-технические противоречия. 
Известно, что повышение уровня температур 
интенсифицирует процессы тепломассопереноса, 
но при этом снижается пищевая ценность             
продукта, разрушаются функциональные компо-
ненты сырья [9–10]. Традиционные технологии 
не дают ответа, как устранить эти противоречия. 
Попытки радикально решить эту проблему на 
основе тепловых насосов [11], вакуумных техно-
логий [12], использования ультразвуковых             
интенсификаторов [13–14] не дают результатов. 
Достоинства низкотемпературных раздели-
тельных аппаратов (криоконцентраторов)                
[15–16] ограничиваются конечными концентра-
циями до 50°brix.  

Серьезной проблемой ПТ являются экология 
производства и безопасность продукта.                       
В отходах производства часто содержится значи-
тельное количество целевых компонентов,           
коммерческая ценность которых превышает  
стоимость готового продукта. Однако традици-
онные технологии не способны их извлекать, 
поскольку находятся они внутри клеток                 
(оболочки которых от 7 до 30 нм), в капиллярах 
сырья (размер которых от 5 нм). 

Для того чтобы отходы ПТ стали полно-
ценными источниками и резервами пищи, необ-
ходимо искать эффективные, инновационные 
принципы организации основных процессов ПТ. 
Поэтому процессы биотехнологий, стерили-
зации, экстрагирования, сушки, сокоотдачи и пр. 
можно организовывать на основе технологий 
адресной доставки энергии (ТАДЭ). Принципы, 
которые могут быть реализованы при переводе 
пищевых производств на технологии ТАДЭ,  
позволят существенно снизить энергоемкость, 
уровень термического воздействия на сырье и 
продукт и получить принципиально новые           
продукты. 

В настоящее время в мире активно                     
занимаются поиском принципиально новых 
средств для обработки пищевого сырья.                      
В первую очередь, к таким средствам можно  
отнести электрические и электромагнитные           
интенсификаторы. Наиболее мощными и эффек-
тивными средствами являются микроволновые 
(МВ) генераторы [17–19]. 

Инновационные технологии применения 
электромагнитного поля при выпаривании 

успешно исследуются в мире и демонстрируют 
хорошие результаты. Так, в Мунзурском универ-
ситете в Турции был сконструирован микровол-
новой вакуум-выпарной аппарат, на котором 
провели эксперименты по выпариванию          
яблочного сока до концентрации 66,5°brix при 
температуре до 82°С и при вакууме 50 кПа [20]. 
В Индийском технологическом институте в         
Харагпуре проводились опыты по концентриро-
ванию ананасового сока до концентрации 50°brix 
при температуре до 90°С [21]. В Газиантипском 
университете в Турции проводился эксперимент 
по выпариванию черничного сока до концент-
рации 65°brix [22]. Используются микро-
волновые технологии и при сушке. Так, в Китае в 
Сычуаньском сельскохозяйственном универ-
ситете была реализована сушильная установка с 
микроволновым подводом энергии, с помощью 
которой исследовали сушку яблочных чипсов 
при температуре 60°С [23]. Ученые Исследова-
тельского института в Ла-Плате в Аргентине 
проводили эксперименты по сушке овощей в 
условиях электромагнитного поля, в результате 
которых были получены образцы сушеного       
картофеля при температуре до 103°С при            
атмосферном давлении и сушеной моркови при 
температуре до 30°С в вакууме до 3 кПа [24]. 
Известны случаи применения МВ поля при         
экстрагировании. В Газиантипском университете 
в Турции проводили исследования по экстраги-
рованию фенолов из плодов черники в порошко-
образном состоянии 60% водным раствором             
этанола [25]. В результате был получен 87%         
экстракт. 

Недостатками вышеуказанных работ                
являются ограниченные значения конечных         
концентраций при выпарке, высокие темпера-
туры обработки продукта, высокие энергети-
ческие и экономические затраты. В данной            
статье поставлены задачи решения этих проблем. 
Научная идея работы –  в реализации эффекта 
адресной доставки энергии к отдельным            
элементам сырья [26] при его взаимодействии с 
электромагнитным полем. 

Цель настоящей работы – исследование         
механизмов и моделирование кинетики тепло-
массопереноса в электродинамических аппаратах 
и технологиях комплексной переработки              
пищевого сырья. 

Выдвигается гипотеза, что использование           
современных средств адресной доставки энергии 
на основе электродинамических систем позволит 
организовать эффективный подвод энергии к              
отдельным элементам пищевого сырья, иниции-
ровать мощные движущие силы для регули-
руемого переноса необходимых компонентов 
сырья. Именно     такие     технологии     позволят   
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Рис. 1. Классификация электродинамических аппаратов. 

 

                 
Рис. 2. Параметрическая модель.                            

эффективно организовать и управлять потоками 
в процессах обезвоживания и экстрагирования. 
Электродинамические технологии при комбини-
ровании средств интенсификации процессов 
внутреннего и внешнего массопереноса в           
условиях импульсно-циклического характера 
процессов открывают новые перспективы                
развития пищевой промышленности. 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
 

Накопленный опыт исследований аппаратов с 
электромагнитным подводом энергии позволяет 
предложить их классификацию (рис. 1). 

В рассматриваемых аппаратах электромаг-
нитные генераторы являются не только источни-
ками энергии, но и эффективным средством 
управления процессами тепломассообмена. 

Особенности взаимодействия электро-
магнитного поля с полярными молекулами уста-
новлены достаточно давно [27]. Известно, что в 
условиях сверхвысокочастотного поля проис-
ходят интенсивные колебания полярных          
молекул. Это приводит к диссипации энергии 
поля в теплоту, нагреву облучаемой системы. 
Вместе с тем  можно управлять этим процессом 

и организовать специфичные явления [8]. Так, 
показана возможность формирования в капил-
лярной структуре сырья бародиффузионных         
потоков [28]. Например, параметрическая модель 
процессов экстрагирования учитывает специ-
фику сырья, аппарата и электромагнитного поля 
(ЭМП) (рис. 2). 

В соответствии с моделью (рис. 2) рассматри-
вается физическая схема (рис. 3) системы     
«влажное сырье-электромагнитное поле». 

Схематично сырье представлено сухой             
частью (радиопроницаемой) и жидкостью с         
полярными молекулами (рис. 3). Сырье                 
находится в электродинамическом аппарате при 
давлении Р0. При включении сверхвысоко-
частотного поля электромагнитная волна              
проникает через радиопрозрачную сухую часть и      
достигает жидкости. В условиях электромагнит-
ного поля происходит диссипация электромаг-
нитной энергии, мощность которой N, в теплоту 
с КПД η. При этом тепловой поток складывается 
из нагрева жидкости (ηN)h или (Q1) до темпера-
туры парообразования tv, теплоты фазового             
перехода (ηN)v или (Q2) и потерь в окружающую 
среду (ηN)s или (Q3). 
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Рис. 3. Физическая схема обработки сырья электромагнитным полем. 

 

Энергетический баланс (1) формируется в 
слое жидкости, где нагревается влага (GU) и          
переводится в пар часть (γ) жидкости (GU), от 
которой происходят нагрев сухой части (GC), 
теплообмен с окружающей средой и поглощение 
проникающего электромагнитного излучения 
(N): 
 

   
3 0.

C i U iC P C U P U

U

G c t G c t

r G Q N

       

              
(2) 

 

Жидкость в сырье может находиться в         
прослойке либо в капилляре (рис. 3). Выполним 
анализ основных процессов, которые происходят 
в объеме жидкости капилляра при r1 < r  r2. 

Первый этап (нагрев жидкости от начальной 
температуры tu = tн до температуры начала паро-
образования tu = tv). Выход и образование           
паровой фазы отсутствует. На феноменоло-
гической основе с использованием первого            
закона термодинамики и уравнения энергии,  
которые отражают тепловое взаимодействие 
между жидкостью, сухой частью и электромаг-
нитным полем, установлено нестационарное         
поле температур с учетом действия ЭМП. 

Для длины 0 ≤ Z ≤ Z1; радиусов r1 ≤ r ≤ r2. 
Начальные условия (τ = 0): tu = tн; Vu = Vн.            

Тогда дифференциальное уравнение теплопро-
водности Фурье-Кирхгофа в цилиндрической 
системе координат (при  = const) и при  > 0 
имеет вид: 
 

2 2

2 2

1
.U U U U

U
U U U

t t t t N
a

r r r z V c

     
             

(3) 

 

Влияние ЭМП выражается в (3) как действие 
внутреннего источника энергии мощностью N и              
с КПД η. 

Используя граничные условия (ГУ) 3 рода и 
аналогичное (3) нестационарное поле температур 
в сухой части, можно отразить нагрев этой части 
от жидкой фазы. 

На втором этапе происходит образование         
паровой фазы. Для формирования парового           
пузыря необходимы условия, когда температура 

в точке максимальна. А это может произойти в 
глубине капилляра, где стоки теплоты мини-
мальны.  Процесс характеризуется постоянством 
температуры фазового перехода (tv = const), а 
подведенная энергия (Nητ) расходуется на           
повышение внутренней энергии при изменении 
теплоемкости, перевод жидкости в пар.                    
В результате – повышение давления в капилляре. 
Причем этот рост давления может носить         
взрывной характер из-за малого объема                
жидкости в капилляре и достаточной концент-
рации энергии. 

Уравнение на границе поверхности парового 
пузыря с жидкостью: 
 

  .b
v v

V
r N


   

                      
(4) 

 

При этом существенные изменения                   
произойдут в формировании поля концентраций 
целевых компонентов в системе. В соответствии 
с уравнением Фика нестационарное поле           
концентраций имеет вид: 
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В работе формулируется следующая гипотеза: 
использование электромагнитных источников           
объемного подвода энергии к системе, которая 
содержит полярные молекулы, позволит сформи-
ровать мощный гидродинамический поток паро-
жидкостной фазы из глубины сырья, что сможет           
существенно снизить внутреннее диффузионное 
сопротивление и в разы интенсифицировать про-
цесс массопереноса. Эта гипотеза полагает, что 
поля концентраций в соотношении (5) будут в 
основном определяться последним слагаемым. 
Задача электродинамических технологий –         
согласовать характеристики сырья, параметры 
электромагнитного генератора и задачи техноло-
гического регламента. 

Выполненный анализ справедлив и для           
процессов экстрагирования, и для процессов 
сушки. Для процессов выпаривания в ЭМП такой 
анализ выполнен в [29]. 
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Рис. 4. Модель сырья в МВ камере. 
 

Таблица 1. Результаты визуальных исследований 
 

№ Стенд Время, с Температура, °С Характеристика процесса 

1 Термостат 7200 90 
Из торцов капилляров испарилось до 1% воды.  
Выхода чернил нет. Видны четкие мениски. 

2 МВ камера 

16 66 
Выброс окрашенной жидкости из капилляра 1.  
Зарождение пузырьков пара в капиллярах 2 и 3. 

36 66 Капилляр 1 опустел. 

56 66 Выбросы окрашенной жидкости из капилляров 2 и 3. 

74 66 Все капилляры практически опустели. 
 

Массовый баланс выражает поток влаги и          
пара из жидкой прослойки и складывается из 
конвективного (JK), термодиффузионного (JT) и 
бародиффузионного (JB) потоков при соответ-
ствующих коэффициентах массоотдачи                    
(βK, βT, βB), поверхностях фазового контакта           
(Fi, FKi, FBi) и разности  парциальных давлений 
(ΔPP, ΔPT, ΔPB): 
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(6) 

 

В соотношениях (1)–(5): с – удельная теплоем-
кость; λ – коэффициент теплопроводности;           
а – коэффициент температуропроводности;              
r – теплота фазового перехода; N – мощность 
электромагнитного генератора; η – КПД               
магнетрона; τ – время работы; z, r – координаты. 
Индексы: B – бародиффузионный; b – паровой 
пузырь; v – кипение; u – жидкость. 

Доказательство гипотезы выполнено экспе-
риментально. Поставлена задача визуально           
зафиксировать ожидаемый эффект. Опыты          
проводились на модели сырья (рис. 4). Модель 
соответствовала  схеме, приведенной на рис. 3. 

Капилляр заполнялся водой, подкрашенной 
чернилами. В оболочке содержались три               
капилляра. Оболочка с капиллярами помещалась 
в термостат и в камеру с микроволновым генера-
тором (рис. 4). Подробно схема стенда и резуль-
таты видеосъемки процесса бародиффузии  
представлены в [28]. 

В настоящее время авторы провели более 
глубокий анализ результатов видеосъемки        
(табл. 1). 

Анализ результатов (табл. 1) позволяет           
сделать ряд выводов. 

1. Факт существования специфического          
гидродинамического потока из капиллярных  
каналов доказан видеосъемкой. 

2. Центры парообразования формируются в 
глубине капилляров, что подтверждает сформу-
лированную гипотезу. В первую очередь форми-
руются центры парообразования в капиллярах, 
которые ближе к генератору энергии. 

3. Процессом формирования бародиффу-
зионного потока и его мощностью можно         
управлять. Факторами управления являются 
мощность и направление электромагнитного  
излучения при их согласовании со структурой 
сырья, диаметрами капилляров. 

Вместе с тем видеосъемка свидетельствует об 
отличии характера потока от классической баро-
диффузии. Высокая концентрация электромаг-
нитной энергии практически в точке объема   
капилляра приводит к фазовому переходу,         
стремительному росту объема паровой фазы, 
мгновенному изменению гидродинамической 
ситуации в капилляре. В результате – взрывной 
выброс содержимого капилляра. А если                  
объектом рассматривается клетка, то наблю-
дается разрыв ее оболочки и выброс                    
содержимого клетки. 

Авторы назвали этот эффект механо-
диффузией. Он объединяет в себе классический 
диффузионный и специфический чисто гидроди-
намический потоки. Первое слагаемое в (5)            
характеризует диффузионный перенос, процесс 
традиционно вялый. Предложенная концепция 
опирается на потенциальные возможности           
второго  слагаемого  в  (5). Это   изменения  поля  
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Таблица 2. Традиционное экстрагирование 
 

Механизмы Конвективная диффузия в стесненных условиях капилляра. 
Достоинство Простота конструкции для аппаратов периодического действия. 

Противоречия 
Повышение температуры экстрагирования приводит к росту интенсивности процесса, 
но снижает сохранность витаминов и термолабильных функциональных комплексов.  

Проблемы 

Для сохранения качества термолабильного пищевого сырья ограничиваются уровнем 
температуры, при этом продолжительность процесса измеряется многими часами,  
сутками (фармацевтические производства), годами (коньячные технологии).  
Извлекаются только растворимые компоненты. Содержимое микрокапилляров тради-
ционные технологии не извлекают. 

Перспективы Решение проблемы отсутствует. 
 

Таблица 3. Электродинамическая технология экстрагирования 
 

Механизмы 
Объемный подвод энергии непосредственно к молекулам растворителя. Осущест-
вляется при ГУ 2 рода. Используются электромагнитные генераторы микроволнового 
диапазона. 

Достоинства 
Комбинированное действие диффузионных и гидродинамических движущих сил  
обеспечивает извлечение полиэкстрактов, существенно снижает продолжительность 
процесса, увеличивает выход целевых компонентов.  

Ограничения Наличие в сырье или экстрагенте полярных молекул. 
 

концентраций за счет выхода концентри-
рованного раствора из капилляра со скоростью 
w, величина которой зависит от значения скачка 
давления ΔР в капилляре под действием ЭМП. 
Связь между этими параметрами вытекает из 
уравнения гидравлики, дополненного силами 
поверхностного натяжения, капиллярной           
системы с длиной каналов (l), их диаметром (d). 
Учитывается коэффициент поверхностного 
натяжения (σ), коэффициент трения (λ) и сумма 
местных гидравлических сопротивлений (ζ): 
 

2ρ λ σ
ς ρ .

2

w l
P g l

d d

           
        (7) 

 

В результате объем жидкости в капилляре 
уменьшается и его текущее значение опреде-
ляется уравнением материального баланса:  
 

    1 .Н П ЖV V V V    
                    

(8) 
 

Созданы образцы техники, которые                 
реализуют эффект механодиффузии. 

 

СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ЭКСТРАКТОРОВ 

 

На первом этапе исследовались микро-
волновые установки лабораторного типа:              
камерная, вакуумная и с циркуляционным           
контуром. Все они принципиально отличались от 
традиционных экстракторов (табл. 2, 3). 

Инновационные электродинамические                 
экстракторы, основанные на технологии             
адресной доставки энергии, способны решать 
проблемные вопросы (табл. 3). 

На вакуумной установке проводилось экстра-
гирование из шиповника. Плоды и экстрагент 
располагались в объеме, который по пару           

сообщен с обратным холодильником. Темпера-
турный режим в системе обеспечивался холо-
дильной машиной, вакуум-насосом и магнет-
роном камеры. Надежность герметизации          
системы, согласованность мощностей магнет-
рона и холодильной машины обеспечивают          
возможность проведения эксперимента без           
постоянной работы вакуум-насоса. Показано, что 
вакуум является серьезным фактором интенси-
фикации массопереноса. С повышением             
давления от 15  до 45 кПа концентрация                    
экстракта повышается. Однако одновременно 
растет и температура экстрагирования. А темпе-
ратура является противоречивым фактором – с ее 
ростом снижается содержание аскорбиновой 
кислоты. В опытах температура не превышала 
40°С. Важное преимущество электродина-
мических экстракторов – возможность                 
получения полиэкстрактов.  

На установке с циркуляционным контуром 
исследовались процессы извлечения из               
кофейного шлама целевых компонентов. Шлам 
является отходом технологии производства          
растворимого кофе. Это серьезный загрязнитель 
окружающей среды. При этом он содержит         
значительное количество  полезных веществ.       
Во-первых, это масло кофе, аналог дорогого 
масла какао. Во-вторых, это кофеин. Тради-
ционные технологии не способны полностью 
извлекать эти компоненты из сырья. В отходах 
остается 4–5% водорастворимых компонентов         
(а это до 15% от их общего количества).                
Ставилась задача разработать электродина-
мический экстрактор, который за счет эффекта 
механодиффузии решил бы проблему потерь  
кофеина и масла кофе. 
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Рис. 5. Влияние вида экстрагента в режиме кипения (1 – спирт; 2 – нефрас; 3 – гексан): (а) термостат, (б) МВ поле. 

 

           
Рис. 6. Кинетика экстрагирования в условиях действия МВ поля в зависимости от температуры этанола (а): 1  40С;            
2  50С; 3  60С; 4  78,5С (кипение); влияние характера подвода энергии на экстрагирование спиртом (б):                         
(13 термостат, 4–6 в МВ поле), 1 и 4 – 40°С, 2 и 5 – 50°С, 3 и 6 – 60°С. 
 

Важным вопросом при экстрагировании              
является выбор экстрагента. Традиционные            
экстрагенты – это гексан, нефрас и т.п. Но они 
токсичны. Экологически безопасный этанол в 
традиционных аппаратах имеет худшие массопе-
реносные характеристики. 

Проведены исследования влияния вида               
экстрагента на интенсивность массопереноса 
(рис. 5). 

Удельная мощность составляла 1,3 кВт/кг 
смеси шлам–экстрагент. 

В традиционных технологиях подвода         
теплоты (рис. 5а) более эффективными в         
качестве экстрагентов являются гексан и нефрас. 
Однако наблюдается существенная интенсифи-
кация процесса экстрагирования этанолом в 
микроволновом поле (рис. 5б). Более того,       
извлечение масла и экстрактивных веществ в 
микроволновом поле спиртом больше, чем        
гексаном и нефрасом. Продолжительность          
процесса в микроволновом поле приблизительно 
в 20 раз меньше, чем в термостате (рис. 6). 

В случае экстрагирования в микроволновом 
поле температура связана с количеством подве-
денной микроволновой энергии. Концентрацию 
экстракта контролировали каждые 2 минуты, 
начиная с выхода на заданный температурный 
режим. Проверено влияние природы экстрагента 
и условий подвода энергии (рис. 6). 

Сравнение результатов позволяет сделать три 
вывода. Первый вывод тривиальный – в микро-
волновом поле с увеличением температуры           
повышается скорость извлечения веществ, а в 
условиях кипения растворителя скорость про-
цесса и количество извлеченных веществ значи-
тельно больше, что объясняется турбулизацией 
приграничного слоя (рис. 6а). 

Второй вывод – в микроволновом поле       
процесс экстрагирования протекает в несколько 
раз интенсивнее в режимах кипения и практи-
чески на порядок выше при температурах ниже, 
чем температура кипения (рис. 6б). Третий      
вывод неожиданный и касается неполярного  
экстрагента – гексана, для  которого скорости 
экстрагирования при кипении и при 60°С доста-
точно близки. Это можно объяснить тем, что 
энергия микроволн поглощается в основном  
влагой, которая содержится в капиллярах шлама, 
а гексан нагревается уже от шлама. То есть           
паровая фаза в капиллярах, а соответственно и 
бародиффузионный поток образуются в сырье 
уже при низких температурах экстрагента.           
Кроме того, такие изомеры гексана, как                   
2,2-диметилбутан, 2,3-диметилбутан и                    
2-метилпентан кипят при температурах 49,7; 58 и 
60,3ºС соответственно, что также может               
вызывать частичную турбулизацию погра-
ничного слоя при температурах ниже темпера-
туры кипения.  

X, % 

τ, мин 

X, % 

τ, мин 

(а)  (б) 

3 

(а) (б) 

τ, мин τ, мин 

Х, % 
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Рис. 7. Кинетика массопереноса при экстрагировании из кофейного шлама в МВ поле. 
 

Обработка массива экспериментальных          
данных, получение моделей в критериальной 
форме связано с рядом трудностей. Даже класси-
ческий расчет только диффузионного потока 
необходимо проводить, используя коэффициент 
массопередачи. Этот коэффициент должен            
учитывать как внешнее, так и внутреннее диффу-
зионные сопротивления. Современная наука 
массопереноса пока такие задачи не решает.               
А по соотношению (6) требуется учесть еще и 
бародиффузионный, гидродинамический поток. 
Известное уравнение Фика (5) может принять в 
расчет результат такого потока, если он характе-
ризуется постоянной скоростью. В анализи-
руемом случае поток имеет циклический             
характер. Его движущая сила (7) строго зависит 
от структуры каналов, которая для пищевого  
сырья не организована и постоянно изменяется в 
связи с эластичностью стенок каналов.                    
Поскольку все эти факторы напрямую зависят от 
мощности ЭМП, то предложено традиционную 
модель конвективного массопереноса дополнить 
безразмерным комплексом, который авторы 
назвали [8] числом энергетического действия 
(Bu). Это число характеризует степень интенси-
фикации процесса массопереноса и выражает 

отношение мощности инновационной                    
технологии к базовой. 

Для задач массопереноса число Bu выра-
жается соотношением мощности ЭМП (N) к           
базовой  мощности (QB), которая требуется для 
перевода в пар жидкой фазы пищевой системы: 
QB = rVρ. 

Таким образом, кинетика массопереноса           
масла из кофейного шлама в условиях действия 
микроволнового поля выражена зависимостью 
между числами подобия Шервуда (Sh), Шмидта 
(Sc), гидромодуля (G) и числа энергетического 
действия (Bu). В числе Шервуда используется                     
эффективный коэффициент массоотдачи,            
который относится к макрокинетике и учитывает 
результат всех потоков из объема сырья (рис. 3). 
Критериальное уравнение (9) предложено для 
спирта этилового, а (10) – для гексана: 
 

0,33 0,15 0,71Sh 0,014 Sc Bu ,G                (9) 
0,33 0,05 0,32Sh 0,01 Sc Bu .G                (10) 

 

Этанол, в отличие от гексана, способствует 
переходу в экстракт дополнительно аромати-
ческих компонентов, что в ряде технологий          
оказывается привлекательней. 
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Для доэкстрагирования кофейного шлама            
создан экспериментальный образец электродина-
мического экстрактора. Рациональные техноло-
гические режимы его эксплуатации определены 
на  основе комплексных экспериментальных  
исследований (рис. 7). Установлено, что для 
обеспечения тонкослойных течений в слое            
исследуемого продукта, повышения поверхности 
фазового контакта целесообразно работать в 
диапазонах расходов 1,4·10–6 – 4,2·10–6 м3/с и при 
значениях толщины слоя кофейного сырья               
1·10–2 – 3·10–2 м. 

Исследовалось влияние основных параметров. 
Исходное содержание целевых компонентов          
составляло 4%. Удельная мощность устанавли-
валась 270, 450, 630, 900 Вт/кг (соответственно                  
линиям 1–4 на рис. 7а). Высота слоя шлама          
равнялась 8, 14, 20 и 27 мм (соответственно          
линиям 1–4 на рис. 7б). Объемный расход               
экстрагента изменялся – 1·10–6, 2·10–6 и                   
3·10–6 м3/с (соответственно линиям 1–3                         
на рис. 7в).  

Установлено, что на процесс массопереноса 
влияют не только величина энергоподвода и 
толщина слоя, но и расход экстрагента. При  
увеличении объемного расхода экстрагента в            
3 раза выход экстрактивных веществ из шлама 
повышается на 35% и сокращается время экстра-
гирования в 2 раза (рис. 7в). Это является             
фактором существенного снижения внешнего 
диффузионного сопротивления. При увеличении 
скорости потока в 2,5–3,5 раза эффективный         
коэффициент массоотдачи увеличивается в 2,7–5 
раз соответственно. 

Для расчета интенсивности массопереноса 
при экстрагировании из кофейного шлама в 
условиях действия микроволнового поля реко-
мендуется следующее соотношение: 
 

0,5 0,43 0,6 0,33St 0,004 Re Sc Bu .m P         (11) 
 

Модель (11) установила зависимость массо-
обменного числа Стантона (Stm) от чисел              
подобия Шмидта (Sc), Рейнольдса (Re), энерге-
тического действия (Bu) и параметрического 
комплекса (P),  который отвечает за структуру 
слоя. Максимальная относительная погрешность 
расчета по соотношению (11) составляет 17,6% и 
наблюдается при малых значениях числа           
Стантона. 

Соотношение (11) являлось ключевым в         
программе расчета микроволновых экстракторов                 
проточного типа (рис. 8а). Корпус выполнен из 
каскада резонаторных камер с магнетронами.                
Дно верхних камер соединяется с поверхностью 
нижних камер шлюзовыми каналами. Через эти           
каналы перемещаются с помощью домкрата  

блоки кассет с сырьем. Противотоком движется             
экстрагент (вода). На первом этапе стендовых 
испытаний методом калориметрии определялись               
характеристики совместной работы системы МВ 
излучателей экстрактора, нагрузка каждой             
кассеты (рис. 8б). 

Технические характеристики электродинами-
ческого экстрактора приведены в табл. 4. 

Кофейный экстракт, полученный в экспери-
ментальном образце аппарата, был исследован в           
лаборатории предприятия ПАО «ENNI FOODS» 
и получил положительные оценки по органолеп-
тическим, физико-химическим, микробиоло-
гическим показателям и показателям                
безопасности продукта. Электродинамический 
экстрактор включен в линию доэкстрагирования 
и позволяет сократить потери целевых компо-
нентов с 4–5 до 0,1–0,2%. 

Предлагаемые экстракторы могут использо-
ваться для экстрагирования водой разных видов 
растительного сырья. 

Разработана конструкция микроволнового 
экстрактора масла, который перерабатывает              
до 6 кг шлама и обеспечивает 13–20% выхода 
масла кофе. Время экстрагирования – 30–90 мин. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ  
ВАКУУМ-ВЫПАРНОЙ АППАРАТ 

 

Выпарка – широко распространенная техно-
логия пищевых, химических и фармацевтических           
производств. Однако традиционные выпарные 
аппараты не отвечают современным требованиям 
(табл. 5, 6). 

Инновационные электродинамические выпар-
ные аппараты, основанные на технологии                
адресной, точечной обработки элементов сырья, 
решают проблемные вопросы (табл. 6). 

Основными узлами электродинамического 
выпарного аппарата являются: выпарная камера,             
конденсатор, водоохладитель, сборник                  
конденсата, вакуум-насос и измерительно-
вычислительный комплекс. Подробно               
конструкция и аналитический анализ электроди-
намического вакуум-выпарного аппарата             

рассмотрены в [29]. В данной работе приведены 
результаты комплексных экспериментальных 
исследований концентрирования жидких            
пищевых систем (рис. 9). 

В качестве объектов исследования                    
рассмотрены жидкие гомо- и гетерогенные             
системы. Классификация проводилась по типу 
растворителя: водо-, спирто- и ацетоно-
содержащие. К водосодержащим были отнесены: 
соки (гранатовый, яблочный, свекольный и    
эхинацеи), томатная паста, молоко, а также     
модельные объекты (песок + вода, дуб + вода).    
В    качестве    спиртосодержащих   исследованы:  
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(а) (б) 
 

Рис. 8. МВ экстрактор непрерывного действия: (а) общий вид, (б) диаграмма потоков энергии. 
 

Таблица 4. Технические характеристики электродинамического экстрактора 
 

Потребляемая мощность, кВт ≤ 7,3 кВт 
Рабочий объем, л 180 
Магнетроны (0,9 кВт), шт. 5 
Габаритные размеры (д/ш/в), м: 0,52/0,68/2,05 
Производительность по сырью, кг/ч ≤ 24 

 

Таблица 5. Традиционное выпаривание 
 

Механизмы Теплопередача при ГУ 3 и 1 рода. 
Достоинство Простота конструкции для аппаратов периодического действия. 

Противоречия 
Повышение концентрации раствора ведет к росту его вязкости, интенсивность цирку-
ляции снижается, растет термическое сопротивление пограничного слоя и его темпе-
ратура, что недопустимо для пищевых систем.  

Проблемы Невозможно получать качественный продукт высокой концентрации. 
Перспективы На практике ограничиваются концентрацией готового продукта 26–60obrix. 

 

Таблица 6. Электродинамическая технология выпаривания 
 

Механизмы 
Объемная обработка сырья при точечном воздействии непосредственно на влагу.  
Осуществляется при ГУ 2 рода. Используются электромагнитные генераторы микро-
волнового диапазона. 

Достоинства 
Обработка сырья при температурах 20-45оС. Возможность получения концентри-
рованных растворов (до 92–95obrix). 

Ограничения Наличие в растворе полярных молекул. 
 

вино (10% спирта), экстракт корня мискантуса 
(42% раствор спирта), экстракт кофейного масла 
и кофейный шлам со спиртом. Дополняет                 
линейку объектов исследования ацетоносодер-
жащий экстракт масла виноградных косточек. 

Низкие значения температур пара для                  
различных систем (20–45оС) подтверждают            
безопасность процесса выпаривания в вопросе 
сохранения пищевой ценности готового                
продукта. На основе материальных балансов 
определена степень концентрирования для             
разных систем (рис. 9). 

Характер стремительного роста концентрации 
раствора на последних этапах выпаривания                
объясняется тем, что паропроизводительность 
аппарата остается практически постоянной 
(рис. 9), а влаги в объеме раствора становится 
все меньше и меньше. Этот этап выпаривания 
требует четкой регулировки мощности                  
магнетрона. При одинаковой мощности скорость 
выпаривания (рис. 10) зависит от типа                
растворителя. 

Результаты опытов показали, что скорость 
влагоизвлечения  в  спиртосодержащих системах 
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Рис. 9. Кинетика концентрирования в зависимости от типа продукта. 

 

 
Рис. 10. Зависимость скорости выпаривания от концентрации сухих веществ для различных систем. 

 

в 2–2,5 раза выше, чем в водорастворимых.            
Ацетоносодержащие растворы отличаются еще 
большей скоростью, которая в 5 раз превышает 
скорость влагоизвлечения водорастворимых          
систем. Давление в системе не превышало                 
10 кПа, что позволило обеспечить процесс выпа-
ривания при минимальной подводимой               
мощности электромагнитного поля и соответ-
ственно при относительно низкой температуре 
40°С. В результате были получены опытные         
образцы готового продукта, обладающего доста-
точно высоким качеством в сравнении с резуль-
татами классических выпарных аппаратов.           
Конечная концентрация сухих веществ доходит 

до 80–95°brix, что на 20–25% выше, чем в тради-
ционных установках. 

В результате обработки всей базы экспери-
ментальных точек получено критериальное 
уравнение, которое устанавливает зависимость 
числа энергетического действия (Bu) от безраз-
мерного давлении (P = Pi/Po) и безразмерной 
теплоты фазового перехода (R = Ri/Ro): 
 

0,07 0,2Bu 1,73 .P R                     (12) 
 

В качестве базовых значений принято Po = 5 кПа; 
Ro = 525 кДж/кг. 

По результатам стендовых испытаний                 
сделаны выводы. 
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Рис. 11. Физическая схема модуля ленточной сушилки. 

 

1. Показана технологическая целесообраз-
ность перехода от классической теплопередачи 
(ГУ 3 рода) к источникам объемного подвода 
энергии (ГУ 2 рода), которые не формируют  
традиционный пограничный слой. Данный инно-
вационный метод позволяет получить качест-
венный готовый продукт с высокой концент-
рацией сухих веществ. 

2. Экспериментально доказана возможность 
проведения процесса выпаривания в вакууме без             
постоянной работы вакуум-насоса. Стабильность 
давления в аппарате поддерживается четким           
согласованием балансов энергии микроволновых 
генераторов и системы охлаждения дистил-
лятора. 

3. Определены влияния уровня мощности 
электромагнитного поля, величины давления, 
свойств растворителя и типа продукта на паро-
производительность аппарата. Результаты экспе-
риментального моделирования обобщены в          
критериальной форме. Полученная модель            
может использоваться в инженерной методике 
проектирования и оптимизации микроволновых 
вакуум-выпарных аппаратов периодического 
действия для широкого класса технологических 
задач. 

4. Разработанная технология выпаривания 
позволяет получать инновационный продукт  
высокой концентрации (до 95°brix) при низкой 
температуре (до 40°С). Продукт не имеет          
привкус варки, характерный при выпаривании 
традиционным методом. Это позволяет значи-
тельно увеличить срок годности и качество         
продукта. Существенно упрощаются задачи            
логистики. Все это предопределяет коммер-
ческую привлекательность применения иннова-
ционного метода выпаривания. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 

Традиционной сушильной технике свой-
ственны противоречия. Задача достижения             
высоких значений коэффициентов массо-
переноса решается путем увеличения скорости 
(расхода) сушильного агента. Однако повышение 

расхода приводит к пропорциональному росту 
потерь теплоты в окружающую среду. 

Техническая идея предлагаемой установки 
сформулирована в следующей гипотезе: комби-
нированное, последовательное воздействие на 
влажный продукт электромагнитными полями 
разной частоты позволит инициировать поток 
влаги из объема сырья за счет действия разных 
движущих сил: бародиффузионных (обеспечи-
вающих снижение внутреннего диффузионного 
сопротивления) и конвективных (обеспечи-
вающих удаление влаги с поверхности сырья). 
Объемный подвод энергии можно осуществлять 
микроволновыми интенсификаторами, а поверх-
ностный – инфракрасными. В результате сокра-
тятся время процесса и величина энергетических 
затрат. Наибольший практический интерес          
представляют ленточные сушильные установки, 
где продукт обрабатывается в тонком слое. 
Принципиальная схема отдельного модуля         
ленточной сушилки с микроволновыми (МВ) и 
инфракрасными (ИК) генераторами приведена  
на рис. 11. 

Продукт движется на ленте со скоростью w. 
Скорость воздуха относительно продукта                
составляет v, а зазор канала его движения – δВ. 
Энергию излучения поглощает слой продукта, 
толщина которого δПР. Поэтому можно считать, 
что в слое продукта действует объемный                  
источник, мощность которого N, а удельная  
объемная плотность – qV. Лента транспортера, 
толщина которой δЛ, может быть радио-
прозрачной либо связанной электрически с             
корпусом, то есть поглощение энергии                 
излучения в ленте отсутствует. Вместе с тем она 
взаимодействует при граничных условиях 4 рода 
с нагретым продуктом. Поверхность продукта 
взаимодействует при граничных условиях 3 рода 
с потоком воздуха. Воздух, принимая влагу          
продукта, увлажняется и нагревается, если его 
температура ниже, чем температура продукта. 
Особенностью электромагнитного подвода  
энергии является то, что максимальные значения 
и температуры, и влагосодержания наблюдаются 
внутри продукта. Это  отличие  от традиционных  

Jb+Jk 

Z1 

продукт 

лента транспортера 

выход влаги 

теплоизоляция 

δ 

МВ ИК 

воздух 

Z 
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Рис. 12. Экспериментальный образец ленточной сушилки. 

 

 Таблица 7. Итоговая сводка результатов испытаний модулей сушилки 
  

№ Параметры процесса 
Источник энергии 

ИК поле МВ поле 

1/2/3 Продолжительность τ, с 2400/2100/3300 1200/1200/1200 

4/5/6 Температура Т, ºС 94,6/97,8/93,1 56,5/59,0/62,8 

7/8/9 Энергозатраты N, кДж  576/504/792 288/288/288 

10/11/12 
Скорость удаления влаги 
dw/dτ, г/мин 

1,37/1,43/0,92 2,22/2,17/2,14 

13/14/15 
Процент удаленной влаги 
ΔW, % 

74,37/74,81/76,26 78,10/71,63/72,59 

1, 4, 7, 10, 13 – морковь; 2, 5, 8, 11, 14 – яблоко; 3, 6, 9, 12, 15 – лук. 

 

(конвективных и кондуктивных) способов          
подвода энергии позволяет существенно снизить 
затраты энергии на обезвоживание [8]. Уровень 
энергетических затрат зависит от согласования 
параметров электромагнитного поля, структуры 
продукта, скорости его перемещения и            
параметров воздушной среды. Ключевое влияние 
имеет схема инициирования потока влаги из 
продукта при максимальных значениях              
движущей силы процесса влагопереноса. Экспе-
риментальный образец ленточной сушилки с 
комбинированными источниками энергии              
приведен на рис. 12. 

Сушилка состоит из ленточного конвейера, 
трех микроволновых генераторов и трех ИК      
модулей (по два кварцевых излучателя                 
мощностью 550 Вт каждый). Лента приводится в 
движение электродвигателем Oriental Motor 6-90, 
количество оборотов которого плавно регули-
руется. Проведены испытания отдельных         
модулей сушилки при их самостоятельной             
работе. 

Опыты осуществлены в широком диапазоне 
изменения параметров. Установлено, что кине-
тика процесса сушки разная и существенно 
определяется видом энергии. В МВ поле              
продолжительность процесса в разы меньше, чем 
в ИК поле. При одинаковом значении удельной 
мощности МВ поле требует в 2 раза меньше  
времени на процесс сушки и характеризуется             
в 2 раза большими значениями скорости сушки. 
Полная сводка ключевых параметров процессов 
сушки (табл. 7) позволяет установить влияние 

источников энергии и вида продукта на кинети-
ческие и энергетические характеристики. 

По результатам стендовых испытаний       
сделаны следующие выводы. 

1. МВ поле при сушке до 11% требует в 1,5–2 
раза меньше затрат энергии на процесс, чем 
сушка в ИК поле, при этом температуры                 
продукта ниже на 30–40°С. 

2. Вид продукта при сушке в МВ поле             
практически не влияет на продолжительность 
процесса и скорость удаления влаги. 

3. Интенсивность массопереноса при сушке в 
МВ поле практически в 2 раза выше, чем в 
ИК поле. 

4. Удельная загрузка существенно влияет на 
скорость сушки. С одной стороны, увеличение          
толщины слоя на ленте сушилки увеличивает 
производительность установки, с другой – 
уменьшается скорость процесса. Уменьшение 
толщины слоя в 2 раза ведет к увеличению            
скорости сушки в 2–3 раза. 

5. Специальная серия опытов посвящена          
изучению влияния скорости движения воздуха в 
камере. Принудительная вентиляция сушильной 
камеры, с одной стороны, снижает диффу-
зионное сопротивление пограничного слоя.                 
С другой  – растут потери тепловой энергии с 
воздухом, что уменьшает и скорость, и              
энергоэффективность процесса сушки. Целесо-
образно значение расхода воздуха в                  
сушилке поддерживать на уровне 0,5 м/с. 

6. Увеличение в 4 раза подводимой к             
продукту мощности уменьшает продолжи-
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тельность сушки в 2,5 раза. Однако удельная 
мощность излучения не должна превышать                 
10 кВт/м2. Эта величина согласуется с рацио-
нальным значением загрузки ленты транс-
портера. 

ВЫВОДЫ 
 

Локальное действие на отдельные элементы 
пищевого сырья – это принципиально новые 
подходы к организации процессов на пищевых и 
перерабатывающих производствах. Открывается 
возможность управления процессами переноса 
на границе фаз пищевых структур. Инстру-
ментом такого управления является энергети-
ческое воздействие. Такое направление названо 
технологией адресной доставки энергии к           
элементам сырья. Мощным средством иниции-
рования и управления кинетикой является              
импульсное электромагнитное поле, в условиях 
которого осуществляется направленный,                  
локальный подвод энергии к полярным                
молекулам сырья. 

Последние годы характеризуются бурным 
развитием тепломассообменной техники с              
электромагнитными источниками энергии.            
Вместе с тем совершенствование разработок  
ведется на основе инженерной интуиции.              
Уровень понимания процессов взаимодействия 
продукта и электромагнитных волн значительно 
ниже представлений электрофизических явлений 
в генераторах электромагнитного излучения. 
Техника электромагнитных генераторов опере-
дила теорию тепломассопереноса при электро-
магнитном подводе энергии. Прикладные             
проблемы, специфика тепломассопереноса в            
пищевых структурах при электромагнитном  
подводе энергии практически не изучены.                
Поэтому успешное аналитическое и эксперимен-
тальное моделирование таких процессов может 
дать мощный импульс широкого внедрения         
перспективной техники в различные технологии. 

Исследования данной работы доказали             
возможность существенной интенсификации 
процессов тепломассопереноса на основе              
электродинамических технологий. 
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Summary 
 

In this paper, the results of studies of a new scientific 
field, which was proposed by the authors and called the            
technology of a directed energy action, are presented.     
The tools for implementing such technologies are electro-
dynamic generators, which are capable of the energy  
delivery to the target points in the volume of raw           
materials, including nanoscale ones. It is shown that by 
coordinating the structure of food raw materials and the 
parameters of electro-dynamic effects on the product, it is 
possible to effectively solve some problems of food        
industry. The classification of electrodynamic devices and 
the field of their use in production are given. This paper 
solves the problem of buiding the scientific foundation for 
electrodynamic technologies, which will effectively        
organize and control the impact on the structures of raw 
materials, when combining the capabilities of micro and 
macrokinetics under the conditions of the pulsed-cyclical 

nature of the processes. The general physical laws and 
mechanisms of transfer processes in electrodynamic         
devices (parametric and math models) are considered.   
The visual confirmation results of the baro- and mecha-
nodiffusion effects are analyzed. The stand research         
results of electrodynamic apparatuses (extractor,              
evaporator, and dryer) are presented. A comparison of 
traditional and electrodynamic technologies for                  
processing raw materials is given. It is established that 
electrodynamic extractors intensify the mass transfer  
process by 10–100 times and give a better product than 
traditional ones. The electrodynamic evaporators remove 
moisture almost to the solid phase, and dryers signifi-
cantly reduce the process time and energy costs. 

 
Keywords: electrodynamic apparatuses, food energy 

technologies, evaporation, drying, extraction 
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С помощью метода декорреляции динамических спеклов исследовано в реальном времени       
влияние электромагнитных волн миллиметрового диапазона на подвижность клеток дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae, осажденных на стеклянную подложку. Подвижность биологических 
клеток, у которых отсутствует естественная функция передвижения, определяется, в первую 
очередь, броуновским движением. Установлено, что под воздействием излучения на частотах в 
диапазоне 41–42 ГГц в зависимости от частоты происходит увеличение или уменьшение         
подвижности клеток, связанное с соответствующим изменением сил электростатического 
сцепления с поверхностью подложки. Впервые продемонстрировано прямое действие                 
миллиметровых волн на электрическую подсистему изолированной клетки.  
 

Ключевые слова: биологические эффекты миллиметровых волн, динамические спеклы,             
декорреляция, адгезия, диэлектрофорез  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Биологические эффекты электромагнитных 
волн миллиметрового диапазона (ЭМВ ММД),                   
открытые более 50 лет назад и успешно приме-
няющиеся в медицинской практике, микробиоло-
гической, биохимической  и пищевой техно-
логии, до сих пор не имеют общепризнанного 
объяснения и остаются предметом дискуссий            
[1, 2]. Одним из возможных механизмов принято 
считать непосредственное воздействие ЭМВ на 
заряженные группы и ионные токи в                        
мембранных структурах [3]. Предполагается, что 
под действием электромагнитного поля могут 
изменяться скорость диффузии через биологи-
ческие мембраны, ориентация и конфирмация 
биологических макромолекул, состояние                
электронной структуры свободных радикалов и 
др. с последующим влиянием на активность          
регуляторной системы клетки. В то же время  
такое воздействие должно влиять на электри-
ческие характеристики мембраны (поляризацию, 
поверхностную плотность заряда), изменения 
которых можно зарегистрировать физическими 
методами в реальном времени. 

Вероятно, наиболее перспективными в              
смысле достоверной восприимчивости к ЭМВ 
ММД следует считать культуру дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae (S.cerevisiae).                         
Результаты классических экспериментов             
Грюндлера и Кальмана [4] неоднократно воспро-
изводились в различных модификациях [5–8], 
где подтвердились значения частот, облучение 
на которых способно ускорять или угнетать рост 
клеток, уровень мощности, оказывающей биоло-
гическое воздействие, оптимальное время экспо-
зиции и другие параметры. 

Кроме того, дрожжи проявляют высокую  
чувствительность к другим физическим              
факторам. Сообщалось [9], что под воздействием 
магнитного поля и слабого рентгеновского излу-
чения происходит специфическая, с признаками 
упорядочения агрегация клеток S.cerevisiae на 
поверхности кремния. Поскольку дрожжевая 
клетка лишена функции передвижения, то           
изменения в ее расположении следует отнести к 
чисто физическим проявлениям взаимодействия 
с внешним полем и/или  поверхностью. 

В представленной работе исследовано                
влияние ЭМВ ММД на подвижность клеток 
дрожжей S.cerevisiae, осажденных на                    
стеклянную подложку. Для регистрации сигнала 
применяется анализ динамических спеклов,            
получивший в последнее время широкое распро-
странение в исследованиях по относительно 
медленной динамике биологических систем            
клеточного уровня [10]. 

 

ИДЕЯ МЕТОДА 
 

При рассеянии когерентного лазерного излу-
чения на шероховатой поверхности или в            
оптически неоднородной среде образуется               
зернистая картина – спекл-структура                   
(или просто – спеклы). Случайный характер   
спеклов обусловлен интерференцией большого 
числа вторичных волн одинаковой частоты, но 
со случайными амплитудами и фазами. Если  
параметры поверхности или неоднородной среды 
меняются со временем, спеклы также будут           
изменяться. В частности, если неоднородной 
средой является прозрачная жидкость со                 
взвешенными в ней микрочастицами, частота 
мерцания спеклов будет связана определенным 
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соотношением со скоростью броуновского           
движения частиц [11].  

Изменяющиеся во времени спеклы регистри-
руются в виде цифровой видеозаписи и анализи-
руются с помощью того или иного алгоритма в 
зависимости от поставленной задачи [10]. Одним 
из распространенных методов анализа                
однородной динамической спекл-картины           
является метод декорреляции [12], который в 
своей основе использует вычисление временной 
автокорреляционной функции интенсивности 
когерентного света, рассеянного на подвижных 
оптических неоднородностях. Автокорреля-
ционная функция определяет характерные                
масштабы времени, на которых движение рассе-
ивающих центров скоррелировано, то есть              
зависит от их положения в предыдущие моменты 
времени.    

Пусть S(i, j, t) – интенсивность пикселя с         
координатами {i, j} в момент времени t. Тогда 
нормированная автокорреляционная функция 
интенсивности этого пикселя определяется как:
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где T – время регистрации; τ – время задержки; 
Δt – временное разрешение (определяется             
условиями эксперимента). Из полной спекл-
картины, регистрируемой матрицей видео-
камеры, выделяется центральный прямо-
угольный участок с однородной засветкой.               
Автокорреляционная функция усредняется по 
этому участку: 
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где {ib, jb}, {ie, je} – начальные и конечные коор-
динаты выделенного прямоугольного участка.  

При анализе динамических спеклов ансамбля 
случайных центров рассеяния автокорреля-
ционная функция обычно убывает со временем. 
То есть происходит декорреляция спекл-
картины. В отдельных случаях автокорреляци-
онная функция может быть аппроксимирована 
простой аналитической функцией, параметры 
которой имеют очевидный физический смысл. 
Например, время корреляции – параметр,                 
определяющий скорость затухания автокорреля-
ционной функции, – будет меньше у спекл-
картины, сформированной более быстрыми             
центрами рассеяния. Сравнивая этот параметр у 
одного и того же клеточного образца при                
различных внешних воздействиях, можно судить 
об их влиянии на подвижность клеток. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Схема измерительной установки показана            
на рис. 1. Дрожжевая суспензия помещалась в           
тонком (d = 0,2 мм) слое между гипотенузной 
гранью поворотной призмы АР-90 и покровным 
стеклом. Излучение ММД от генератора Г4-141 
(выходная мощность ~ 20 мВт) подавалось            
сверху через волновод с прямоугольным                 
сечением, своим торцом вплотную соприкасав-
шимся с верхней поверхностью покровного 
стекла. Управление частотой излучения генера-
тора осуществлялось в режиме внешней           
перестройки частоты в диапазоне                    
41,00–42,00 ГГц, с дискретностью 0,02 ГГц.              
Излучение гелий-неонового лазера (длина волны 
632,8 нм, мощность 2 мВт) попадало изнутри на 
гипотенузную грань призмы, где вследствие 
нарушенного полного внутреннего отражения 
проходило в суспензию и частично рассеивалось 
на дрожжевых клетках. Часть рассеянного света 
собиралась линзой на фоточувствительную          
матрицу видеокамеры (KAYTON USB-camera) с 
разрешением 640360 и скоростью съемки                  
F = 30 c-1. 
 

 
Рис. 1. Схема установки: 1 – гелий-неоновый лазер;                      
2 – поворотная призма; 3 – тонкий слой с дрожжевой 
суспензией; 4 – выходной волновод генератора ЭМВ ММД; 
5 – видеокамера; 6 – собирающие линзы.  
 

Видеозапись в формате avi с помощью              
программы ImageJ преобразовывалась в набор 
матриц  размером 640360, каждый элемент           
которых имел значение от 0 до 255, то есть соот-
ветствовал определенной интенсивности в             
«серой» шкале. Дальнейшая обработка данных 
(выделение центрального прямоугольного           
участка размером 213120, попиксельное вычис-
ление автокорреляционной функции, усреднение 
и аппроксимация) осуществлялась с помощью 
прикладных программ MathCAD и OriginLab. 

Дрожжевая культура S. cerevisiae выращива-
лась по стандартной методике [8], после чего 
дважды промывалась с помощью центрифугиро-
вания и разводилась физиологическим раствором 
в базовой концентрации С0 = 108 см-3. Дрожжи 
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полностью оседали на дно примерно за 20–25 
минут, о чем  можно было судить по выходу  
сигнала в стационарный режим. Все измерения 
проводились при комнатной температуре.  

Дополнительно был измерен тепловой             
эффект, возникающий вследствие поглощения 
ЭМВ ММД в тонком слое воды. Для этого              
использовалась методика определения темпера-
туры с помощью температурно-чувствительного 
флуоресцентного красителя родамина 6Ж [13].            
В описанной выше схеме дрожжевую суспензию 
замещали водным раствором красителя, гелий-
неоновый лазер – полупроводниковым (длина 
волны 405 нм, мощность 50 мВт). Перед видео-
камерой располагали стеклянный светофильтр 
ЖЗС18. Регистрировалась интенсивность             
флуоресценции водного раствора Р6Ж, которая 
линейно зависит от температуры.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 
 

Производительность экспериментальной уста-
новки была оценена путем сравнения                   
«паразитной» декорреляции сигнала, порож-
даемой естественной механической вибрацией и 
собственным шумом матрицы приемника, с  
«полезной» декорреляцией, обусловленной            
введением в зондируемую лазером область           
клеток дрожжей. На рис. 2 показаны нормиро-
ванные автокорреляционные функции,                 
полученные из динамических спекл-картин от 
чистого физраствора (контроль) и суспензии           
клеток для двух разных концентраций. Из рис. 2 
видно (верхняя зависимость), что внешние         
факторы приводят к небольшой декорреляции, 
которая определяет порог чувствительности.  
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Рис. 2. Нормированные автокорреляционные функции             
контрольной спекл-картины и динамических спеклов, полу-
ченных на двух образцах с разными концентрациями              
клеток. 

 

Корреляционные кривые, полученные для 
двух концентраций, хорошо аппроксимируются                
затухающей экспоненциальной функцией: 
 

/τ( ) ,ty t a e c                       (3)  
 

где с – уровень плато, определяемый вкладом 
статической спекл-картины от рассеяния на             
поверхностях призмы и линз, τ имеет смысл  
времени корреляции. Экспоненциальный                  
характер затухания свидетельствует о                    
случайном, характерном для броуновского                
движения перемещении клеток по поверхности 
[11].  

Бóльшая концентрация клеток соответствует 
меньшему уровню плато и в свою очередь  
большему соотношению «сигнал/шум». Базовая 
концентрация С0 = 108 см-3 представляется опти-
мальной, поскольку осевшие на дно клетки        
занимают примерно половину площади в                
области лазерного зондирования. Наблюдение 
осадка под микроскопом показало, что между 
клетками сохраняется небольшое свободное  
пространство, позволяющее считать их малые 
перемещения относительно независимыми. 

Из приведенных корреляционных кривых 
видно, что оптимальный интервал для                   
вычисления времени корреляции составляет               
T = 2 c. 

На рис. 3 показана динамика поведения           
времени корреляции в течение 10 минут после 
полного оседания клеток на поверхность и в         
отсутствие каких-либо контролируемых внешних 
воздействий. Каждое значение τ0 рассчитывалось 
по F·T = 60 точкам. Доверительные интервалы 
определялись ошибкой аппроксимации для         
параметра τ0. Из рис. 3 видно, что последова-
тельность значений представляет собой стацио-
нарный временной ряд с дисперсией, не превы-
шающей доверительный интервал единичного 
измерения. Постоянство времени корреляции 
отражает тот факт, что в течение данного интер-
вала времени не происходит спонтанной              
агрегации клеток (то есть укрупнения центров 
рассеяния) и предположение об их относи-
тельной изолированности представляется вполне                    
корректным. 

Рис. 4 демонстрирует реакцию клеток 
дрожжей на действие ЭМВ ММД с макси-
мальной выходной мощностью 20 мВт и часто-
тами 41,74 ГГц (а) и 41,84 ГГц (б).                    
При включении генерации происходит быстрое, 
в пределах времени T = 2 с уменьшение (а) и 
увеличение (б) параметра τ на величину, как           
минимум, вдвое превосходящую доверительный 
интервал. То есть излучение определенной           
частоты индуцирует изменение подвижности 
дрожжевых клеток в сторону ускорения либо 
замедления. При выключении генерации пара-
метр τ возвращается к исходному (в пределах 
ошибки)  значению. При  последующих  включе- 
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Рис. 3. Динамика поведения времени корреляции спекл-картины в отсутствие внешнего воздействия на клетки. 

 

 
Рис. 4. Изменение времени корреляции спекл-картины при включении и выключении излучения ММД двух частот. 

 

ниях наблюдается тенденция к ослаблению            
эффекта, то есть происходит своего рода                 
адаптация. 

Последняя особенность несколько усложняет 
исследование частотной зависимости на одном             
образце, поскольку характер и параметры           
следующей реакции могут быть связаны не  
только с другой частотой ЭМВ, но и с адапта-
цией клеток к облучению. 

Для четырех образцов дрожжей были прове-
дены измерения реакции на воздействие ЭМВ 
ММД разных частот в интервале                                
Δf = (41,00–42,00) ГГц с дискретностью                             
δf = 0,02 ГГц. Полный перебор частот осуществ-
лялся случайным образом, на каждой частоте 
время облучения составляло T = 2 c. Таким            
образом, общее время облучения каждого                 
образца составляло TΔf/δf = 100 c. Заметное 
ослабление реакции к концу процедуры                 
облучения частично скрывало потенциальную 
биологическую активность тех или иных частот, 
поэтому полученные результаты следует                 
рассматривать как выборочные. 
 

Реакция дрожжевых 
клеток на ЭМВ ММД 
отдельных частот 

f, ГГц /τ0 ±  
41,20 1,3±0,2 
41,38 1,4±0,3 
41,62 1,3±0,3 
41,66 0,7±0,2 
41,74 0,6±0,2 
41,84 1,8±0,7 

В таблице приведены усредненные по          
четырем сериям результаты измерений для неко-
торых частот с наиболее выраженным откликом, 
которые свидетельствуют о существовании двух 
типов реакции – «положительной» и «отрица-
тельной», соответствующих увеличению и 
уменьшению подвижности клеток. Этот факт 
можно считать аргументом в пользу нетеплового 
механизма наблюдаемого явления.  

Кроме того, измерения теплового эффекта с 
помощью флуоресцентного красителя показали, 
что при включении генератора ЭМВ ММД сразу 
на максимальную мощность (20 мВт)                    
наблюдается кратковременное (~1–2 с), слабое 
повышение температуры (<0,4°С) в облучаемой 
области. Затем из-за большой поверхности          
теплообмена температура тонкого слоя раствора 
красителя быстро возвращалась к температуре 
окружающей среды (~20°С). При выключении 
генератора никаких температурных изменений 
образца не наблюдалось.  

Поскольку мощность поглощенных ЭМВ и 
соответственно кратковременное повышение                   
температуры были максимальными в верхних 
слоях образца, влияние конвекции на переме-
щение клеток, осевших на нижнюю поверхность, 
представляется маловероятным.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Подвижность биологических клеток,                   
у которых отсутствует естественная функция 
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передвижения, определяется в первую очередь 
броуновским движением, характер которого           
зависит от вязкости среды, температуры, формы 
и размеров клеток, и рассчитывается по класси-
ческой формуле Эйнштейна-Смолуховского [14]. 
Средний квадрат смещения задается выраже-
нием:   

2 14 μ ,S kTt                            (4) 
 

где k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная 
температура; t – время; μ – коэффициент трения.                   
Если не учитывать взаимодействия клетки с           
поверхностью, то коэффициент трения равен:  
 

μ 6πη ,rs                                (5) 
 

где η – вязкость среды; r – средний радиус            
клетки; s – ее формфактор. Размеры дрожжевой 
клетки S.cerevisiae составляют 4–6 мкм, что для 
водной среды при комнатной температуре            
соответствует среднему смещению за единицу 
времени ~1 мкм/с [14]. Величину того же             
порядка дает оценка частоты мерцания           
спекла [11]. Очевидно, что влияние поверхности 
вносит существенную поправку в коэффициент 
трения и соответственно изменяет скорость          
перемещения. 

Взаимодействие живой клетки с твердой            
поверхностью обычно рассматривается как одно 
из проявлений более общего явления – биологи-
ческой адгезии [15]. Выделяются три уровня  
такого взаимодействия: физический, химический 
и биологический. На физическом уровне учиты-
ваются только электростатические силы между 
зарядом на мембране и локальным зарядом на 
поверхности. На химическом уровне принима-
ются во внимание силы межмолекулярного         
взаимодействия молекул мембраны и                 
молекул/атомов поверхности. На биологическом 
уровне в процессе адгезии участвуют рецепторы 
(обычно белки), которые специфически                
реагируют изменением своей конформации на 
присоединение к ней определенных молекул. 

Интенсивность взаимодействия на первых 
двух уровнях зависит от молекулярной конфигу-
рации, микроструктуры и физических свойств 
поверхности, расстояния и взаимного располо-
жения. Соответствующие силы сцепления              
действуют мгновенно, и они определяют так 
называемую быструю адгезию, которая не          
участвует в физиологических процессах клетки. 
Обусловленная взаимодействиями третьего 
уровня «медленная» адгезия обычно играет             
существенную (или даже определяющую) роль в 
функционировании клетки [15]. 

Исследования адгезии дрожжевых клеток на 
стекле показали, что в нейтральной среде силы             
сцепления определяются в основном силами 
электростатического взаимодействия [16]. 

Быстрая реакция дрожжевых клеток на             
воздействие ЭМВ ММД, зафиксированная в 
наших экспериментах, указывает на прямое      
физическое, а не биохимическое (опосредо-
ванное через изменение физиологического        
состояния) влияние поля на электрические пара-
метры клетки. Изменения параметров, опреде-
ляющих быструю адгезию, приводит к               
ускорению либо замедлению броуновского             
движения. Возможность двунаправленного          
воздействия согласуется с фактом сущест-
вования биологических эффектов ЭМВ ММД 
разных знаков, а именно ускорением и замедле-
нием скорости размножения [4, 6, 7]. 

Необходимо учесть еще один потенциально 
возможный механизм влияния внешнего поля на            
подвижность клетки – диэлектрофорез                 
(ДЭФ) [17]. В неоднородном электрическом поле 
на нейтральную частицу действует сила, равная
  

   2
1 2ε ,ε ,DEPF f E 

 
                   (6) 

 

где f(ε1, ε2) – функция диэлектрических проница-
емостей материала частиц и среды; Е – модуль               
вектора напряженности электрического поля. 
Согласно приведенному выражению, частица                    
втягивается в направлении сгущения силовых 
линий. Поскольку в выражение для ДЭФ-силы 
напряженность электрического поля входит в 
квадрате, это явление проявляется и в                   
переменных полях. Не существует принци-
пиального ограничения на частоту переменного 
поля; величина силы определяется в первую  
очередь диэлектрическими свойствами частицы 
и среды в данном частотном диапазоне.  

Биологический ДЭФ (то есть движение         
живых клеток в неоднородных полях) продемон-
стрировал много интересных, до конца не объяс-
ненных особенностей, которые связывают с 
электрическими параметрами живых систем [17]. 
Возможность ДЭФ в области частот, соответ-
ствующей миллиметровому диапазону, и его 
роль в биологических эффектах ЭМВ ММД            
обсуждались в нашей ранней работе [18]. Нами 
также был обнаружен ДЭФ для пьезоэлектри-
ческих микрочастиц в поле ММВ, значительный 
градиент которому обеспечивает сильное погло-
щение в воде. 

В эксперименте, описанном в настоящей       
статье, градиент поля ММВ направлен вверх.         
То есть ДЭФ способен частично скомпенсиро-
вать силы клеточного взаимодействия с поверх-
ностью, уменьшить силу трения и соответ-
ственно привести к более интенсивному                
броуновскому движению. Остается открытым 
вопрос о природе двунаправленности влияния 
ЭМВ ММД в зависимости от частоты. Теорети-
чески возможен отрицательный ДЭФ, проявля-
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ющийся в выталкивании частицы из области 
сгущения силовых линий. Однако представ-
ляется маловероятной возможность его                    
реализации в случае живой клетки [17]. Поэтому 
если ДЭФ и присутствует в обнаруженном нами   
явлении, то лишь как дополнительный фактор.           
В любом случае результаты наших экспери-
ментов свидетельствуют о прямом, не опосредо-
ванном через функциональное состояние                 
влиянии ЭМВ ММД на электрическую                     
подсистему живой клетки.  

 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, с помощью метода декорре-
ляции динамических спеклов зарегистрировано в               
реальном времени влияние электромагнитных 
волн миллиметрового диапазона на электри-
ческие свойства клеток дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae. Под воздействием излучения на                 
частотах в диапазоне 41–42 ГГц происходит в 
зависимости от частоты увеличение или умень-
шение подвижности клеток, связанное с соответ-
ствующим изменением сил электростатического 
сцепления с поверхностью подложки. Двуна-
правленность отклика согласуется с фактом            
существования биологических эффектов ЭМВ 
ММД разных знаков. Полученные результаты 
свидетельствуют в пользу мембранного                 
механизма биологического действия миллимет-
ровых волн, а также могут лечь в основу новых 
методов иммобилизации клеток. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.   Belyaev I. Microwave Rev. 2005, 11(2), 13–29. 

2.  Belyaev I., Markov M.S. Biophysical mechanisms for 
nonthermal microwave effects. In: Electromagnetic 
fields in biology and medicine. London, New York: 
Boca Raton, 2015, Р. 49–68. 

3. Борисенко Г.Г., Полников И.Г., Казаринов К.Д. 
СВЧ-техника. 2007, 4(492), 29–41. 

4. Grundler W., Keilmann F. Phys Rev Lett. 1983, 51(13), 
1214–1216. 

5. Андреев Е.А., Белый М.У., Иванченко И.А.,  
Якунов А.В. ЭОМ. 1990, (1), 61–63. 

6.  Тищук С.П., Якунов А.В. ЭОМ. 1992, (3), 59–60. 

7. Нижельская А.И., Якунов А.В. Физика живого. 
2004, (1), 53–62. 

 

 

 

8. Yakunov A.V., Nizhelska A.I., Marinchenko L.V., 
Marinchenko V.A. et al. Surf Eng Appl Electrochem. 
2015, 51(2), 156–161. 

9. Steblenko L.P., Nigelska A.I., Naumenko S.N., 
Kuryliuk A.N. et al. J Surf Invest. 2017, 11(1),                 
280–284. 

10. Hector J. Rabal, Roberto A. Braga Jr. Dynamic Laser 
Speckle and Applications. CRC Press, 2009, 255 p. 

11. Bandyopadhyay R., Gittings A.S., Suh S.S.,        
Dixon P.K. et al. Rev Sci Instrum. 2005, 76, 1–11. 

12. Pobiedina V., Yakunov A. Optical Micro-and 
Nanometrology. International Society for Optics and 
Photonics, 2016, Р. 98900–98911. 

13. Kuzkova N., Popenko O., Yakunov A. Int J Biomed 
Imaging. 2014, 12–18. 

14. Sewchand L., Rowlands S., Lovlin R.J.B. Cell 
biophysics. 1982, 4(1), 41–46. 

15. Taylor A.C. Adhesion in biological systems. Editor          
R. Manly. Elsevier., 1970, Р. 51–70. 

16. Mozes N., Marchal F., Hermesse M.P., Van                 
Haecht J.L. et al. Biotechnol Bioeng. 1987, 30(3), 
439–450. 

17. Pethig R.R. Dielectrophoresis: Theory, methodology 
and biological applications. John Wiley & Sons, 
2017, 437 p. 

18. Андреев Е.А., Тищук С.П., Якунов А.В. 
Фундаментальные и прикладные аспекты 
применения миллиметрового электромагнитного 
излучения в медицине. Киев: ВНК «Отклик», 1989, 
С. 106. 

Summary 
 

Using the method of decorrelation of dynamic 
speckles in real time, the influence of millimeter 
electromagnetic waves on the mobility of Saccharomyces 
cerevisiae yeast cells deposited on a glass substrate was 
studied. The mobility of biological cells that lack a natural 
function of movement is determined primarily by the 
Brownian motion. It was found that under the influence of 
radiation, at frequencies in a range of 41–42 GHz, 
depending on the frequency, an increase or a decrease in 
the cell mobility occurs, associated with a corresponding 
change in the forces of electrostatic adhesion to the 
substrate surface. A direct influence of millimeter waves 
on the electrical subsystem of an isolated cell is 
demonstrated for the first time. 
 

Keywords: biological effects of millimeter waves, 
dynamic speckles, decorrelation, adhesion,                    
dielectrophoresis   
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Исследована стабильность динамического слоя мембраны состоящего из микрочастиц              
полистирола (ПС). С целью повышения стабильности мембрану нейлон-ПС подвергали терми-
ческой обработке при температурах от 50 до 100°С в течение 10 минут. Влияние температуры 
на поверхность динамической мембраны исследовалось методами сканирующей электронной 
микроскопии и измерением краевого угла смачивания мембран. Стабильность динамического 
слоя достигается при обработке в течение 10 минут и температуре 50°С, стабильность              
динамического слоя повышается в 4 раза, масса мембраны после обратной промывки                     
раствором анионных поверхностно-активных веществ не уменьшается, когда у исходной          
мембраны нейлон-ПС масса сократилось на 0,84%. Также в результате термической стабили-
зации динамического слоя мембраны повышается степень разделения водомасляной эмульсии 
с 97 до 99%. 
 

Ключевые слова: водомасляная эмульсия, ультрафильтрация, динамические мембраны, нейлон, 
полистирол, термическая обработка, стабилизация, мембранные структуры, композитные  
мембраны 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Разделяющая способность мембран, их произ-
водительность и стабильность характеристик 
зависят не только от химической природы поли-
мера, но и от особенностей технологии их полу-
чения. Традиционные методы получения поли-
мерных мембран включают ее формование из 
раствора и расплава, выщелачивание                   
(растворение) части полимера, спекание             
порошков, в результате чего получается             
однородная по составу и свойствам мембрана. 
Однако на основе этого подхода могут быть из                
множества базовых полимеров изготовлены 
мембраны, имеющие различные физические 
свойства, называющиеся композитными.             
Изменение поверхностного слоя исходного            
полимера (подложки) достигается в стадии           
формирования полимера или в результате после-
дующей физико-химической обработки. 

Сегодня будущее мембранной технологии 
связывают с развитием композитных мембран,                
количество которых уже сейчас очень велико. 
Композитные мембраны обладают рядом             
преимуществ, таких как широкий выбор                  
вариантов поверхностного слоя, простота             
формирования мембраны, сочетание высоких 
массообменных характеристик разделительного 
слоя с высокими физико-механическими             
свойствами подложки, что резко повышает           
технологические параметры мембран и                 
расширяет область их применения, а малый              

расход дорогих и дефицитных материалов на 
формирование ультратонкого слоя снижает   
стоимость мембраны.  

В качестве подложек для композитных        
мембран используют ткани, бумагу, нетканые 
слои из  природных и синтетических волокон, 
пористые пленки и волокна из пластмасс,             
пористые изделия из металлов, стекла, керамики, 
уже готовые различные микрофильтрационные и 
ультрафильтрационные мембраны [1–4]. 

Разнообразны и материалы для раздели-
тельных слоев: полимеры, неорганические          
материалы, жидкости, суспензии и эмульсии. 

Один из видов композитных мембран – дина-
мические мембраны, которые обладают высокой          
степенью разделения, простотой получения и 
возможностью многократной замены динами-
ческого слоя [5, 6]. Частицы полимера на            
подложке образуют слой, не обладающий                
высокой стабильностью, при обратной промывке 
происходит разрушение динамического слоя под 
действием рабочего давления, и мембрана              
восстанавливает исходную проницаемость.              
Для стабилизации динамического слоя мембрану 
обрабатывают различными физическими спосо-
бами: термически [6–9], ультрафиолетовым            
излучением [10–13], СВЧ излучением [14–15], 
плазмой в различных средах [16–18]. 

Термическая стабилизация является наиболее 
простым и эффективным способом стабилизации 
динамического слоя мембраны. 
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Рис. 1. Распределения размера частиц дисперсной фазы суспензии: ПС в ацетоне (сплошная черная линия); суспензия ПС 
вводном растворе ацетона (ацетон-вода 1:1) (пунктирная линия); суспензия ПС вводном растворе ацетона                        
(ацетон-вода 1:10) (прерывистая линия).   

 

Таблица 1. Размеры частиц и значения ζ-потенциала дисперсной фазы суспензии 
 

Раствор ζ-потенциал Диапазон размера частиц, нм 

Раствор ацетон-ПС 7,6 273–576, 4749–8833 
Суспензия ПС в водном растворе ацетона 
(ацетон-вода 1:1) 

–19,3 81–133, 331–504 

Суспензия ПС в водном растворе ацетона 
(ацетон-вода 1:10) 

–32,6 186–269, 536–737 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Для разделения водомасляной эмульсии           
получена динамическая ультрафильтрационная 
мембрана с поверхностным слоем из ПС,                 
стабильность динамического слоя мембраны  
достигнута в результате термической обработки. 

В качестве подложки для нанесения динами-
ческого слоя использовали микрофильтра-
ционную  полимерную мембрану из нейлона-66 
(полигексаметиленадипинамид), производства 
фирмы Phenex Filter Membranes, размер пор          
которой составляет 0,45 мкм. Динамический 
слой получали путем формирования на поверх-
ности пористой основы полупроницаемого слоя 
из присутствующих в  фильтруемом водном  
растворе ацетона взвешенных микрочастиц        
полистирола с размерами от 81 до 504 нм (рис. 1, 
табл. 1), находящегося в динамическом равно-
весии с раствором. Размер частиц дисперсной 
фазы суспензии определили методом динами-
ческого светорассеяния, а ζ-потенциал частиц 
дисперсной фазы суспензии – методом PALS 
(светорассеяние с анализом фаз), в котором          
детектируется сдвиг фазы рассеянного света, с 
помощью анализатора марки Nano Brook Omni.              
Суспензию получили растворением полистирола 
в ацетоне, после в раствор соотношении 1:1 и 
1:10 добавили дистиллированную воду. Для           
получения суспензии использовали полистирол 
марки ПСМ-151 в виде гранул. Наименьший 
размер частиц полистирола образуется при                

соотношении раствора полистирола в ацетоне к 
воде один к одному. Увеличение содержания   
воды в суспензии приводит к увеличению                
размера частиц полистирола. 

Содержание полистирола в мембране              
определили гравиметрическим методом, по       
исходной массе мембраны и после нанесения 
динамического слоя. 

Стабилизацию динамического слоя мембраны 
проводили термическим методом следующим            
способом. Мембраны нейлон-ПС подвергали 
термической обработке при температуре от 50 до 
100°С в сушильном шкафу в течение 10 минут. 
Изменение массы мембран после термической 
обработки фиксировали с помощью аналити-
ческих весов. 

Первоначальным этапом исследования            
определены основные характеристики                    
мембранного разделения удельная производи-
тельность по дистиллированной воде для            
исходных и термически обработанных мембран. 
Условия мембранного разделения: рабочее            
давление 0,1 МПа, температура жидкости 25°С. 
Далее проводилась обратная промывка мембран 
5% раствором додецилсульфата натрия и           
определялась удельная производительность. 
Оценка стабильности динамического слоя             
осуществлялась по изменению удельной произ-
водительности и массы мембраны после              
обратной промывки моющим раствором при 
одинаковых условиях (дистиллированная вода, 
давление 0,1 МПа, температура 25°С). 
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Таблица 2. Изменение массы мембран нейлон-ПС после термической обработки 
 

Наименование 
мембраны 

Содержание  
полистирола, % 

(по массе) 
Температура, °С 

Масса мембраны, г Уменьшение  
массы мембраны 

Δ, % до после 

Нейлон-ПС-50 4,7 50 0,10370 0,10329 0.40 
Нейлон-ПС-70 5,0 70 0,10750 0,10658 0.86 
Нейлон-ПС-100 4,8 100 0,10432 0,10342 0.86 

 

  

 

Рис. 2. Электронные микрофотографии мембран: (а) исходная мембрана из нейлона; (б) мембрана нейлон-ПС (увеличение в 
3000 раз); (в), (г) мембрана нейлон-ПС обработанная при температуре 50°С в течение 10 минут (увеличение в 3000 и                 
500 раз, соответственно). 

  

Методом сидячей капли с использованием 
аппарата Kruss DSA 20E проведено измерение 
краевого угла смачивания исследуемых образцов 
мембран. 

Изменения в составе динамической мембраны 
нейлон-ПС после термической обработки выяв-
ляли результатами исследований инфракрасных 
(ИК) спектров образцов мембран, полученных с 
помощью ИК-Фурье спектрометра марки         
«Инфра ЛЮМ ФТ-08» в интервале частот               
600–4000 см-1. Полосы поглощения были иден-
тифицированы с помощью справочника [19]. 

Изменение в структуре поверхности мембран 
фиксировалось с помощью сканирующего                     
электронного микроскопа марки LEO-1430 VP, 
изготовитель Carl Zeiss. Образцы наклеивались 

на алюминиевые пластины, поверхность             
мембран напылялась золотом, методом             
катодного напыления в среде аргона и просмат-
ривалась в режиме высокого вакуума. 

В качестве основных показателей                    
мембранного разделения эмульсии рассматри-
вались удельная производительность и степень 
разделения эмульсии, определяемая по              
изменению содержания нефтепродуктов (НП) 
после мембранного разделения, измеренного с 
помощью концентратомера марки КН-3.              
Удельная производительность мембран рассчи-
тывалось как отношение количества образую-
щегося фильтрата к площади мембраны и             
продолжительности процесса разделения в             
пересчете на дм3/м2ч. 
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Рис. 3. Краевые углы смачивания исследуемых образцов мембран: (а) исходная мембрана из нейлона; (б) мембрана                     
нейлон-ПС; (в) мембрана нейлон-ПС обработанная при температуре 50°С в течение 10 минут; (г) мембрана нейлон-ПС        
обработанная при температуре 70°С в течение 10 минут. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В табл. 2 представлены результаты изменения 
массы мембран нейлон-ПС после термической          
обработки в течение 10 минут. 

Термическая обработка мембран приводит к 
уменьшению массы мембран. С увеличением 
температуры обработки мембран от 50 до 100°С 
наблюдается уменьшение массы от 0,40 до 
0,86%. При  повышенной температуре под влия-
нием кислорода воздуха полистирол постепенно 
окисляется. Окисление сопровождается возрас-
танием жесткости, а затем приводит к               
повышению хрупкости материала. По данным 
[20], установлено, что с повышением темпера-
туры происходит снижение регулярности струк-
туры полимеров и уменьшение их средней              
молекулярной массы.  

Влияние температуры на поверхность дина-
мической мембраны исследовалось с помощью 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), 
а методом сидячей капли проведено измерение 
краевого угла смачивания образцов мембран. 
Микроснимки поверхности мембраны из              
нейлона, исходной динамической мембраны 
нейлон-ПС и термически обработанной                     
мембраны нейлон-ПС при увеличении в 3000 раз 
представлены на рис. 2.   

Поверхность и поры динамической мембраны 
покрыты частицами полистирола разной размер-
ности до 1,5 мкм в виде сферической формы 
(рис. 2б). После термической обработки                
мембраны нейлон-ПС при температуре 50°С в 
течение 10 минут происходит сглаживание            

выступающих частей мембраны от базовой             
линии, так же на поверхности мембраны образу-
ются расплавленные участки (рис. 2в,г). 

Исследование краевого угла смачивания          
исследуемых образцов мембран после               
термической обработки выявило изменения            
поверхностных свойств динамической мембраны 
(рис. 3). 

Исходная мембрана из нейлона с гидро-
фильной поверхностью, после нанесения дина-
мического слоя из частиц полистирола стано-
вится гидрофобной, краевой угол смачивания 
дистиллированной водой у мембраны повы-
шается с 67,1° до 136,3°. А последующая терми-
ческая обработка мембраны нейлон-ПС при       
температуре 50°С в течение 10 минут приводит к 
уменьшению краевого угла смачивания                
мембраны до 129,3° (рис. 3в). Уменьшению           
краевого угла смачивания мембраны, то есть            
повышение гидрофильности мембраны связано с 
сокращением шероховатости поверхностного 
слоя и образованием открытых областей, высту-
пающих участков состоящих из  гидрофильного 
нейлона-66. После термообработки мембраны 
при температуре 70°С угол смачивания поверх-
ности мембраны уменьшается до 126,5°. 

Исследование методом ИК-Фурье спектро-
метрии изменений в химической структуре          
мембраны нейлон-ПС после термической               
обработки представлены на рис. 4.  

После термической обработки мембраны 
нейлон-ПС при температуре 50°С наблюдается 
снижение интенсивности ИК спектров во всем 
интервале    полос    поглощения,    кроме   полос  
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Рис. 4. ИК-спектры поглощения исследуемых образцов мембран: мембрана нейлон-ПС (сплошная черная линия); мембрана 
нейлон-ПС, обработанная при температуре 50°С (сплошная серая линия) и 70°С (прерывистая линия). 
 

Таблица 3. Удельная производительность динамических мембран нейлон-ПС после термической обработки 
 

Наименование  
мембраны 

Содержание   
полистирола, % 

(по массе) 

Температура  
обработки, °С 

Удельная производительность мембран, 
дм3/м2·ч 

начальная после обработки  
Нейлон – – 5490 
Нейлон-ПС 4,0 – 803 
Нейлон-ПС-50 4,7 50 418 273 
Нейлон-ПС-70 5,0 70 415 1530 
Нейлон-ПС-100 4,8 100 396 1779 

 

поглощения 1028 см-1, 1070 см-1 (соответствуют 
плоскостным деформационным колебаниям           
связи С-Н) и 2923 см-1 (колебания связи -CH2-), 
где наблюдается увеличение интенсивности.             
А после обработки мембраны при температуре 
70°С повышается интенсивность ИК спектров в 
интервале полос поглощения от 500 до                    
4000 см-1, кроме полос поглощения 720 см-1              
(соответствует внеплоскостным деформа-
ционным колебаниям С-H фенильной группы), 
2923 см-1и 3026 см-1 (соответствует валентным            
колебаниям связи С-Н ароматических                     
соединений). 

В то же время наблюдается смещение             
основания полосы поглощения (700 см-1), харак-
терное для колебаний связи С-H фенильной  
группы, причем при повышении температуры 
обработки (с 50 до 70°С) появляется и снижение 
интенсивности данного пика. Фенильные группы 
в макромолекуле полимера препятствуют          
кристаллизации полистирола, видимо, снижение 
интенсивности пика говорит о повышении        
степени кристалличности полистирола. 

Далее провели исследование влияния терми-
ческой обработки динамических мембран на 
удельную производительность по дистиллиро-
ванной воде (табл. 3). 

Термическая обработка динамической            
мембраны при температуре 50°С в течение 10 
минут приводит к снижению удельной произво-
дительности в 1,5 раза. А при температуре            
обработки динамической мембраны при 70 и 
100°С удельная производительность мембраны 
увеличилась в 3,7 и 4,5 раза соответственно. 
Снижение удельной производительности            
мембраны нейлон-ПС-50 связано с уплотнением 
и соединением частиц полистирола под              
действием температуры. А термическая               
обработка при температурах выше 50°С            
приводит к возрастанию жесткости и               
повышению хрупкости динамического слоя          
полистирола, в результате на поверхности слоя 
образуются трещины и повышается удельная 
производительность. 

Стабильность динамического слоя мембраны 
определили по изменению удельной производи-
тельности мембран после обратной промывки 
мембраны 5% раствором додецилсульфата 
натрия. Результаты представлены в табл. 4. 

После обратной промывки                    
раствором анионных поверхностно-                    
активных веществ (АПАВ) наблюдается увели-
чение удельной производительности у всех   
мембран. У    исходной    мембраны    нейлон-ПС      
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Таблица 4. Удельная производительность мембран нейлон-ПС после обратной промывки 5% раствором        
додецилсульфата натрия 
 

Наименование  
мембраны 

Содержание   
полистирола, %  

(по массе) 

Температура  
обработки, °С 

Удельная производительность мембран, 
дм3/м2·ч 

начальная 
после обратной 

промывки  
моющим раствором 

Нейлон-ПС 4,0 – 803 3452 
Нейлон-ПС-50 4,7 50 273 312 
Нейлон-ПС-70 5,0 70 1530 1780 
Нейлон-ПС-100 4,8 100 1779 2147 

 

Таблица 5. Изменение массы мембран нейлон-ПС после обратной промывки 5% раствором додецилсульфата 
натрия 
 

Наименование 
мембраны 

Содержание  
полистирола, % 

(по массе) 

Температура 
обработки, °С 

Масса мембраны, г Уменьшение  
массы мембраны 

Δ, % до после 

Нейлон-ПС 4,0 – 0,10549 0,10460 0,84 
Нейлон-ПС-50 4,7 50 0,10331 0,10331 0,00 
Нейлон-ПС-70 5,0 70 0,10665 0,10660 0,05 
Нейлон-ПС-100 4,8 100 0,10380 0,10360 0,19 

 

Таблица 6. Удельная производительность мембран по разделению ВМЭ 
 

Наименование  
мембраны 

Содержание  
полистирола, % 

(по массе) 

Температура  
обработки, °С 

Удельная производительность мембран по 
ВМЭ, дм3/м2·ч 

начальная 
после обратной 

промывки моющим 
раствором 

Нейлон – – 162 153 
Нейлон-ПС.2 4,1 – 18,0 109 
Нейлон-ПС-50.2 4,3 50 10,3 16,7 

 

Таблица 7. Степень разделения нефтепродуктов в 1% ВМЭ 
 

Наименование 
мембраны 

Содержание   
полистирола, % 

(по массе) 

Температура 
обработки, °С 

Концентрация  
нефтепродуктов, мг/дм3 Степень  

очистки, % 
исходная 

после  
разделения 

Нейлон – – 
9820±982 

6450±645 34,3 
Нейлон-ПС.2 4,1 – 275±27,5 97,2 
Нейлон-ПС-50.2 4,3 50 102±10,2 99,0 

 

производительность повысилась в 4,3 раза.            
Производительность мембран обработанных при 
температурах 50, 70, 100°С повысилась в 1,1–1,2 
раза. После термической обработки стабильность 
динамического слоя мембраны увеличилась в             
3–4 раза.  

Также стабилизация динамического слоя 
мембраны после термической обработки под-
тверждается результатами весовых исследований 
массы мембран до и после обратной промывки 
раствором АПАВ (табл. 5).  

Масса мембраны нейлон-ПС после обратной 
промывки раствором АПАВ уменьшилось на 
0,84%, из-за смывания частиц полистирола           
моющим раствором под действием давления. 
Фактическое содержание ПС в динамической 
мембране нейлон-ПС уменьшилось от 4 до 3,2% 

(по массе). А у мембраны, обработанной при 
температуре 50°С масса не изменилась, при             
более высоких температурах обработки 70 и 
100°С наблюдается уменьшение массы             
мембраны на 0,05 и 0,19% (по массе) соответ-
ственно. 

Эффективность мембраны определили по  
разделению стойкой водомасляной эмульсии 
(ВМЭ) с размерами частиц дисперсной фазы от 
100 до 400 нм. Данные по удельной производи-
тельности термически обработанных мембран по 
разделению ВМЭ представлены в табл. 6, а            
степень разделения ВМЭ, определенная по          
содержанию нефтепродуктов представлена                   
в табл. 7. 

При разделении ВМЭ производительность 
динамических мембран резко снижается в 26–40 
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раз по сравнению с процессом разделения               
дистиллированной воды. Удельная производи-
тельность термически обработанной динами-
ческой мембраны нейлон-ПС-50.2 по ВМЭ 
меньше производительности не обработанных 
мембран нейлон-ПС в 1,7 раза и меньше произ-
водительности исходной мембраны из нейлона в 
16 раз. В результате обратной промывки                   
раствором АПАВ проницаемость мембран повы-
силась: у мембраны нейлон-ПС – в 6 раз,                      
у обработанной мембраны – в 1,6 раза.  

Термическая стабилизация динамического 
слоя мембраны нейлон-ПС при температуре 50°С 
в течение 10 минут повысила степень разделения 
ВМЭ на 1,8% по сравнению с исходной                  
мембраной нейлон-ПС и составила 99% (табл. 7). 

 

ВЫВОДЫ 
 

Динамический слой мембраны, состоящий из 
микрочастиц, не обладает высокой стабиль-
ностью и в процессе мембранного разделения 
или обратной мойки мембран под действием 
давления постепенно разрушается. Для стабили-
зации динамического слоя существует                      
множество физических и химических способов. 
Наиболее простым и эффективным является        
термическая стабилизация динамического слоя. 
Термическая обработка мембраны нейлон-ПС 
приводит к снижению массы и уменьшению  
краевого угла смачивания поверхности              
мембраны. Изменение поверхностных свойств 
мембраны подтверждается и результатами СЭМ, 
наблюдается сглаживание выступающих частей 
мембраны от базовой линии, также на поверх-
ности мембраны образуются расплавленные 
участки и уменьшается шероховатость поверх-
ностного слоя. Стабильность динамического 
слоя достигается при обработке в течение 10  
минут и температуре 50°С, а при температурах 
выше 50°С повышается хрупкость динами-
ческого слоя полистирола и в результате на            
поверхности слоя образуются трещины, что  
приводит к повышению удельной производи-
тельности. После термической обработки          
стабильность динамического слоя мембраны  
повышается в 3–4 раза, масса мембраны после 
обратной промывки не уменьшается, в то время 
как у исходной мембраны нейлон-ПС масса          
после промывки раствором АПАВ снизилась на 
0,84 %. Также в результате термической стаби-
лизации динамического слоя мембраны повыша-
ется степень разделения эмульсии с 97 до 99%. 
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Summary 
 

To increase the stability of the dynamic layer of a 
membrane that consists of the polystyrene (PS) micro-
particles, a nylon-PS membrane was heat treated at       
temperatures from 50 to 100°C within 10 minutes.            
Increasing the temperature from 50 to 100°С leads to a 
decrease of the weight up to 0.86%. Temperature impacts 
on a surface of the dynamic membrane was investigated 
by the scanning electronic microscopy and the             
measurement of a wetting contact angle of the studied 
samples of membranes. The heat treatment of nylon-PS 
membranes at temperature of 50°С during 10 minutes 
lead to a decrease of their wetting contact angle from 
136° to 129°. Increasing hydrophily of membranes is  
associated with a decrease of roughness of a blanket and 
the formation of the open areas acting sites consisting of 
hydrophilic "nylon 66". Besides, the molten sites were 
formed on the surface of a membrane. In addition, the 
intensities of IR spectra were reduced. However, after 
heat treatment at a temperature of 70°C, the intensities of 
IR spectra increased. The specific capacity of the dynamic 

membrane is reduced by 1.5 times after heat treatment at 
a temperature of 50°C, but at higher temperatures, the 
membrane permeability increased up to 4.5 times.            
A decrease of the specific capacity of the membrane is 
related to the compaction and connection of PS particles 
under the action of temperature. Heat treatment at             
temperatures above 50°C leads to an increase in stiffness 
and brittleness of the dynamic layer of PS, as a result the 
cracks are formed on the surface of the layer and the 
membrane permeability increases. The stability of the 
dynamic layer is achieved by processing for 10 minutes at 
a temperature of 50°C, it is increased by 4 times, while 
the mass of the membrane after backwash with anionic 
surfactants solution did not decrease when the initial        
nylon–PS membranes mass decreased by 0.84%. The rate 
of separation of the water-oil emulsion increases from 
97% to 99% as a result of thermal stabilization of the  
dynamic layer of the membrane. 

 
Keywords: water-oil emulsion, ultrafiltration, dynamic 

membranes, nylon, polystyrene, heat treatment,           
stabilization, membrane structures, composite membranes 
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Юбилей – памятный день и время оценки         
достижений, успехов и надежд, чтобы            
смотреть в будущее. Вы известный, эмбле-
матический ученый с результатами, которые  
прославляют Вас и приятно возвышают        
Институт прикладной физики (ИПФ) – нашу 
молодость, наш полет, наше желание          
творить. Судьбы и  институт предопре-
делили нам активную, интересную, познава-
тельную профессиональную жизнь в очень 
актуальных и перспективных областях         
физики. Мы шли рука об руку, Вы выросли в 
Институте, достигли вершин успеха, и этот 
день – хорошая и приятная возможность           
поблагодарить Вас и восхищаться прекрас-
ными воспоминаниями, результатами, 
устремлениями, которые вы излучаете. 

Жизненный путь и человеческие            
качества юбиляра являются и будут приме-
рами, достойными подражания и продол-
жения. Вы известный, светлый исследо-
ватель, хорошо понимаете и чувствуете, что 
является главным и значимым. В юбилейные 
дни мы яснее и глубже сознаем значимость 
научных результатов, пройденного пути и 
успешной деятельности в области лазерной 
спектроскопии и нелинейной полупроводни-
ковой оптики – неисчерпаемые источники 
научных и инновационных возможностей. 
Это научная школа в непрерывном                
развитии, и этим многое сказано. 

Вы являетесь представителем реализо-
ванных идей, Ваша деятельность – это             

урок профессионализма, человечности,                  
постоянных ожиданий нового и значи-
тельного. 

Являясь  ребенком села Дрэгэнешть            
района Сынжерей, Вы выпускник с золотой 
медалью школы в Кишиневе, Кишиневского 
политехнического института (где зародилась 
и укрепилась любовь к полупроводникам), 
аспирант Государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в Москве. В 1975 
году, неизменно тоскуя по   дому, возвра-
щаетесь к воздуху родного края,  поступаете 
на работу в ИПФ АНМ, проходите все            
научные и административные функции,           
становитесь доктором физико-математи-
ческих наук (1976), доктором хабилитат 
(1990), профессором (1993), член-коррес-
пондентом АНМ (2007), действительным 
членом (2012), депутатом Парламента        
Республики Молдова. Уже в начале своей 
карьеры стали лауреатом Национальной         
молодежной премии (1983). Благодаря попу-
лярности и международному  признанию  
получаете многочисленные приглашения в 
университеты и передовые зарубежные          
центры, практикуете широкое, полезное и           
перспективное сотрудничество. Уместно            
подчеркнуть, что, скажем, во Франции               
чувствуете себя как дома, а дома Вы основа-
тель Французского альянса в Молдове,               
будучи вице-президентом более 25 лет. 

Оглядываясь в прошлое, храню самые 
теплые и красивые воспоминания о встречах 
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с Леонидом Кулюком – отцом юбиляра.           
Разумный человек, редкой изысканности, 
государственный деятель, гражданин нации, 
всегда доброжелательный,  желающий добра 
и светлой жизни. Он говорил о сыне по  
имени Леончич, даже после того, как он стал 
полноправным членом Академии. Дети 
остаются детьми, а отец отличается безгра-
ничной любовью. Каждый раз он спрашивал, 
как дела у сына, и говорил о Леончике с    
невыразимой теплотой. Это было отраже-
нием его отношения и желания перейти от 
хорошего к лучшему, руководствуясь этой 
тенденцией всю свою жизнь. Эмоции были 
особенными тогда, когда сын стал                  
академиком. Маме в возрасте  более 95 лет 
желаем здоровья, сын – самая светлая звезда, 
искреннее выражение материнской любви!  
И знаменательно, что юбиляр так же говорит 
о своих детях, только в превосходной            
степени. Прекрасное продолжение семейных 
традиций, что может быть выше и возвы-
шеннее.   

Не могу не упомянуть, что юбиляр регу-
лярно, регламентированно практикует бег на 
большие расстояния, и, полагаю, может         
выиграть многочисленные соревнования.  
Бег стал и остается страстью к здоровью и 
находится в повестке   занятий, в том числе в 
зарубежных парках. Было бы упущением не 
подчеркнуть тот факт, что,  отдавая дань 
уважения, умудряется первым здороваться, 
приветствовать вас всегда приятной улыбкой 
или дружеским жестом поднятой рукой, 
находясь в отдалении и даже на большом                
расстоянии. Воспитание, привитое семьей,             
внимание и интеллект. 

Вы информированный и интересный                
собеседник. На встречах и дебатах у Вас          
могут быть предложения, отличающиеся от 
тех, которые кристаллизуются, и остаетесь 
твердо и непоколебимо на своих позициях. 
Констатируете с сожалением немотивиро-
ванные отклонения. 

Всегда заключаете мир с самим собой, что 
также является мотивом работы с большим            
желанием, преданностью и любовью.                
Тем самым мы видим Вас полным энергии, 
ориентированным на добро и будущее.          
Восприимчивый к проблемам коллег,             
поддерживаете и продвигаете молодых            

специалистов, совершенствуете искусство 
исследований. 
    Внимательно следя за новыми резуль-
татами, тщательно их анализируете, очень 
сосредоточенно воспринимая и тем более 
относясь к их описанию. Публикуете         
значимые материалы, отличные статьи,          
хорошо продуманные, грамотно написанные 
и с интересом читаемые, которые находятся 
на столе и экранах компьютеров многих          
исследователей. Радуйте нас еще более           
ценными, важными, замечательными         
результатами, мотивированными ожида-
ниями. Вы осуществленная судьба,               
наслаждайтесь каждым моментом, каждым 
результатом. 

Вы апеллируете к мудрости, преданности, 
любви к науке, стремитесь к позитивизму,           
делаете все возможное, чтобы оправдать             
надежды. Проявляете врожденный талант, 
излучаете свет и доброту. Это предвещает                  
перспективы, красивые достижения, заслу-
женное признание. Помните прошлое и        
думаете о будущем, сумев сохранить             
прекрасные традиции. Превосходны в          
организованности и дисциплине, в испол-
нении всего. Излучаете и передаете энергию 
и оптимизм. 

Уважаемый коллега, у вас известность и            
заслуженное признание. Юбилей – это 
праздник, который отмечает жизненный 
путь, пройденный с достоинством,                 
постоянным поиском, важными дости-
жениями и радостными надеждами.              
Очарование принадлежит будущему.            
Активируйте, прогрессируйте, адапти-
руйтесь к обстоятельствам, делайте все          
возможное для изменения к лучшему,               
сохраните рациональность и идентичность, 
живите так, как нравится, и как желаете. 
Неиссякаемых сил, терпения, обоснованных 
стремлений, научного огонька. Идите по 
жизни с полной душой и горячим сердцем, 
идите вперед, воплощайте надежды и мечты,                
наслаждайтесь красотой и смыслом жизни.           
Плодотворного продолжения деятельности и 
счастливой  судьбы! 
      

Пусть Господь всегда  
благословляет ВАС! 

104 



УЧЕНЫЙ И ГРАЖДАНИН 
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Как неоднократно было показано в                 
работах автора этой заметки, между уровнем 
научного   развития общества и уровнем его 
социально-экономического развития суще-
ствует положительная обратная связь. Это не 
всегда понимается категорией лиц, ответ-
ственных за принятие решений в обществе 
(на уровне парламента, правительства, соот-
ветствующих министерств и т.д.). Ведь как 
рассчитывается уровень научного развития 
общества? Это доля вклада в науку (мировой 
информационный процесс), отнесенная к  
доле жителей страны в населении земного 
шара. По существу, это  аналог внутреннего 
валового продукта (ВВП) на душу              
населения только в сфере науки. И между 
этим показателем и уровнем социально-
экономического развития, оцениваемым          
индексом человеческого развития (ИЧР),  
показателем, ежегодно рассчитываемым 
специальной Комиссией ООН и                       
включающем уровни развития экономики 
страны, здоровья общества и образования 
(это в конечном счете оценка того, как мы 
живем) существует положительная обратная 
связь с очень высоким коэффициентом               
корреляции. Собственно говоря, в условиях            
современной цифровизации всех сторон 
нашей жизни это количественное выражение 
лозунга, хорошо известного в Советском 
Союзе: «Наука является непосредственной 
производительной силой общества». 

Но что такое коэффициент научного             
развития (КНР)? Это количество научных 
статей высокого (международного) уровня, 
отнесенное к числу жителей страны.                    
И наличие подобной корреляции означает, 
что чем больше таких статей на душу насе-
ления страны, тем лучше мы живем. И это 
статистика, против которой трудно что-либо 
возразить. Однако статистику можно          
продолжить. Ежегодно рассчитывается и 
представляется на экономическом форуме в 
Давосе индекс экономической конкуренто-
способности различных стран мира (140)          

по более чем 120 различным показателям.                
И место Молдовы в этом списке – 88-е, а по 
КНР – 84-е, по ИЧР –  89-е. Учитывая это, 
можно сказать, что какова наука в стране, 
так и живут люди в этой стране. Например, 
по такому показателю, как КНР,  ближайшие 
соседи Молдовы – это Грузия и Вьетнам.  

Но за этими цифрами стоят конкретные 
люди, которые эту самую науку (да, не         
самую лучшую в мире, учитывая экономи-
ческое положение в стране) развивают.           
Но среди них есть особые, которые не только 
являются профессионалами высокого             
уровня, но обладают четкой                  
гражданской позицией. В чем она выра-
жается? В отстаивании научного подхода, в 
понимании важнейшей роли науки в стране, 
в борьбе, в конце концов, за истинную науку, 
а не суррогат, который частенько выдается 
за науку. К числу таких людей, без всякого 
сомнения, относится академик Л. Кулюк. 

И эту свою позицию он наглядно демон-
стрировал, будучи депутатом Парламента, а 
также директором Института прикладной 
физики (ИПФ), членом Академии наук       
Молдовы. Но, прежде всего, Леонид Леони-
дович Кулюк – профессионал в области           
физики твердого тела и нелинейной оптики.  

Известно, что в далекие времена, когда 
наука в Молдове только зарождалась, а было 
это в  конце 50-х годов прошлого века,      
будущий президент Академии наук             
Молдовы Я.С. Гросул ходатайствовал в  
Академии наук СССР об организации               
Института физики в Кишиневе. На что         
академик, академик-секретарь Отделения 
общей физики и астрономии АН СССР                  
Л.А. Арцимович, воскликнул: «Какой           
Институт физики? Я в Молдавии не знаю ни 
одного физика!» 

Недавно были опубликованы данные о 50 
наиболее известных современных ученых             
Молдовы в различных областях знания по 
трем наукометрическим показателям: число 
статей в ведущих мировых журналах           
(именно тех, которые и определяют КНР), 
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количество цитирований этих работ (степень 
их востребованности мировым научным   
сообществом) и так называемый Хирш-
фактор (интегральный показатель, включа-
ющий как уровень цитируемости работ, так и 
их число). Так вот в каждом из этих списков 
40% – это сотрудники Института                         
прикладной физики! И в каждом из этих 
списков фигурирует фамилия Л.Л. Кулюка! 

Что стоит за тем, что когда-то «в Молдове 
не было ни одного физика», а сейчас            
Институт прикладной физики – крупнейший 
научный центр республики? За этим преоб-
разованием стоят многие блестящие профес-
сионалы-физики, которых уже нет среди             
нас (академики В.А. Москаленко,                              
В.А. Коварский, С.И. Радауцан,                     
Т.И. Малиновский и др.), а также продолжа-
ющие активную деятельность С.А. Моска-
ленко, А.В. Симашкевич, Э.К. Арушанов,                 
Л.Л. Кулюк. Первым директором Института 
прикладной физики АН МССР был извест-
нейший исследователь и инженер, основа-
тель революционного в свое время метода 
обработки металлов (электроискрового)            
лауреат Государственной премии СССР       
Б.Р. Лазаренко. Именно его опыт исследо-
вателя и организатора науки придал тот 
мощный импульс, благодаря которому в 
настоящее время ИПФ – крупнейший              
научный центр страны. Этот импульс был 
превращен в широкий поток, в том числе 
благодаря последующим руководителям  
Института (М.К. Болога, Л.Л. Кулюк).              
Будучи директором учреждения в сложное 
время ломки старого и необходимости            
освоения и внедрения нового, Леонид             
Леонидович много сделал для того, чтобы 
Институт занял место, принадлежащее ему в 
настоящее время. И на этом посту Л. Кулюк 

постоянно демонстрировал свою граждан-
скую позицию. 

Длительное время, работая совместно с          
Леонидом Леонидовичем, могу отметить его  
такое достаточно редкое в нашей совре-
менной жизни качество, как порядочность. 
Продолжая идею всеобщей цифровизации, я 
бы даже ввел единицу порядочности,                
которую определил, как 1 Кулюк (1 К).            
Так вот мне редко встречались в моей уже 
достаточно продолжительной жизни люди с 
уровнем порядочности больше 1 К. 

Леонид Леонидович не только исследо-
ватель-профессионал, но и воспитатель 
научных кадров. Многие молодые физики, 
работающие как в Молдове, так и далеко за 
ее пределами, своим становлением в              
качестве исследователей обязаны «школе             
Л. Кулюка». Ученики часто покидают             
Молдову, а Л. Кулюк остается. Остается          
потому, что он Гражданин этой небольшой и 
не очень богатой страны, которая сейчас 
называется Республика Молдова. Но по        
тому, как живут, как работают в этой стране 
люди, подобные академику Л. Кулюку, какие 
работы выходят из их «школ», в мире судят 
и об этой стране, что именно для него,             
думаю, немаловажно. 

Физику-профессионалу высокой пробы,            
организатору науки, воспитателю научных           
кадров, Гражданину Молдовы с большой 
буквы академику Л. Кулюку 70 лет. В наше 
бурное время это переход в стадию зрелости. 
Можно пожелать ему продолжения              
дальнейшей активной творческой жизни, ибо 
от активной творческой жизни таких людей, 
как Л. Кулюк, зависит, как об этом                  
говорилось выше, и наша жизнь тоже. 
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ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ-ФИЗИК И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ 
 

С. И. Клокишнер  
 

Институт прикладной физики,  
г. Кишинев, MD-2028, Молдова, e-mail: klokishner@yahoo.com  

  
Талантливому ученому, доктору              

хабилитат физических наук, профессору,                 
заведующему лабораторией физики полу-
проводниковых соединений им. С. Радауцана 
Института прикладной физики академику 
Леониду Леонидовичу Кулюку 11 августа 
исполняется 70 лет.    

Леонид Леонидович родился в Молдове, в  
селе Дрэгэнешть Сынжерейского района.                      
В 1967 г. окончил с золотой медалью                  
кишиневскую среднюю школу № 1, а в           
1972 г. завершил обучение в Кишиневском 
политехническом институте по специаль-
ности «Электронная техника», затем            
поступил в аспирантуру МГУ                          
им. М. Ломоносова. Учебу в аспирантуре 
совмещал с работой в должности младшего 
научного сотрудника физического                       
факультета МГУ. В 1976 г. после окончания           
аспирантуры успешно защитил в этом же 
вузе кандидатскую диссертацию  по  специ-
альности  01.04.03 «Радиофизика», включая 
квантовую. В 1990 г. стал доктором физико-
математических наук. Научное звание           
профессора получил в 1993 г. Признанием 
научных заслуг профессора Л.Л. Кулюка  и 
его  большой и плодотворной работы по    
подготовке научных кадров стало его                 
избрание  в 2007 г. членом-корреспондентом 
АН Молдовы, а затем в 2012 г. –                   
академиком.  

Научная биография юбиляра неразрывно          
связана с Институтом прикладной физики 
АНМ, в котором он прошел путь от                 
младшего научного сотрудника (1975–1979) 
до директора института (1997–2001,             
2005–2015). Перерывы в его работе в                  
Институте прикладной физики (ИПФ) были              
связаны с выполнением им функций               
заместителя главного научного секретаря 
АНМ (1992–1994), начальника научно-
организационного отдела АНМ и с избрани-
ем депутатом Парламента Республики            
Молдова (2001–2005). В эти годы академик 
Л.Л. Кулюк ни на минуту не прерывал связи 
с институтом, активно участвуя в его              

научной и общественной жизни, руководил           
своими сотрудниками и аспирантами. Стиль      
руководства Леонида Леонидовича всегда 
был и остается абсолютно демократичным, 
независимо от должности, которую он               
занимает. 

Свою успешную и плодотворную               
научную работу академик Л.Л. Кулюк             
постоянно сочетает с подготовкой кадров.            
В течение продолжительного времени он 
возглавляет специализированный научный 
совет DH 02-01.04.10 (Физика и инженерия 
полупроводников) при нашем институте. 
Под руководством академика Л.Л. Кулюка 
было защищено 10 кандидатских диссер-
таций по этой специальности. Хочется особо 
отметить его отношение к своим                
аспирантам и сотрудникам. Наряду с         
научным  руководством и помощью на          
каждом этапе исследований он нередко 
участвует и в решении проблем, возни-
кающих у его коллег и далеко не всегда         
связанных с темой исследований и самой 
научной работой. Это правило распростра-
няется и на всех остальных сотрудников        
института,  друзей и просто знакомых. Дверь 
его кабинета открыта для всех и в любое 
время. Примечательным является и тот факт, 
что всем своим  молодым ученикам,   
успешно защитившим диссертацию, он         
помог продолжить дальнейшие исследования 
в ведущих центрах Европы и Азии, совер-
шенно не задумываясь о том, сколько          
времени им было потрачено на их подго-
товку и что ему лично нужны квалифициро-
ванные сотрудники. Огромное влияние на 
учеников  академика Л.Л. Кулюка и сотруд-
ников института оказывает его стиль науч-
ного мышления, демократичность в обсуж-
дении научных и жизненных проблем.          
Интеллигентность в высоком понимании 
этого слова, доброжелательность, умение 
руководить сотрудниками мягко и без       
нажима и желание помочь в любом                  
вопросе – отличительные черты Леонида 
Леонидовича.  В науке, как и в жизни,              
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академик Л.Л. Кулюк абсолютно бескоры-
стен. Вместе с тем, когда нужно проявить 
твердость и принципиальность, он ведет себя 
согласно самым высоким человеческим 
стандартам, не задумываясь о последствиях. 
Велика и неоценима его заслуга в беском-
промиссной работе экспертной комиссии по 
физике Национального агентства по обеспе-
чению качества в образовании и исследо-
ваниях (ANACEC). Без преувеличения           
можно сказать, что академик Л.Л. Кулюк на 
самом деле является одним из гарантов  
честности, справедливости и порядочности 
не только в научном, но и в гражданском  
сообществе нашей страны.  

Научные интересы академика               
Л.Л. Кулюка охватывают широкий круг  
проблем физики полупроводников и              
твердого тела. Ему принадлежит более 300 
научных работ, среди которых 112 статей 
индексированы международной базой            
данных Web of Science. Статьи юбиляра 
опубликованы в журналах Physical Review, 
Journ. Appl. Phys., Solid State Commun., Appl. 
Phys. Letters, Surface Science, Nano Letters, 
Optics Express, Journ. Optical Society of  
America, Journ. Chemical Physics, Small, etc. 
Для него характерны тонкая физическая          
интуиция и глубокое понимание процессов, 
происходящих в исследуемых системах. 

Первые работы юбиляра, выполненные в 
ИПФ, были посвящены исследованию          
процессов излучательной рекомбинации в 
полупроводниковых соединениях группы 
A3

2B2
5, а именно в монокристаллах фосфида 

кадмия Cd3P2 и твердых растворах        
Cd3(AsxP1-x)2, имеющих относительно узкую 
запрещенную энергетическую зону и         
представляющих интерес в качестве                
материалов для устройств инфракрасного 
диапазона. Эти работы проводились в            
рамках тематики исследовательской группы 
Э.К. Арушанова в лаборатории полупровод-
никовых соединений ИПФ под руководством 
академика С.И. Радауцана. Исследования 
структуры спектра позволили определить 
природу наблюдаемых полос фотолюминес-
ценции (ФЛ), найти ее квантовую эффектив-
ность для фосфида кадмия и продемонстри-
ровать возможность увеличения этого пара-
метра в три раза дополнительной терми-
ческой обработкой образцов. Л.Л. Кулюком 

была также продемонстрирована возмож-
ность получения лазерной генерации в неле-
гированных монокристаллах Cd3P2 при               
температурах до 155 К и установлена корре-
ляция между концентрацией свободных        
носителей в образце и длиной волны               
лазерной эмиссии в диапазоне 2115–2165 нм. 
К этому же сегменту относятся исследования 
стимулированного излучения в твердых          
растворах Cd3(AsxP1-x)2 различного состава  
(0 ≤ x ≤ 0,22) и обнаружение лазерной           
эмиссии с длиной волны вплоть до                  
λmax = 2,45 мкм при x = 0,11 и Т = 100 К.  

Другим направлением исследований              
академика Л.Л. Кулюка была спектроскопия 
фосфида индия и твердых растворов на его            
основе. Начало 80-х годов ознаменовало       
период, когда особое внимание исследо-
вателей в области физики и технологии           
полупроводников привлекли соединения  
типа A3B5, в особенности фосфид индия и 
планарные изопериодические структуры        
типа InGaAsP/InP. Затем в течение весьма 
короткого периода эти соединения стали  
материальной базой (основой) для оптоэлек-
тронных и фотонных устройств, которые 
непосредственно обеспечили головокружи-
тельное развитие волоконно-оптических          
систем связи, современной информатики. 
Именно в этот период массивные монокри-
сталлы фосфида индия успешно                  
выращивались в Специализированном                   
конструкторско-технологическом  бюро 
твердотельной электроники ИПФ АНМ 
(д.ф.-м.н. Э.В. Русу).  

Там же методом газовой фазовой            
эпитаксии осаждались изопериодические 
структуры типа InGaAs/InP, а в лаборатории 
микроэлектроники Кишиневского политех-
нического института (КПИ, в настоящее 
время Технический университет Молдовы – 
ТУМ) была разработана технология жидко-
фазной эпитаксии изопериодных пленок 
InGaAsP-InP. Результаты, полученные             
Л.Л. Кулюком в этой области в тесном        
сотрудничестве с к.ф.-м.н. Э.Е. Струмбаном 
и физиками-технологами, легли в основу          
ряда работ и состоят в следующем.               
Показано, что двойное легирование фосфида 
индия примесями железа и кислорода                  
приводит к образованию комплексных            
центров (FeIn-OP), компоненты которых FeIn 
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и OP расположены на минимально                 
возможном расстоянии в кристаллической              
решетке. Были предложены физические           
модели механизма комплексообразования в 
InP:Fe:O, как для сильного обменного взаи-
модействия между компонентами центра, так 
и для случая, когда ассоциат (FeIn-OP)       
рассматривается как один молекулярный 
ион, фотоионизация которого сопровож-
дается модификацией ядерной конфигурации 
комплекса. Было также изучено влияние   
протонного облучения на электрические         
характеристики и ФЛ эпитаксиальных слоев 
InP/InP:Fe. Показано, что при облучении 
протонами в диапазоне доз 1014–1015 см-2 и 
энергии 100–300 кэВ и выборе оптимальной 
температуры для термообработки радиаци-
онных дефектов (T ≈ 350oC), удельное          
сопротивление слоев можно варьировать от 
102 до 104 Ом×см.  

Исследовано стимулированное излучение 
и получено лазерное излучение с длиной 
волны λL = 1,53 мкм в структурах                        
p-In0,53Ga0.47As/InP в различных геометриях 
оптического возбуждения, тем самым         
продемонстрирована возможность создания 
эффективных лазеров на основе этих            
структур. Совместно с к.ф.-м.н.                      
Н.П. Бежаном (КПИ) было исследовано    
влияние толщины буферного слоя на эффек-
тивность спонтанной ФЛ, коэффициент          
оптического усиления и пороговую               
мощность накачки, при которой возникает 
стимулированное излучение в изопериоди-
ческих слоях с фосфидом индия 
InGaAsP/InPbuff/InP, и показано, что центры 
безызлучательной рекомбинации, индуциро-
ванные в активном слое InGaAsP дефектами 
подложки, проявляются в спектрах ФЛ при   
толщинах буферного слоя менее 3 мкм.  

В середине 80-х были начаты первые  
экспериментальные работы по исследованию 
и характеризации полупроводниковых            
материалов, полученных в ИПФ АНМ, с  
помощью нелинейно-оптического метода 
генерации второй гармоники (ВГ) и                
суммарных оптических частот. Были             
созданы экспериментальные условия,            
которые позволили провести оригинальные 
исследования границ раздела традиционных 
структур микроэлектроники, таких как 

SiO2/Si и Si3N4/Si, поверхностей полупровод-
ников типа A3B5-InP, GaAs и др.  

Была исследована также генерация ВГ 
при отражении в полупроводниковых            
центросимметричных кристаллах Cd3P2 и 
CdIn2S4. По азимутальным поляризационным 
и температурным характеристикам ВГ,          
отраженной естественной гранью (111)           
монокристалла CdIn2S4, было оценено          
соотношение  вкладов квадрупольного от 
объема и дипольного от поверхности нели-
нейных поляризаций в сигнал ВГ. Совместно 
с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова 
был обнаружен и исследован эффект           
усиления интенсивности  второй гармоники, 
отраженной при приложении статического 
электрического поля к границе раздела           
полупроводник–электролит, и определена 
нелинейная восприимчивость третьего         
порядка. 

С помощью спектроскопии комбина-
ционного рассеяния света и метода                
генерации ВГ в геометрии на отражение         
исследована динамика фазового перехода 
порядок–беспорядок в полупроводнике 
CdIn2S4 со структурой шпинели.  Показано, 
что преобразование структуры шпинели от 
нормальной к частично инвертированной, 
которое происходит при температуре              
T ≈ 400 К, не сопровождается изменением 
группы симметрии Oh7 кристалла, при этом 
фазовый  переход является изоструктурным. 

Методом генерации ВГ была исследована 
структура границы раздела диэлектрик–             
кремний – SiO2/Si (111), SiO2/Si (100), 
Si3N4/Si (111). Разработан нелинейно-
оптический in situ метод мониторинга      
процесса селективного химического            
травления диэлектрика с пространственным 
разрешением порядка толщины одноатом-
ного слоя. Установлено, что доминирующим 
нелинейно-оптическим источником на          
границе раздела SiO2/Si(111) является           
тонкий (≈ 1 нм!) промежуточный слой            
нецентросимметричного кристаллического 
оксида, прилегающего к поверхности            
кремния. Качественно иной является             
ситуация со структурами SiO2/Si (100) и 
Si3N4/Si(111), для которых основной нели-
нейно-оптический вклад определяется            
термоупругими напряжениями на границе 
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раздела. Эффективность метода генерации 
ВГ при характеристике интерфейсов              
Si–диэлектрик также была продемонст-
рирована на ионно-имплантированных                   
структурах. Для полупроводников A3B5            
исследована зависимость характеристик  
анизотропии ВГ от ориентации отражающей 
поверхности. Получены выражения для     
описания анизотропии интенсивности ВГ, 
отражаемой  поверхностями   кристаллов с 
симметрией 43m  с произвольной кристалло-
графической ориентацией. Эксперимен-
тально исследованы азимутальные зависи-
мости второй гармоники для поверхностей 
арсенида галлия и фосфида индия с различ-
ными индексами Миллера, и установлено 
однозначное соответствие теоретических и 
экспериментальных зависимостей. На осно-
вании этих результатов был предложен          
метод определения кристаллографической           
ориентации поверхностей кристаллов 43m .         
Исследовано излучение ВГ, генерируемое в 
гетеролазерах типа AlGaAs/GaAs с кванто-
выми  ямами (совместно с д.ф.-м.н. Алексеем 
Сырбу, ТУМ). На основе сравнительного 
анализа структуры спектров лазерного излу-
чения и сигнала ВГ (содержащие и               
суммарные частоты лазерных мод) было 
установлено, что излучение ВГ генерируется 
в активном слое гетероструктуры в условиях 
резонансного взаимодействия трех волн. 
Продемонстрирована высокая чувстви-
тельность сигнала ВГ к состоянию                      
зеркальных поверхностей лазера, и             
предложен практический метод диагностики 
деградации полупроводниковых лазеров.  

Метод генерации ВГ при отражении был 
успешно применен и для характеризации                
поверхностей монокристаллов полупровод-
никовых халькопиритов типа CuInGaSe2, 
CuIn3Se5, CuIn5Se8, особенно актуальных для          
фотовольтаики (совместно с академиком                  
Э.К. Арушановым). В частности, именно 
этим методом была обнаружена различная 
структура кристаллов CuIn5Se8 на поверх-
ности и в объеме. Отклонение состава              
поверхностного слоя CuIn5Se8 толщиной 
около 30 нм от стехиометрической,              
подтверждено данными ФЛ спектроскопии. 

Другим направлением исследований юби-
ляра была спектроскопия полупроводников 
CdIn2S4 и α-ZnAl2S4 со структурой шпинели, 

легированных ионами переходных             
металлов (совместно с В.Э. Тэзлэваном,                  
Б.С. Цукерблатом и С.И. Клокишнер).            
Исследование этих соединений представляет 
интерес с точки зрения как спектроскопии 
внутрицентровых оптических переходов 
ионов легирующей примеси, окруженных 
атомами серы, так и изучения взаимного 
влияния парамагнитных примесных центров 
и собственных дефектов полупроводниковой 
шпинели. Практическая важность этих           
исследований заключается в возможности          
применения указанных выше материалов в            
качестве лазерных активных сред с пере-
страиваемой длиной волны в ближнем         
инфракрасном (ИК) диапазоне спектра. Эти 
исследования стали возможны после разра-
ботки в ИПФ АНМ технологий выращи-
вания оптически однородных кристаллов, 
первоначально без примесей, а затем с          
добавлением хрома, титана, ванадия и             
кобальта. На основе комплексных исследо-
ваний тройных нелегированных соединений 
были предложены энергетические                
диаграммы локальных центров, опреде-
ляющие процессы рекомбинации, и установ-
лено происхождение этих центров. Изменяя 
технологические режимы роста и вспомога-
тельной термической обработки кристаллов, 
была продемонстрирована возможность  
контролируемой модификации концент-
рации собственных структурных дефектов,        
которые проявляются в спектрах комбина-
ционного рассеяния и люминесценции             
кристаллов. Для монокристаллов CdIn2S4:Cr       
были определены спектральные переходы,           
ответственные за люминесценцию ионов 
Cr3+, доминирующую в интегральном            
спектре излучения этих кристаллов и обла-
дающую интенсивностью на два порядка 
выше, чем ФЛ, вызванная излучательной  
рекомбинацией в беспримесном кристалле. 
Показано, что структура спектров инфра-
красной эмиссии ионов хрома в полупро-
воднике CdIn2S4:Cr3+ коррелирует со                
степенью позиционной разупорядоченности 
катионной подрешетки, что может быть              
использовано для селективной спектро-
скопии октаэдрических центров в кристалли-
ческой решетке соединений типа шпинели.  

Излучательные характеристики тройного            
соединения α-ZnAl2S4:Cr исследованы в           
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интервале температур 2–540 К. Были иден-
тифицированы переходы между основным 
4A2g и возбужденными состояниями ионов 
Cr3+, определены соответствующие энерге-
тические интервалы и время жизни возбуж-
денных 2Eg, 

2T1g, и 2T2g состояний. Измерен 
коэффициент оптического усиления при           
резонансном возбуждении ионов хрома в            
α-ZnAl2S4:Cr, составляющий ~ 10 см-1. Были 
также исследованы люминесцентные харак-
теристики монокристаллов ZnAl2(1-х)Cr2хS4 с 
различным содержанием хрома x = 0,01–0,36, 
и показано, что появление новых вибронных 
полос на переходе 4T2g→

4A2g в спектре излу-
чения вызвано образованием неэквива-
лентных октаэдрических позиций,              
содержащих ионы Cr3+ в первой катионной            
координационной сфере, в которой один        
либо два иона алюминия замещены  хромом. 

Впервые были выращены монокристаллы             
α-ZnAl2S4, легированные ионами                   
переходных металлов Ti, Co и V, определена 
валентность этих ионов и выявлено, что          
ионы Ti и V находятся в октаэдрическом 
окружении анионов серы, а ионы Co зани-
мают тетраэдрические позиции. Было             
установлено, что эмиссия соединения                  
α-ZnAl2S4:Ti в ближней инфракрасной             
области имеет место благодаря электронным  
переходам, которые происходят в результате  
переноса заряда между лигандами и ионами 
Ti4+, занимающими октаэдрические позиции.                 
Показано, что четыре компонента спектра 
ФЛ кристаллов α-ZnAl2S4:Co связаны с   
электронными переходами между возбуж-
денными уровнями ионов Co2+. Эти ионы, 
расположенные в тетраэдрических положе-
ниях кристалла-матрицы, слабо подвержены 
влиянию кристаллического поля решетки и 
характеризуются сильным спин-
орбитальным взаимодействием. Cпектроско-
пические свойства в ближней ИК-области, 
проявляемые соединением α-ZnAl2S4:V, 
определяются ионами V3+, при этом увели-
чение интегральной интенсивности полосы 
ФЛ с центром при λ = 1,4 мкм с ростом           
температуры обусловлено вибронными            
переходами 3T2g (3F) → 3T1g (3F), которые 
доминируют в спектре при высоких темпе-
ратурах, подавляя другие переходы. 

Проведенные исследования дали резуль-
таты, которые представляют реальный инте-

рес в различных областях физики. На основе 
сравнительного анализа спектроскопических 
свойств кристаллов типа шпинели α-ZnAl2S4, 
легированных ионами переходных металлов 
Ti, Co, Cr  и V, было установлено, что соеди-
нения α-ZnAl2S4:Cr3+ и α-ZnAl2S4:V

3+                    

перспективны с точки зрения их применения 
в качестве активных сред для перестраи-
ваемых лазеров в интервале длин волн              
0,7–1,6 мкм, то есть в спектральной области, 
используемой в телекоммуникационных            
системах.  

Дихалькогениды переходных металлов 
(ТХ2) представляют собой слоистые              
материалы с квазидвумерной кристалли-
ческой структурой, состоящие из слоев            
T-X-T с ковалентными связями, связанных 
друг с другом слабыми ван-дер-ваальсовыми 
силами. Запрещенная зона этих материалов 
является непрямой. Ширина прямой запре-
щенной зоны соединений MoS2, WS2 и WSe2 
соответствует энергии максимума спектра 
солнечного излучения – факт, который        
наряду с высокой устойчивостью к фотокор-
розии определяет важность этих материалов 
для разработки солнечных элементов. После 
синтеза соединений 2H-MoS2 и 2H-WS2 в 
форме неорганических фуллеренов дихаль-
когениды переходных металлов стали           
рассматриваться как материалы с нанотех-
нологическим применением. Однако             
наиболее важный рост интереса исследова-
телей к этим материалам наблюдается в            
последнее десятилетие, чему способствовало  
открытие двумерного (2D) монослоя графена 
и его уникальных свойств. В этом контексте            
дихалькогениды переходных металлов с              
толщиной ламелл менее нескольких атомных 
монослоев сконструированы как неоргани-
ческие аналоги графена и представляют  
особый интерес благодаря их отчетливым 
полупроводниковым свойствам. В отличие 
от графена, у которого практически нет             
запрещенной энергетической зоны, ламеллы 
2D в соединениях TX2 обладают такой            
зоной, что является очень привлекательным 
для исследователей в области оптоэлектро-
ники и цифровой электроники. В последние 
годы производство полупроводниковых  
аналогов графена, таких как MoS2, WS2, 
MoSe2, MoTe2 и WSe2, было налажено в                  
нескольких передовых исследовательских               
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центрах за рубежом. Недавно получен           
транзистор на основе ламеллы из MoS2 и  
фототранзистор с запрещенной зоной, моду-
лируемой толщиной наноламеллы. В резуль-
тате квантово-размерных эффектов, возни-
кающих при уменьшении толщины двумер-
ного кристалла MoS2 до монослоя, запре-
щенная энергетическая зона полупроводника 
преобразуется из непрямой в прямую, что 
приводит к резкому изменению оптических 
свойств: все перечисленные выше                
соединения TX2 демонстрируют                    
сильную воспроизводимую люминесценцию,                 
вызванную прямой межзонной рекомби-
нацией. 
В то же время, активно исследуя соеди-

нения TX2, несколько лет назад академик            
Л. Кулюк с сотрудниками обнаружил, что 
пластинчатые  монокристаллы дисульфидов 
вольфрама 2H-WS2, молибдена 2H-MoS2 и 
диселениды вольфрама 2H-WSe2, интеркали-
рованные двухатомными молекулами гало-
гена (Br2, I2 и Cl2), показывают сильное         
свечение экситонного происхождения. 
Позднее было установлено, что радиа-

ционные центры, ответственные за экси-
тонное излучение, образованы двухатом-
ными молекулами галогенов, однозначно 
встроенными в тетраэдрические пустоты 
ван-дер-ваальсовых зазоров кристаллов TX2.  
Эти центры, локализованные в непрямой         

запрещенной зоне, проявляют свойства,                
подобные изоэлектронным центрам в GaP 
или Si, обеспечивая эффективную излуча-
тельную рекомбинацию в TX2. На основе  
результатов сравнительных исследований 
кинетики экситонной эмиссии в монокри-
сталлах WS2 WSе2 и MoS2, интеркалиро-
ванных соответственно молекулами Br2, I2 и 
Cl2, было определено время жизни                 
экситонных уровней и энергии активации 
термического тушения люминесценции,              
вызванного процессом внешнего самозахвата 
связанных экситонов. 
Не прибегая к более подробному                

изложению, отметим лишь, что в                     
случае наноламелл, интеркалированных                       
молекулами галогена, этот факт, сопровож-
дающийся образованием двумерных                
связанных экситонов, открывает уникальные 
возможности, как для оптоэлектроники, так 
и для разработки чувствительных методов 

контроля толщины этих неорганических 
аналогов графена. Представленное описание 
двумерных наноламеллярных соединений на 
основе дихалькогенидов переходных                  
металлов, вкрапленных молекулами                  
галогенов, является основой (концепцией) 
некоторых предложений, представленных 
для получения международных проектов в 
сотрудничестве с зарубежными партнерами.  

В рамках этой тематики были разра-
ботаны эффективные методы иденти-
фикации 2H (гексагональных) и 3R (ромбо-
эдрических) политипов полупроводникового 
соединения MoS2, основанные на люминес-
центной спектроскопии и нелинейно-
оптическом зондировании. С помощью                
нелинейно-оптической микроскопии с гене-
рацией ВГ в сверхтонких слоях MoS2,              
осажденных на кремниевых подложках 
(SiO2/Si), было выявлено одновременное 
присутствие двух политипов: нецетросим-
метричного 3R и центросимметричного 2H. 
Оценены абсолютные значения нелинейной 
восприимчивости исследуемых слоев.  

В низкотемпературных спектрах ФЛ          
монослоев дисульфида вольфрама (WS2),  
полученных путем отслоения массивных 
кристаллов, наблюдалось прямое межзонное 
излучение, обусловленное рекомбинацией 
нейтральных и отрицательно заряженных 
экситонов. Соотношение между интен-
сивностью излучения экситонов и трионов 
можно регулировать, изменяя мощность  
возбуждающего света. Интенсивностью              
излучения трионов можно управлять незави-
симо, используя дополнительное оптическое 
возбуждение с энергией фотонов меньшей 
ширины запрещенной зоны. 

В резонансных спектрах рамановского 
рассеяния монослоев WS2 обнаружена линия 
второго порядка (2LA), отделенная от моды 
E1

2g всего на 4 см-1. Было показано, что          
любой анализ, игнорирующий наличие              
линии 2LA, может привести к ошибочному 
определению спектрального положения          
моды E1

2g и, как следствие, к неправильной 
оценке количества слоев пластинчатого            
материала.  

Было показано, что наличие одноосного 
напряжения в атомном монослое WSe2           
позволяет наблюдать продольно-поперечное 
расщепление экситонных состояний энерге-
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тической долины (предсказанный теорети-
ческий эффект) в экспериментах по фотолю-
минесценции с высоким разрешением. 
Напряжение и электронно-дырочный обмен 
смешивают экситонные уровни энергети-
ческих долин, обеспечивая ослабление          
правил отбора и сильное изменение                      
экситонных g-факторов при приложении 
магнитного поля. 

Экспериментально исследовано продо-
льно-поперечное расщепление нейтрального 
экситона в  монослоях WSe2, и получены 
очень важные данные о свойствах экситонов 
в энергетических долинах, присущие струк-
туре энергетических зон монослоев дихаль-
когенидов переходных  металлов. Эти           
данные, в свою очередь, обеспечивают                 
новую функциональность энергетических 
долин и лучшее понимание их                     
электронных характеристик. 

Исследована линейно-поляризованная          
экситонная ФЛ напряженных монослоев 
WSe2 в  магнитных полях до 25 Т. При         
низких температурах наблюдалось расщеп-
ление экситонной эмиссии на две спект-
ральные составляющие, объясняемое нали-
чием одноосного напряжения в плоскости 
образца. Было обнаружено, что угол              
поворота линейно поляризованной ФЛ           
увеличивается, а степень поляризации 
уменьшается с увеличением напряженности 
магнитного поля для обеих экситонных  
компонент. Эти результаты способствуют 
лучшему пониманию влияния деформации в 
плоскости на экситонные свойства, предо-
ставляют важную информацию о когерент-
ности экситонных долин и открывают новые 
способы управления этим эффектом в 
напряженных монослоях дихалькогенидов              
переходных металлов. 

Исследованы нелинейное оптическое       
поглощение и нелинейный показатель           
преломления (эффекты, обусловленные           
кубической нелинейной поляризацией)          
пластинчатых образцов дихалькогенидов  
переходных металлов: WS2, MoS2, WSe2 и 
твердых растворов Mo0,5W0,5S2. Установлено, 
что образцы Mo0,5W0,5S2 и WSe2 характери-
зуются высокими значениями коэффициента 
двухфотонного поглощения, а WS2 и MoS2 – 
насыщаемым нелинейным поглощением.  

В завершение, опуская оригинальные          
результаты исследования процессов излуча-
тельной  рекомбинации (включая двухкван-
товую люминесценцию) и генерации ВГ в 
растворенных и твердотельных тиофеновых 
олигомерах, нано- и микротрубках дифенил-
аланиновых пептидах, образовавшихся      
путем самосборки, а также в тонких пленках 
и различных структурах окиси цинка (ZnO), 
остановимся на разработке технологии полу-
чения и характеризации коллоидных нано-
кристаллов PbS и PbSe. 

В 2007 г. на основе контракта с                 
американской компанией Orment 
Development в ИПФ были начаты работы по 
получению коллоидных нанокристаллов 
(квантовых точек) PbS и PbSe с перспек-
тивой применения этих наносистем в  фото-
вольтаических структурах. В плодотворном 
сотрудничестве с д-ром Геннадием              
Новицким, д-ром Корнелиу Германом и   
членом-корреспондентом Михаилом Ревенко 
были определены наиболее подходящие  
коллоидные химические методы для синтеза 
квантовых точек из прекурсоров (PbO, окта-
децена и триоктилфосфина или трибутил-
фосфина), характеризуемых высокой            
воспроизводимостью и выходом. Эти              
методы были оптимизированы путем изме-
нения экспериментальных параметров (типа 
и концентрации реагентов, температуры 
впрыска, нуклеаризации и роста и т.д.).  
Первоначально стабилизация полученных 
квантовых точек обеспечивалась синтезом 
поверхностно-активного вещества – олеино-
вой кислоты. Были исследованы размеры, 
форма и однородность распределения кван-
товых точек по размеру;  изучены ФЛ и     
оптическое поглощение нанокристал-
лических растворов в полярных и               
неполярных растворителях. Исследования 
показали, что данный материал сохраняет 
свои свойства в широком диапазоне темпе-
ратур, при этом была установлена                  
корреляция между условиями синтеза,            
формой, размером и другими                  
параметрами нанокристаллов. 

Итоговые результаты проведенных 
исследований полученного материала 
однозначно подтвердили, что был разра-
ботан метод синтеза квантовых точек PbS и 
PbSe высокого качества с хорошей 
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размерной монодисперсией и воспроиз-
водимостью. 

Одним из важных технологических               
результатов является разработка процедуры 
получения водных коллоидных растворов 
нанокристаллов PbS, стабилизированных 
желатином (растворим в воде!), дающей 
возможность отказаться от реагентов,             
которые легко разлагаются при нормальных 
условиях (комнатная температура, атмо-
сферная влажность, присутствие других            
газов в атмосфере). Этот метод не имеет 
вредных последствий и обеспечивает полу-
чение растворов с нанокристаллами PbS 
нужных размеров. Наряду с тем, что метод 
делает возможным получение наночастиц, 
растворимых в полярных средах, таких как 
вода, он позволит расширить область приме-
нения этого материала (в том числе в             
медицине). 

Научные работы академика Л.Л. Кулюка 
пользуются международным признанием.               
Для чтения лекций и проведения совместной 
научной работы академик Л.Л. Кулюк неод-
нократно приглашался в ведущие научные 
центры  Европы, США и Канады, такие как 
Национальный институт прикладных наук           
(Тулуза, Франция); Лионский университет 
им. Клода Бернара (Лион, Франция); 
Университет Париж-юг 11; Оттавский         
университет (Оттава, Канада); Институт   
молекулярных наук (Университет                         
Неймегена, Нидерланды); Констанцский 
университет; Берлинский центр Гельм-
гольца; Технический университет Дортмунда 
(все три в Германии); Университет Сайтама 
(Япония); Московский технологический 
университет.  

За заслуги в разработке приоритетных 
направлений науки и техники, создании 
научной школы,  воспитании  и подго-
товке научных кадров академик Л.Л. Кулюк 
награжден медалями «За трудовую                
доблесть», «Meritul Civic», «Dimitrie 
Cantemir», юбилейной медалью «60 ani de la 
fondarea primelor instituţii academice din           
Republica Moldova». Он также удостоен          
почетного звания Французской Республики 
«Chevalier dans l’Ordre des Palmes               
Academiques». 

С 2001 г.  академик Л.Л. Кулюк является 
неизменным председателем Оргкомитета 
традиционной международной конференции, 
проводимой Институтом прикладной физики 
каждые два года. В этих интересных и        
плодотворных научных конференциях с 
большим удовольствием неизменно прини-
мают участие не только ученые из стран 
ближнего зарубежья, но и из ведущих          
научных центров Европы, Америки и Азии. 
Конференция привлекает исследователей 
всего мира не только высоким научным 
уровнем, но и хорошей организацией, теплой 
и дружелюбной атмосферой, и в этом             
немалая заслуга Леонида Леонидовича.  

Хочется особо отметить, что высокие           
посты и должности не вносят никаких изме-
нений в поведение академика Л.Л. Кулюка. 
Он всегда остается принципиальным,             
честным, верным своему долгу и готовым 
всегда помочь людям. В день его юбилея  
хочется пожелать Леониду Леонидовичу 
крепкого здоровья, удачи и радости в жизни, 
долгих лет научного творчества и новых 
блестящих успехов в исследованиях. 
 

 
 

114 



МИРОВЫЕ ПРОЕКЦИИ ТВОРЧЕСТВА  
ЛЕОНИДА КУЛЮКА  К ЕГО ЮБИЛЕЮ 

 
В. М. Фомин 

 
Лейбниц-Институт Твердого Тела и Материаловедения, Дрезден, Германия,  

e-mail: v.fomin@ifw-dresden.de 
 

Начиная с 1976 года молодой талант-
ливый ученый Леонид Кулюк, только что 
ставший кандидатом физико-математи-
ческих наук, привлек мое внимание своей 
глубокой интеллигентностью, широким       
кругозором, постоянной открытостью            
новому и самобытными творческими дости-
жениями в оптике, в частности, в области 
влияния параметрических и Рамановских 
процессов на генерацию Стоксовых           
компонент стимулированного комбина-
ционного рассеяния. Мы встретились и            
познакомились на незабываемых заседаниях 
семинара и Докторского Ученого Совета при 
ИПФ АН в Кишиневе под руководством  
выдающегося молдавского физика                  
академика Сергея Ивановича Радауцана. 
Мне особенно приятно, что наш юбиляр, 
член АН Республики Молдова Леонид          
Леонидович Кулюк, который уже на протя-
жении длительного периода времени руко-
водит Лабораторией Физики Полупроводни-
ковых Соединений “Sergiu Radautsan” в 
ИПФ, с блеском продолжил и успешно          
развивает далее традиции физической науки 
в Республике Молдова на международно 
признанном уровне высшей пробы. 

В 1994 году, будучи стипендиатом Фонда 
Александра фон Гумбольдта в Университете 
Мартина Лютера в Халле (Германия),                   
я  увидел объявление о семинаре Леонида 
Кулюка, уже доктора физико-математи-
ческих наук, приглашенного для научного 
сотрудничества в Институте Физики Микро-
структур Общества Макса Планка, экспери-
ментальными исследованиями в котором в 
то время руководили известные немецкие 
физики профессор Юрген Киршнер                 
(Prof. Jürgen Kirschner) и профессор Ульрих 
Гёзеле (Prof. Ulrich Gösele). Это пригла-
шение явилось отражением уверенно расши-
ряющегося международного признания 
научного творчества Леонида Кулюка.                   
В ходе нашей встречи в Халле мы обсуждали 

не только перспективы физической науки, но 
и непростые пути   культурного, образова-
тельного, технологического, в целом всесто-
роннего общественного развития                  
Республики Молдова. Мне особенно запом-
нилась его глубочайшая ответственность за 
будущее  страны, только недавно ставшей на 
путь независимого развития. Память об этом 
времени хранят и петроглифы в Саксонской 
Швейцарии, которые посылаю Лёне в             
качестве юбилейного сюрприза: 
 

 
 

 
 

Петроглифы в Саксонской Швейцарии  
 

В программе Пятой Международной 
Конференции по Экситонным Процессам в 
Конденсированных Средах EXCON'02 в 
Дарвине (Австралия) в июле 2002 года был 
объявлен приглашенный доклад Леонида 

115 



Кулюка и его соавторов по актуальной теме 
экситонной фотолюминесценции в слоистых 
кристаллах дихалькогенидов вольфрама             
(L. Kulyuk, E. Bucher, L. Charron, E. Fortin,  
A. Nateprov, and O. Schenker, Bound Exciton 
Luminescence of the Intercalated Tungsten 
Dichalcogenide Layer Compounds). Я с нетер-
пением ждал новой личной встречи с               
Леонидом Кулюком. Организатор конфе-
ренции профессор Университета Чарльза 
Дарвина Джей Сингх (Prof. Jay Singh)             
объявил его доклад. Но к трибуне вышел 
соавтор доклада, известный канадский физик 
Эмери Фортин (Prof. Emery Fortin) и                
сообщил участникам конференции, что  
Леонид Кулюк не только блестящий ученый, 
но и активный политик, который только что 
был избран депутатом парламента            
Республики Молдова и, следуя своему           
чувству долгу перед избирателями, решил 
остаться на родине, чтобы участвовать в 
первых сессиях вновь избранного парла-
мента, вместо поездки на конференцию в    
далекой Австралии для представления      
своего приглашенного доклада. Я с           
искренним удовольствием присоединился к 
выражению участниками конференции         
пожеланий успеха Леониду Кулюку не  
только в научных исследованиях, но и в его 
работе в парламенте, которую он плодот-
ворно проводил с полной отдачей сил.  
Научную тематику того доклада Леонид  

Кулюк активно развивает в направлении 
разнообразия физических условий  упомяну 
в качестве примера недавнюю статью по 
свойствам поляризованной эмиссии светлых 
экситонов в напряженных монослоях WSe2   
в сильных магнитных полях [A. Mitioglu,           
S. Anghel, M.V. Ballottin, K. Sushkevich,              
L. Kulyuk, and P.C.M.  Christianen, Anomalous   
rotation   of   the linearly polarized emission of 
bright excitons in strained WSe2 monolayers 
under high magnetic fields, Phys. Rev. B 99, 
155414 (2019)]. 

Наше активное дружеское общение с                  
Леонидом Кулюком продолжается с тех пор 
и по сей день, в частности, в связи с проис-
ходящей каждые два года Международной 
Конференцией по Материаловедению и      
Физике Конденсированных Сред 
(International Conference Materials Science and 
Condensed Matter Physics in Chișinău),            
которая  под вдохновенным руководством 
Леонида Кулюка  стала международно  
признанным физическим форумом на                
протяжении десятилетий. В связи с прибли-
жающимся юбилеем от всей души желаю 
Лёне доброго здоровья, счастья и                  
благополучия его замечательной семье и 
новых замечательных свершений в его            
многогранной творческой деятельности.               
La mulți ani! 

 
Дрезден, 24 июля 2020 года 

 
 

Редколлегия благодарит за подготовку юбилейных материалов, которые включены в 
содержание номера, в алфавитной последовательности фамилий авторов. 
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 
(75 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ П.Н. БЕЛКИНУ) 

 
*А. И. Дикусар, Г. А. Конунова  

 
Институт прикладной физики,  

г. Кишинев, MD-2028, Молдова, *e-mail: aidikusar@gmail.com     
  

 
 

Так уж случилось, что нынешний                   
2020 год – это не только год юбилея одного из 
авторов революции в металлообработке,             
лауреата Государственной  премии, основателя             
журнала «Электронная обработка                     
материалов», первого директора Института           
прикладной физики Академии наук Молдовы 
академика Бориса Романовича Лазаренко, но и 
его ближайшего ученика, ныне известного            
исследователя в области электрофизических 
(плазменных) методов обработки материалов 
доктора технических наук, профессора Павла                      
Николаевича Белкина.  

Павел Николаевич родился сразу после окон-
чания Великой Отечественной войны в                         
Днепропетровске в семье научного                     
работника. Его отец, впоследствии доктор наук, 
профессор (в шестидесятые годы прошлого века 
был проректором по науке Кишиневского       
госуниверситета) относился к категории               
представителей советской интеллигенции,           
рожденных революцией. И атмосфера в семье, 
безусловно, повлияла на молодого человека,          
который (после переезда семьи в Кишинев)             
с отличием окончил среднюю школу и в 1963 
году поступил на физический факультет                    
Московского университета. 

В 1961 году организуется Академия наук 
МССР, и в Кишинев приезжает Борис Романович 
Лазаренко, который возглавляет в 1964 году          
Институт прикладной физики. Выглядит вполне 
естественным, что после окончания МГУ               

им. М.В. Ломоносова молодой физик Павел  
Белкин попадает в сферу влияния Бориса           
Романовича. Так родилось это сотрудничество 
учителя и ученика. Тематика исследований          
молодого физика, предложенная Б.Р. Лазаренко, 
была связана с электролитно-плазменной моди-
фикацией материалов. Это направление               
включало исследование теплофизических,             
электрохимических и материаловедческих            
проблем трехфазной системы металл –            
(парогазовая (плазменная)) оболочка –            
электролит. Результаты исследований и разра-
боток (школа Б.Р. Лазаренко предполагала не 
только изучение физики процесса, но и его           
реализацию в конкретных технологиях) легли в 
основу диссертации на соискание ученой              
степени кандидата технических наук «Исследо-
вание процесса нагрева анода и поверхностного 
насыщения сталей азотом и углеродом в           
электролитной плазме», защищенной в 1979        
году. В этот период Опытным заводом изготав-
ливались и использовались на различных            
предприятиях СССР установки для электрохи-
микотермического упрочнения поверхностей 
типа УХТО, создание и использование которых             
оказалось возможным благодаря сотрудничеству 
учителя и ученика. 

В 1991 году П.Н. Белкин защищает                 
докторскую диссертацию на тему «Химико-
термическое упрочнение стальных изделий при 
анодном электролитном нагреве». Защита              
докторской диссертации оказалась для Павла 
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Николаевича отнюдь не вершиной его научной 
деятельности, а лишь трамплином, позволившим 
и дальше развивать и претворять в жизнь идеи, 
заложенные Учителем, но уже без него                     
(поскольку в 1979 году Бориса Романовича не 
стало). 

После распада Союза Павел Николаевич            
переезжает в Россию. И в Костромском госуни-
верситете, начинается следующий этап              
творческой научной и преподавательской              
деятельности профессора Белкина. Возглавив 
кафедру общей физики, теперь уже общей и  
теоретической физики Костромского универ-
ситета, Павел Николаевич продолжает активно 
развивать направление исследований, начатых 
им в Кишиневе. Студенты, которым он читает 
лекции по различным разделам физики, стано-
вятся коллегами. Так возникает костромская 
научная школа П.Н. Белкина в области электро-
литно-плазменного модифицирования поверх-
ностей. Под его руководством учениками защи-
щаются кандидатские, а в настоящее время уже и        
докторские диссертации. Результаты исследо-
ваний и разработок обобщаются в ряде                 
монографий, одна из которых – двухтомное           
издание «Плазменно-электролитическое моди-
фицирование поверхности металлов и сплавов». 
М.: Техносфера, 2011 – стала настольной книгой 
исследователей, работающих в этой области. 
Труды научной школы широко представлены в 
ведущих европейских и всемирно известных 
журналах, таких как “Surface and Coatings       
Technology”, Int. Journal of Heat and Mass         
Transfer”, “Wear”, “Journal of Materials                
Engineering and Performance” и др. Работы, в том 
числе обзоры, представителей школы Белкина 
публикуются и на страницах «Электронной    
обработки материалов» (“Surface Engineering and 
Applied Electrochemistry”), причем некоторые из 
них относятся к категории наиболее цитируемых  
работ журнала.  

Костромской университет за период             
работы в нем Павла Николаевича становится  
известным научным центром в области  электро-
физических и электрохимических методов           
обработки материалов. На его основе проводятся 
международные конференции, наиболее             
известная из них – 5th  International Conference on 
Electro-chemical and Plazma Electrolytic                  
Modification of Metal Surfaces (Кострома, 2016), 
участниками которой стали не только исследо-
ватели из стран СНГ, но и Великобритании,            
Франции, Швеции, Италии, Испании, Турции, 
Китая, Ю. Кореи, Ирана и других государств. 

Развивая направление исследований,              
заложенное его Учителем, Павел Николаевич 
продолжает тесное сотрудничество с альма-
матер – Институтом прикладной физики            
Молдовы. Длительное время является членом 
редколлегии журнала «Электронная обработка 
материалов» (Surface Engineering and Applied 
Electro-chemistry), участвует в программах            
научных связей с молдавской диаспорой,  иссле-
дователей, активно работающих в настоящее 
время за пределами республики.  

Будучи не только ученым, но и универ-
ситетским профессором, П.Н. Белкин                
является автором пользующегося широкой               
известностью в России учебника                    
«Концепции современного естествознания»              
(М.: Высшая школа, 2004). 

Заслуги Павла Николаевича в развитии науки 
и образования Российской Федерации были             
отмечены в 2005 году медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В 2018 году ему               
присвоено почетное звание «Заслуженный      
работник высшего образования РФ». 

Свое 75-летие Павел Николаевич Белкин 
встречает в расцвете творческих сил, что приме-
нительно к нему отнюдь не является дежурной 
фразой. Редколлегия журнала «Электронная       
обработка материалов» желает юбиляру новых 
творческих успехов на благородном поприще 
развития науки и образования. 

 
 

Многоуважаемый Павел Николаевич! 
 

Искренне благодарим Вас за публикации в журнале интересных и практически                
значимых материалов, за активное участие в деятельности редколлегии.  

 
Пусть Вам сопутствуют приятные воспоминания минувших лет,  

добрые чувств исполнения надежд и ожиданий.    
 

Академик М. Болога, главный редактор
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