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Описано достижение требуемых функциональных свойств исполнительных поверхностей             
различных токопроводящих изделий машиностроения, деталей путем обработки их методом 
электроискрового легирования (ЭИЛ). Во второй части рассмотрены методологические             
вопросы, касающиеся исследований процесса ЭИЛ и выбора критериев его оценки с учетом 
дополнительных факторов. 
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В литературе отсутствуют систематические 
сведения о методологии достижения, в том числе 
электроискровым легированием (ЭИЛ), требуе-
мых функциональных свойств исполнительных           
поверхностей (ИП) различных объектов: деталей 
машин, инструментов для механической          
обработки материалов в холодном и горячем   
состоянии (далее по тексту – деталей). При этом 
использование методологии обеспечивает         
научный подход в исследованиях с учетом всех 
предусмотренных в ней аспектов, возможность 
создания показателей эффективности исследуе-
мых процессов, в частности ЭИЛ. Методология 
должна составлять основу при выборе методов 
обработки, назначении необходимого оборудо-
вания, технологических режимов и прочего с  
целью достижения требуемых параметров            
поверхности и свойств поверхностного слоя.           
Ее отсутствие снижает эффективность исследо-
ваний, затрудняет разработку эффективных        
технологий, оценку оптимальных областей             
применения, необходимых направлений развития 
ЭИЛ.  

В первой части статьи рассмотрен ряд мето-
дологических схем (МС), связанных с получе-
нием функциональных ЭИЛ-покрытий. Рассмот-
рены основные методологические положения 
упрочнения и восстановления ИП методом ЭИЛ 
с учетом их функционального назначения (ФН), 
показана особая роль материала анода во взаи-
мосвязи с материалом катода при создании леги-
рованного слоя (ЛС). В данной части работы 
рассмотрен подход к созданию МС исследований 
ЭИЛ, выбора анодного материала, критериев 
эффективности формирования ЛС, учета ряда 
дополнительных факторов, влияющих на эффек-
тивность метода. 

 

РАЗРАБОТКА МС ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОЦЕССА ЭИЛ  

И ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ ЕГО ОЦЕНКИ 
 

На рис. 1 показаны вариант разработки МС 
исследования процесса ЭИЛ, основные этапы, 
последовательность исследований, в том числе с 
использованием критериев эффективности. 

МС рассмотрена на примере достижения   
требуемых свойств ИП, в частности, износостой-
кости, твердости, коррозионной стойкости, 

В порядке дискуссии
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наиболее часто формулируемых исходя из ФН. 
Как видно из рис. 1, осуществлению процесса 
ЭИЛ предшествует изучение характеристик 
анодного и катодного электродных материалов 
на базе парадигмы материалогии [1]. Материал 
катода определяется при конструировании          
детали, и при ЭИЛ его фактические характери-
стики лишь уточняются. Выбор материала анода 
рационального состава и свойств осуществляется 
с использованием банка научных данных.             
Его поиск из существующего ряда или создание 
новых материалов нередко вызывают затрудне-
ния, поэтому на практике часто выбирают мате-
риал электрода на основе приобретенного опыта. 
Последнее зачастую не учитывает ФН ИП, что 
приводит к низкой эффективности результатов 
ЭИЛ.  
 

 
 

Рис. 1. МС исследования ЭИЛ. 
 

Поэтому для обоснования выбора материала 
анода требуются прежде всего формулировка 
гипотезы и модельные исследования. В данной 
МС предлагаемой гипотезой является возмож-
ность разработки и использования критериев и 
параметров повышения эффективности ЭИЛ  
деталей (износостойкости, твердости, коррози-
онной и жаростойкости) с выбором анодного  
материала, режимов ЭИЛ (рис. 1). В соответ-
ствии с гипотезой выполняются модельные           
эксперименты, исследования формирования ЛС 
и его свойств, в первую очередь, тугоплавкими 
металлами IV–VI групп и другими самсонидами* 
([2, 3]), соединения которых отличаются улуч-
шенными указанными выше свойствами,           
необходимыми для исполнения ФН ИП деталей 
машин; сюда отнесем известные металлокерами-
ческие твердые сплавы, включая безвольфрамо-
вые. 

При этом могут быть выполнены варианты 
исследований по созданию многослойных,          
толстослойных, островковых покрытий как с 

применением распространенных электродных 
материалов, так и новых материалов, в том числе 
металлов и соединений Ме IV-VI групп, нитри-
дов, карбидов, боридов, получением ЛС с оксид-
ной, сложной керамикой из нитрида бора.              
Выводы и рекомендации данных исследований 
полезны и могут быть использованы для внесе-
ния в банк научных данных по выбору анодных 
материалов для ЭИЛ. 

На практике возникают трудности оценки 
эффективности процесса ЭИЛ. Поэтому ограни-
чиваются, как правило, констатацией свойств и 
параметров ЛС в зависимости от материалов 
электродов, состава межэлектродной среды,   
режимов процесса ЭИЛ. В то же время            
вариантов получения ЛС большое количество. 
Отсутствие оценки эффективности процесса 
ЭИЛ не позволяет объективно и в полном объеме 
оценить возможности применяемых установок, 
электродных материалов, вариантов технологии 
ЭИЛ. Существует потребность в разработке  
критериев сравнительной оценки как эффектив-
ности формирования ЛС, получения его эксплуа-
тационных свойств, так и использования самого         
метода ЭИЛ с учетом, например, энергозатрат, 
экологичности, других показателей. 

На основе результатов собственных экспери-
ментальных исследований и анализа других 
опубликованных данных авторами сделаны 
определенные шаги в направлении разработки 
критериев оценки эффективности процесса ЭИЛ 
и покрытий. В таблице [4, 5] приведены некото-
рые критерии оценки эффективности ЭИЛ: кине-
тический γЛС, функциональный γф, комплексный 
γЭИЛ, энергетический γэ и общий γ, а также          
формулы по определению их значений.              
Возможно использование также других крите-
риев, которые, обобщая, обозначим γдр.. Полу-
ченные фактические значения критериев эффек-
тивности процесса ЭИЛ ИП деталей могут быть 
основой выбора анодных материалов, использо-
ваться для включения их в банк научных данных. 

Для разработанных критериев эффективности 
покрытий и процесса ЭИЛ их фактические          
числовые значения определяются путем прове-
дения лабораторных экспериментов, отработки 
режимов ЭИЛ, исследования химического, фазо-
вого составов, структуры, физико-химических и          
эксплуатационных свойств ЛС. Они могут быть 
положены в основу выводов и рекомендаций по 
выбору анодных материалов, использоваться для 
включения их в банк научных данных. А также 
могут быть показателями ожидаемых резуль-
татов практического применения метода ЭИЛ. 

C помощью МС исследований (рис. 1) и схем, 
разработанных выше (часть 1 статьи), была          
проведена  работа  по обоснованию выбора мате- 

_____________________________________________________________________________ 
* Все тугоплавкие соединения (бориды, карбиды, нитриды, алюминиды, силициды, фосфиды и т.д.) по предложению   
академика М.М. Ристича с 1978 г. стали называть «самсонидами» [2, 3]. 
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Некоторые критерии эффективности ЭИЛ 
 

Критерии Формула Примечание 

γЛС – кинетический крите-
рий эффективности форми-
рования ЛС. 

γЛС = ΣΔk·Кп·Тх / t, г/см
2 

ΣΔk – суммарный прирост массы катода к 
удельной поверхности, г/см2;  
Кп – коэффициент переноса (безразмерный);  
Тх – время начала хрупкого разрушения ЛС, 
мин/см2; t – время ЭИЛ, мин*. 

γф = γСв.i – функциональный 
критерий эффективности 
свойств ЛС. 

γф = γСв.i = СЛС/С0 
СЛС, С0 – физико-химические или эксплуата-
ционные свойства ЛС и основы соответ-
ственно. 

γЭИЛ – комплексный крите-
рий эффективности ЭИЛ. γЭИЛ = γЛСγф, г/см2 

Отражает показатели формирования и свойств 
ЛС (γЛС и γф). 

γэ – энергетический крите-
рий эффективности ЭИЛ. 

γэ = γЭИЛ  γф/Е, г/см2·Дж или 
г/см2·ВА 

Е – энергетический показатель, Дж или   
В·А – Σ – мощность искровых импульсов. 

γ – общий критерий эффек-
тивности покрытий. 

γ = γф  Поб., где Поб. может 
включать неучтенные        

параметры Эк /Е 

П – показатель себестоимости единицы изме-
нения свойств поверхности ЭИЛ; 
Эк – показатель экологичности процесса ЭИЛ. 

*Определяется экспериментально как максимальное время ЭИЛ до начала разрушения нанесенного слоя,          
оцениваемого получением отрицательного значения прироста массы катода. 
 

риала легирующего электрода с применением            
критериев эффективности в последовательности, 
согласно предложенной МС (рис. 2). Здесь           
производными, соответствующими функцио-
нальному критерию, связанному с эксплуатаци-
онными свойствами ЛС γС, являются γх(ф)с. –           
химического (фазового) состава; γстр. – струк-
туры; γсв. – физико-химических свойств.  

 

 
 

Рис. 2. МС выбора материала анода. 
 

В соответствии с МС (рис. 2) на базе пара-
дигмы материалогии и банка научных данных 
осуществлялось обоснование выбора материала 
легирующего анода. Было выполнено уточнение 
ФН анода, его состава, структуры и свойств.           
Затем выполнялось предварительное исследо-
вание кинетики массопереноса модельных мате-
риалов на примере элементов IV–VI групп     
(исходя из частной задачи при уточнении ФН). 
Среди модельных анодных материалов отбира-
лись металлы, обладающие наибольшим        
суммарным электромассопереносом на катод 







tхt

t

k
0

и не имеющие порога хрупкого разру-

шения (Тх) в пределах назначенных режимов и 

длительности (t) ЭИЛ единичной поверхности. 
Было установлено, что такими металлами явля-
ются Ti, Ta, Мо, которые входят в состав проч-
ных и износостойких сплавов. Затем выполня-
лось детальное исследование кинетики массопе-
реноса электродных материалов из Ti, Та, Мо и 
других на ИП деталей с определением изменения 
массы катода ∆k и коэффициента переноса Кп.  

После чего определялись значения режимов 
обработки, при которых образцы с приведенной 
удельной площадью поверхности (11 см) имели 
наиболее значимые величины характеристик ЛС 
(толщины, физико-химических, механических и 
эксплуатационных свойств) при ЭИЛ с длитель-
ностью времени (t). Далее, в соответствии с МС 
выбора материала анода (рис. 2), выполнялось 
исследование химического, фазового составов, 
структуры и свойств ЛС на выбранных режимах. 
Затем проводились анализ и обобщение резуль-
татов исследований, отбор наиболее значимых 
показателей и определение значений критериев 
эффективности: γЛС, γЭИЛ, γСв.i. В результате были 
сформулированы выводы и предложения по  
внесению полученных сведений в банк научных 
данных и использованию их для обоснования 
выбора материала легирующего анода (рис. 2). 

Следует отметить, что обоснование выбора 
известных и разработка новых критериев эффек-
тивности ЭИЛ и формирования ЛС на ИП дета-
лей связаны, в первую очередь, с функцио-
нальным назначением ИП (рис. 3) и требуемыми 
их эксплуатационными свойствами. 

Согласно ФН ИП детали для обеспечения ее 
эксплуатационных свойств разрабатывается  
технология ЭИЛ, характеризуемая кинетикой 
формирования ЛС и энергетическими затратами 
использования метода, обеспечивающая получе-
ние требуемых сплошности, шероховатости, 
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толщины покрытия, микротвердости, сцепляе-
мости с основой и других показателей, определя-
емых структурой, химическим и фазовым соста-
вом ЛС. Структура и свойства ЛС, в свою      
очередь, определяются преимущественно        
физико-химическими и эксплуатационными 
свойствами материала анода из ряда известных 
или новых материалов.  
 

 
 

Рис. 3. Обоснование выбора критериев эффективности 
формирования ЛС на ИП деталей методом ЭИЛ. 

 

Параметры, характеризующие процесс        
формирования ЛС (γЛС), его свойства (γф) и их 
комплексное действие (γЭИЛ), а также связь с 
энергетическими затратами (γэ) (рис. 1), можно 
отнести к основным критериям эффективности 
ЭИЛ и формирования ЛС. 

Кроме указанных критериев эффективности, 
характеризующих метод ЭИЛ и формируемый 
ЛС, могут быть разработаны и другие критерии 
на основе ФН ИП деталей машин и достигаемых 
физико-химических и эксплуатационных свойств 
анодного материала и ЛС. Их разработка       
обусловливается требованиями учета ряда        
других факторов, оказывающих существенное 
влияние на эффективность ЭИЛ и определяющих 
выбор анодных материалов. В основе такой      
разработки лежит ФН ИП деталей, опреде-
ляющее физико-химические и эксплуатационные 
свойства материалов катода и анода. 

 

УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР КРИТЕРИЕВ 

 

Существует множество факторов, которые 
надо учитывать при выборе имеющихся и                 
разработке новых критериев, определяющих  
эффективность ЭИЛ, при создании новых        
анодных материалов (рис. 3). Кроме рассмот-
ренных выше, определяющих выбор критериев 
эффективности ЭИЛ, следует учитывать ряд  
других факторов, оказывающих наиболее суще-

ственное влияние на физико-химические и       
эксплуатационные свойства анода, форми-
рование ЛС. Среди них, по нашему мнению,      
выделяются следующие доминирующие        
факторы, учет которых может привести к разра-
ботке и созданию новых критериев эффектив-
ности ЭИЛ, показать оценку и новые возмож-
ности метода ЭИЛ в его исследованиях: 

1. Твердость, температура плавления, модуль 
упругости играют значительную роль среди  
факторов, влияющих на выбор материала анода и 
обоснование критериев эффективности ЭИЛ.      
Их следует отнести к доминирующим факторам, 
определяющим формирование ЛС, его хими-
ческий и фазовый состав для создания износо-
стойких поверхностных слоев на ИП деталей, 
отвечающих ФН. Например, можно назначать 
зарекомендовавшие себя тугоплавкие элементы 
IV–VI групп таблицы Менделеева и сплавы на их 
основе. При назначении состава электродных 
материалов, в зависимости от ФН ЛС, можно 
ориентироваться на «пирамиды» плавления и 
твердости (рис. 4, 5), построенные и дополнен-
ные нами на основе разработок Г.В. Самсонова, 
И.Ф. Прядко, П.С. Кислого в Институте проблем  
материаловедения (ИПМ) и Институте сверх-
твердых материалов  НАН Украины [6]. 

Использование данного подхода можно реко-
мендовать, в частности, для модельных исследо-
ваний при создании анодных материалов,        
которые обеспечивали бы формирование ЛС         
повышенной твердости, износостойкости, других 
улучшенных свойств, определяемых исходя из 
ФН ИП. При этом существует потребность        
создания «библиотеки», банка данных соеди-
нений исходных металлов и p-элементов,       ко-
торые с C, N, B (в частности, металлами IV–VI 
групп) позволяют получать токопроводный 
анодный материал и ЛС, содержащий самсо-
ниды, по твердости и температуре плавления 
превосходящие WC (рис. 4, 5 [7]). 

2. Модуль упругости (Еу) материалов имеет 
взаимосвязь с твердостью (рис. 6) и также явля-
ется одной из важнейших характеристик, влия-
ющих на эксплуатационные свойства ЛС. Его 
также можно отнести к доминирующим факто-
рам при выборе анодного материала. Идея        
повышения модуля упругости может быть       
плодотворной при создании слоистой структуры 
ИП деталей машин с плавным переходом Еу от ее 
основы к ИП внешнего воздействия. 

Анализ физико-химических и эксплуата-
ционных свойств ИП ответственных деталей 
машин, инструментальных материалов показал, 
что, например, вольфрамсодержащие твердые 
сплавы, по сравнению с безвольфрамовыми на 
основе Al2O3,  имеют  более высокие значения Еу,  
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(а) (б) 
 

Рис. 4. «Пирамиды» твердости (а) и температуры плавления (б) некоторых соединений металлов. 
 

(а) (б) 
 

Рис. 5. «Пирамиды» твердости (а) и температуры плавления (б) соединений p-элементов. 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость модуля упругости Еу от твердости инструментальных материалов. 
 

трещиностойкости, пластичности, предела проч-
ности при изгибе, однако уступают им в       
твердости [8]. Очевидно, что перспективу имеет 
создание анодных материалов, в состав которых 
входят самсониды с повышенными характери-
стиками Еу, температуры плавления, твердости 
для нанесения методом ЭИЛ на ИП деталей 
функциональных покрытий, в частности много-
слойных. 

3. Выбор макроструктуры ЛС также является 
значимым показателем процесса ЭИЛ ИП,      
требующим учета при выборе критериев эффек-
тивности, который также следует отнести к       
доминирующим факторам. Создаваемые покры-
тия могут быть одно- или многослойными        
(рис. 7). Например, если  исходя из ФН ИП      
требуется достижение износостойкости, то      
формируют слоистые покрытия чаще однослой-
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ными по схеме: металл-самсонид – основа, 
сплав-самсонид – основа, композит – основа     
либо ЛС, в котором имеется слой из тугоплавких 
соединений и переходный с дисперсными вклю-
чениями (рис. 7). Однако больший эффект дости-
гается от применения многослойных покрытий. 
Они реализуют идею плавного перехода от 
обычных свойств материала детали к повышен-
ным свойствам ИП, работающей в экстремаль-
ных условиях.  
 

 
                  (а)                             (б)                             (в) 
Рис. 7. Теоретические схемы макроструктуры                   
ЭИЛ-покрытий деталей.   
 

В идеале каждому материалу детали в соот-
ветствии с характером воздействия на ИП      
должны быть приданы переменные свойства с 
плавным переходом от исходных (основной базы  
детали) до требуемых значений ИП, отвечающих 
ФН. Макроструктура слоистых (более одного 
слоя) покрытий может конструироваться с чере-
дованием функционального слоя и слоя-связки, 
например варианты 1б, 2б, 2в, 3в (рис. 7). Для 
повышения износостойкости эффективна          
островковая структура покрытий ИП деталей 
самсонидами, например, с получением в            
основании «островка» белого слоя (вариант 3б), 
а также с заполнением межостровкового        
пространства ЛС легкоплавким износостойким 
материалом (например, медью и ее сплавами) – 
вариант 4б (рис. 7). Возможны другие варианты 
формирования макроструктуры. 

4. Смачиваемость материалов анода и катода 
в микрованнах расплава и осаждение при искро-
вых разрядах в значительной степени влияют на 
формирование ЛС и зависят от соотношения их 
теплофизических свойств, краевого угла смачи-
вания материала расплава Ѳ (рис. 8). 

Этот параметр также следует отнести к доми-
нирующим при выборе критериев эффектив-
ности ЭИЛ. Как известно [8], он связан с равно-

весным состоянием сил между фазами:                    
cos Ѳ = (γтг. γтж)/γжг.; где γтг – твердой и газовой; 
γтж – твердой и жидкой; γжг – жидкой и газовой.              
С уменьшением Ѳ адгезия расплавленного анод-
ного материала выше, эффективнее массо-
перенос. 
 

 
 

Рис. 8. Равновесие сил при смачивании. 
 

5. Растворимость материалов системы 
«анод-катод-среда» положительно влияет на 
формирование ЛС и его свойств при ЭИЛ. Среди 
работ, посвященных выбору электродных мате-
риалов с учетом физико-химических, механи-
ческих и эксплуатационных свойств, особое      
место занимают исследования А.Д. Верхотурова, 
включая диаграмму растворимости (рис. 9) [9].  

 

 
 

Рис. 9. Диаграмма растворимости химических элементов 
при ЭИЛ: чем выше растворимость, тем эффективнее      
формирование ЛС (по А.Д. Верхотурову) [9]. 

 
Оценку растворимости элементов для           

прогноза получения составов ЛС методом ЭИЛ 
также можно выполнить с использованием        
составленной в ИПМ НАНУ версии таблицы 
Менделеева применительно к задачам материа-
ловедения [10]. Пользуясь ею, например при 
ЭИЛ железа (Fe: n = 26; 3d64s2) и сталей для      
выбранных анодных материалов и сред, можно 
прогнозировать состав ЛС: 

– непрерывные твердые растворы: α-V; α-Cr; 
γ-Mn; Ir; γ-Ni; γ-Pd; γ-Pt; 

– ограниченные твердые растворы на основе 
Fe: Be; Ti; Zr; γ-V; α-,γ-, δ-Nb; Ce; Gd; α-Hf; Mg; 
γ-Pu; γ-, δ-Rh; Та; γ-Cr; Mo; W; Re; α-, δ-Mn; Os, 
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Cu, α-, γ-δ-Ru; α-, δ-Co; α-, β-Rh; α-, β-Ni; α-,         
δ-Pd; Au; В; C; α-, δ-Pt; α-, γ-, δ-Zn; Al; Ga; Si; Ge; 
Sn; α-, γ-N; P; As; Sb; O; S; α-, γ-H; 

– ограниченные твердые растворы с Fe на      
основе других элементов: δ-, β-Mn; Mo; Pu; β-,     
γ-U; W; α-, β-Zr; Al; Au; Co; α-, β-Be; Ce; Cu; Dy; 
Er; Gd; Ge; Mg; Nb; ε-, δ-Pu; α-, β-Ti; 

– соединения: Be; Sc; Y; Ti; Zr; Hf; Th; V; Nb; 
Та; Gd; Pu; Ce; Dy; Er; Ho; Lu; Nd; Cr; Mo; U; Re; 
Co; W; Ir; Ni; Pr; Rh; Sm; Tm; Pd; Pt; B; Al; Ga; C; 
Si; Ge; Sn; Zn; N; P; As; Sb; O; S; Se; Те; H; 

– эвтектические смеси: Ge; N; Nb; О; P; Pu; S; 
Sb; Si; Та; Th; Ti; U; Zn; Zr; Al; As; B; Be; C; Ce; 
Dy; Er; Gd; Hf; La; Mg; W; 

– сплавы: Na; K; Mg; Ca; Sr; Ba; Ag; Hg; Tl; 
Pb; Bi; U; Rb; Cd. 

Однако для соединений этот параметр требует 
создания банка данных. 

6. «Химическое сродство» материалов также 
следует отнести к доминирующим факторам,             
обширная группа которых влияет на формиро-
вание и свойства ЛС, выбор и разработку новых 
критериев эффективности ЭИЛ. Еще                 
Д.И. Менделеев в своей диссертации предпола-
гал, что силы химического действия («хими-
ческое сродство») зависят от размеров частиц, 
расстояний между ними при взаимодействии. 
Академик А.А. Байков определяет данный        
фактор как способность каждого                      
простого тела соединяться с другими элементами 
и образовывать с ними сложные тела, в большей 
или меньшей степени склонные давать новые, 
сложнейшие соединения.  

При ЭИЛ этот фактор можно рассматривать 
как комплексный показатель ряда других влия-
ющих на него факторов, изучение которого ждет 
своих исследователей. Например, соотношение 
эрозии Δэ материалов анода и катода повышает 
эффект ЭИЛ при Δэа >>Δэк [11]. В свою очередь 
Δэ зависит от показателей: c, ρ, λ, Tпл., Тх (соот-
ветственно удельных теплоемкости, электропро-
водности, теплопроводности, температуры плав-
ления, хладноломкости материалов анода и        
катода) [11]. Еще в 1951 г. Л.С. Палатник      
(Харьковский государственный университет) 
провел исследования искрового разряда, и соот-
ношение К = СρλТ 2 получило название критерия 
эрозионной стойкости Палатника [12].  

К данной группе показателей можно отнести 
соотношение величин радиусов атома для анод-
ного материала (ra) и материала подложки-
катода (rк), отвечающих требованиям равенства, 
либо ra ≤ rк [9]. Для элементов радиус атома raт 

легко определить по таблице Менделеева [10] 
(порядковый номер совпадает с атомным радиу-
сом, например, Cl = 17 и raт = 17 пм).                 

При формировании соединений в ЛС этот вопрос 
ждет своих исследователей.  

Следует отметить, что на силы химического 
взаимодействия оказывает влияние рентге-
новская плотность (ρ). При ЭИЛ эффект форми-
рования ЛС выше, если для материалов анода и 
катода ρа ≥ ρк [9]. Интерес представляет также 
параметр «жесткости» межатомной связи (*) 
(рис. 10), предложенный [13]. 
 

 
 

Рис. 10. Температура начала резкого роста критического 
напряжения сдвига t* в функции от параметра α* материа-
лов с высоким уровнем напряжения Пайерлса-Набарро [13]. 
  

Чем больше «жесткость» межатомной связи 
(чем больше параметр *), тем выше оказывается  
значение t* и, следовательно, меньше высоко-
температурная область, в которой повышается 
роль пластической деформации без угрозы хруп-
кого разрушения. Параметр * (рис. 10) [13]      
показывает возможность создания ряда анодных 
материалов с использованием карбидов, боридов, 
корундов, тугоплавких металлов IV–VI групп, 
соединений Si, N и других; его использование 
может служить для прогнозирования свойств ЛС 
и ждет своих исследователей.  

Таким образом, показан методологический 
подход к исследованию процесса ЭИЛ, разра-
ботке критериев его эффективности, обоснован-
ному выбору анодного материала. Предложена 
МС выбора критериев эффективности формиро-
вания ЛС на ИП деталей методом ЭИЛ, направ-
ленных на обеспечение соответствия их ФН. 
Рассмотрен ряд факторов, влияющих на эффек-
тивность применения метода ЭИЛ и выбор      
критериев эффективности, большое их количе-
ство свидетельствует о наличии широкого поля 
деятельности для исследований ЭИЛ. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Показаны методологические подходы к      
исследованию процесса ЭИЛ, обоснованному 
выбору анодного материала, предопределяющего 
в значительной мере свойства ЛС. 

2. Предложена методологическая схема          
выбора критериев эффективности формирования 
ЛС методом ЭИЛ, направленных на обеспечение 
соответствия ИП функциональному назначению. 

3. Приведены и рассмотрены доминирующие 
факторы, влияющие на эффективность ЭИЛ,   
выбор и разработку критериев эффективности. 
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Summary  
 

The paper deals with obtaining required functional 
characteristics of functional surfaces of various conduc-
tive pieces and products of engineering industry by the 
application of electrospark alloying. Раrt 2 discusses 
methodological issues related to the process of electro-
spark alloying and the selection of criteria for its assess-
ment with the account of additional factors influencing 
that selection. 

 
Keywords: electrospark alloying, methodology, func-

tional characteristics, pieces, functional surface, alloyed 
coating, technology, anode, cathode. 
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Применение барьерных слоев при получении  
наноструктурированных электроискровых покрытий  
повышенной толщины на алюминиевых сплавах 
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Рассматривается возможность получения электроискровых наноструктурированных покрытий 
повышенной толщины на алюминиевых поверхностях при  использовании обрабатывающего 
электрода из сплава Al-Sn с помощью нанесения промежуточных барьерных слоев разного  
химического  состава. Показано, что при нанесении толстостенных наноструктурированных 
электроискровых покрытий из сплава Al-Sn  путем многослойного нанесения в качестве барь-
ерных слоев можно использовать сплавы Al-Ni, Al-Fe, Al-Si при содержании легирующих                
элементов ~ 20%. 
 
Ключевые слова: электроискровое легирование, алюминиевые сплавы, наноструктурированное 
покрытие повышенной толщины, барьерный слой.  
 

УДК  621.9.048.4 
DOI: 10.5281/zenodo.1345710 

 

Восстановление и упрочнение изношенных 
деталей машин многие годы не теряют своей    
актуальности, а в современных условиях,  когда 
возникли значительные ограничения в использо-
вании финансовых и материальных ресурсов, 
тема восстановления изношенных деталей          
приобретает особое значение. Уменьшение             
затрат на ремонт путем восстановления изно-
шенных деталей является одним из основных 
путей снижения себестоимости ремонта техники 
и оборудования. 

В современных машинах различного назначе-
ния все шире применяются детали из алюми-
ниевых сплавов. Только за последние 10 лет 
применение алюминиевых сплавов, например в 
сельскохозяйственном машиностроении, увели-
чилось более чем в 3 раза [1]. В автомобильном 
транспорте применяются десятки наименований 
деталей, выполненных из алюминиевых сплавов, 
которые выходят из строя в результате износа: 
головки и блоки цилиндров двигателей, картеры 
рулевых механизмов, корпуса водяных насосов и 
компрессоров, картеры сцепления, поршни            
двигателей, крышки генераторов, кронштейны, 
радиаторы двигателей и кондиционеров  и т.д.  

Расширяющееся применение алюминиевых 
сплавов обусловлено их преимуществами [2]: 
малым удельным весом, высокой удельной 
прочностью, хорошей коррозионной стойкостью, 
высокой тепло- и электропроводностью.           
Большое значение имеет и способность алюми-
ниевых сплавов к формоизменению: они хорошо 
льются, прокатываются, штампуются, обрабаты-
ваются резанием. При этом сырьевые ресурсы 
для производства алюминия практически не 

ограничены, так как алюминий является самым 
распространенным металлом в природе [3].           
Поэтому можно предположить, что в будущем 
его применение станет  только расширяться.  

Увеличению сферы использования алюми-
ниевых сплавов для изготовления пар трения        
препятствуют невысокие эксплуатационные 
свойства – низкая твердость и износостойкость 
поверхности. Устранение этих недостатков         
связано с улучшением состава и качества             
поверхностных слоев изделий путем применения 
современных методов упрочнения за счет         
поверхностной обработки алюминиевых сплавов. 
   До недавнего времени самыми распростра-
ненными способами ремонта изношенных          
алюминиевых деталей являлись различные          
способы наплавки и сварки, из которых чаще 
всего использовалась аргонно-дуговая сварка. 
Недостатком этого и других подобных способов 
наплавки является значительная мощность уста-
новок (5 кВт и более), что приводит при        
осуществлении процесса наплавки к значитель-
ному тепловложению в деталь, которое вызывает 
коробление и необходимость последующей            
механической обработки.  

В настоящее время разрабатываются новые 
способы и технологии нанесения покрытий, в 
том  числе и на алюминиевые сплавы. Для          
повышения износостойкости деталей получают 
все большее развитие технологии нанесения          
покрытий, использующие высококонцентриро-
ванные источники энергии [4]. Применительно к 
алюминиевым сплавам – это упрочнение поверх-
ностей ионной имплантацией кислородом,          
электроискровым легированием, ионно-плазмен- 

____________________________________________________________________________________ 
 Юрченко В.И., Юрченко Е.В., Дикусар А.И., Электронная обработка материалов, 2018, 54(4), 9–13.  
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Привес (или унос) при нанесении покрытия повышенной толщины  на сплав  Д1 электродами Al-Sn 
 

Материал 
образца 

(подложка) 

Материал 
электрода 

Режим 
работы   

(«Alier-31») 

Количество 
слоев 

Масса        
привеса 
(уноса) 
 10-3 г 

Примечания 

Д1 
АО20-1  
(Al-Sn) 

Р6  A0,5  K1 
(режим 6, 
амплитуда 

вибрации 0,5, 
коэффициент 
энергии 1) 

1 слой +3 

Слои наносятся последова-
тельно один на другой. 

2 слой +5 
3 слой +2 
4 слой +2 
5 слой +7 
6 слой -4 

Д1 
АО20-1  
(Al-Sn) 

Р6  A0,5  K1  
(режим 6, 
амплитуда 

вибрации 0,5, 
коэффициент 
энергии 1) 

1 слой +9 

Слои наносятся последова-
тельно один на другой. 

2 слой +5 
3 слой +7 
4 слой +1 
5 слой -12 

4 слоя -12 
Взвешивание проводится после 
нанесения подряд четырех  
слоев. 

 

ным напылением, микродуговым оксидирова-
нием, излучением оптических квантовых генера-
торов, оксидированием в плазме тлеющего              
разряда, анодированием и т.п. Из всех перечис-
ленных способов наиболее простым, надежным и 
удобным для применения в ремонтном произ-
водстве является электроискровое легирование 
(ЭИЛ), которое обеспечивает высокую сцепляе-
мость покрытия с деталью, возможность локаль-
ного нанесения покрытия без сложной предвари-
тельной подготовки поверхности, получение  
покрытия с заданными функциональными свой-
ствами. Оборудование для нанесения электроис-
крового покрытия простое, легкое и компактное, 
[5], допускающее в некоторых случаях ремонт 
деталей даже в полевых условиях. ЭИЛ позво-
ляет получать на поверхности алюминиевых            
деталей покрытия из различных материалов            
довольно простым способом как в технологи-
ческом отношении, так и в аппаратном оформ-
лении, что является его большим преимуще-
ством. 

Одним из недостатков способа ЭИЛ является 
малая толщина получаемого покрытия –           
0,05÷0,2 мм [5], что обусловлено возникнове-
нием в процессе ЭИЛ внутренних напряжений, 
приводящих к разрушению покрытия [6]. 

В то же время статистика ремонта машин, в 
том числе сельскохозяйственных, показывает, 
что четверть деталей, поступающих в ремонт, 
имеет износ более 0,2 мм, а в некоторых случаях 
износ достигает 0,4÷0,5 мм. Поэтому получение 
покрытий повышенной толщины с помощью 
ЭИЛ является важной как научной, так и практи-
ческой задачей. 

Ранее было установлено [7, 8], что при нане-
сении на образцы из алюминиевого сплава            

покрытия из алюминиевого сплава АО20-1            
(Al-Sn) износостойкость его возрастала на         
порядок и часто превышала износостойкость   
закаленной стали. Основная причина такой           
особенности получаемого покрытия состояла в 
том, что покрытия подобного рода являются 
наноструктурированными композитами. В алю-
миниевую матрицу при электроискровом леги-
ровании были внедрены нано- и микронити SnO2 

[8]. Однако получить покрытия повышенной 
толщины оказалось затруднительно, так как при 
нанесении 4÷5 слоев, то есть при повышении 
удельного времени обработки более 180 с/см2, 
согласно [9], начиналось хрупкое разрушение 
ранее нанесенного покрытия (см. таблицу). 

Очевидно, что накапливающиеся при                 
электроискровом легировании в покрытии внут-
ренние напряжения и их превышение опреде-
ленного критического уровня  на 5÷6 слое           
приводят к разрушению уже полученного                
покрытия [6]. Именно такое положение застав-
ляет искать способы увеличения толщины                
покрытия при ЭИЛ алюминиевых сплавов. Мно-
гочисленными исследованиями определены          
способы получения покрытий повышенной  
толщины с помощью ЭИЛ.   

Наиболее полно эти способы отражены в            
работах [11, 12]. Однако все указанные способы                 
относятся к покрытиям на стальных и чугунных 
деталях. Детали из алюминиевых сплавов имеют 
особенности [12], которые не дают возможности 
в полной мере применить указанные способы.             
Кроме того, к особенностям алюминиевых           
сплавов относятся: 

– низкая температура плавления: 660С; 
– высокая теплопроводность: 236 Вт/(м·град); 
– низкая плотность: 2,7 т/м3; 
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– низкое электросопротивление: 2,6108              
Ом  м; 

– высокий коэффициент линейного расшире-
ния: 2410-6  С; 

– наличие на поверхности деталей трудноуда-
ляемой окисной пленки с температурой плавле-
ния более 20000С. 

Большая часть способов, указанных в работе 
[11], требует дополнительного оборудования, что 
нежелательно, так как удорожает процесс нане-
сения покрытия. Поэтому из известных способов 
[11] было выбрано периодическое нанесение 
промежуточных (барьерных) слоев, которые  
позволили бы получать многослойное покрытие 
заданной толщины. Предполагалось, что и на 
алюминиевых сплавах можно подобрать такие 
барьерные слои, которые позволят наносить          
покрытия многократно без привлечения допол-
нительного оборудования.  

Анализ микроструктур и диаграмм состояния 
показал, что такие сплавы, как Al-Zn, Al-Ni,            
Al-Si, Al-Fe, Al-Сu, при содержании ~ 20% леги-
рующего элемента образуют твердые растворы, 
которые по структуре в значительной степени 
отличаются от матрицы-сплава Д1. Твердые  
растворы, образуемые при сплавлении этих           
металлов с Al, могли бы быть изоляторами 
предыдущих слоев  и способствовать нанесению 
покрытий повышенной толщины. 

Цель данной работы – исследование возмож-
ности получения электроискровых нанострукту-
рированных покрытий повышенной толщины  на 
алюминиевых поверхностях при использовании 
обрабатывающего электрода из сплава Al-Sn, с 
помощью получения промежуточных барьерных 
слоев разного химического состава. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для нанесения покрытия применялась           
установка для электроискрового легирования 
«Alier-31» фирмы Scinti (Молдова). При этом 
использовались режимы (Р) 3÷6, амплитуды   
колебаний (А) 0,5÷1,0, коэффициенты энергии 
(К) 0,6÷1,0. 

В качестве электрода для получения нано-
структурированного покрытия использовался 
электрод из Al-Sn диаметром d = 4 мм. Для             
получения барьерных слоев  применялись специ-
ально отлитые для этой цели стержни диаметром 
d = 4·10-3 м и длиной 50·10-3 м из сплавов Al-Fe, 
Al-Ni, Al-Si, Al-Zn,  Al-Сu с содержанием леги-
рующих элементов ~ 20%. 

Технология изготовления обрабатывающих 
электродов для электроискрового легирования 
содержала следующие операции: 

– подготовка шихтовых материалов; 
– плавка сплава в индукционной печи; 

– заливка сплава в изложницу центробежной 
машины; 

– отрезка прибылей, зачистка, обточка конца 
электрода до получения радиуса r = 2 мм. 

Например, сплав Al-Fe заданного хими-
ческого состава расплавлялся в графитовом        
тигле индуктора высокочастотной установки 
ВЧИ-10У, а затем разливался в специальную  
изложницу центробежной машины с вертикаль-
ной осью вращения при скорости вращения              
800 об/мин.  

Элементы (Al и Fe) вводились в расплав  
алюминия в виде лигатур (50% Al+50% Fe), 
остальная часть элементов Al вводилась в чистом 
виде.  

Состав шихты на 100 г расплава Al-Fe: 40 г 
лигатуры Al-Fe состава 50% Al+50% Fe; 60 г  
чистого Al марки А1.       

После затвердевания и охлаждения от стерж-
ней отделялась прибыль, стержни зачищались              
абразивной бумагой, а конец стержней затачи-
вался с радиусом при вершине r ~ (1÷2)·10-3 м. 

Электроды из других алюминиевых сплавов 
(Al-Ni, Al-Si, Al-Zn, Al-Сu и др.) изготавливались 
по этой же методике. 

Угар элементов во время плавки не учиты-
вался, так как время расплавления сплава не  
превышало 50 с. Емкость плавильного тигля – 
100 г. 

Обрабатывающие электроды из сплавов           
Al-Sn(АО20-1) изготавливались по методике, 
изложенной в [7, 8]. 

Покрытия наносились на пластины из сплава 
Д1 (ГОСТ 4784) размером 25253 мм. Скорость 
нанесения покрытия составляла 5 см2/мин.                  
В процессе ЭИЛ определялся привес катода           
путем взвешивания образцов до и после нане-
сения каждого слоя покрытия на весах ВЛР100.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Для выбора оптимального состава электродов 
при создании барьерного слоя в условиях нане-
сения покрытия обрабатывающим электродом из 
сплава AL-Sn на подложку из сплава Д1 было 
проведено несколько серий экспериментов с          
изменением режимов работы электроискровой 
установки «Alier-31».  

Эксперименты были направлены на то, чтобы, 
применяя вышеуказанные сплавы Al, получить 
сплавы алюминия с ~ 20% легирующих                
элементов и определить оптимальный хими-
ческий состав сплава, используемого в качестве 
барьерного слоя. Предварительно было показано, 
что наиболее эффективным режимом для нане-
сения барьерных слоев оказался режим 6             
(энергия импульса (ЭИ) = 1,58 Дж, длительность    
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Зависимость привеса образцов из сплава Д1 от количества наносимых слоев электродом из сплава Al-Sn  
с использованием промежуточных барьерных слоев (Al-Cu, Al-Ni, Al-Si, Al-Zn). 

 

импульса 500 мкс, амплитуда тока 175 А, частота 
импульсов 100 Гц). 

Результаты этой серии экспериментов приве-
дены на графике (см. рисунок).  

Анализ рисунка показывает, что указанные в 
таблице сплавы по эффективности действия              
«барьерных» слоев можно разделить на следую-
щие группы: 

– сплавы Al-Ni, Al-Fe, Al-Si; 
– сплав Al-Zn;  
– сплав Al-Cu занимает промежуточное поло-

жение.  
Судя по результатам экспериментов, сплавы 

первой группы могут служить «барьерными» 
слоями при нанесении покрытий сплавом Al-Sn 
на подложку из алюминиевого сплава Д1.                         
Сплавы первой группы (Al-Ni, Al-Fe, Al-Si)            
отличаются друг от друга степенью эффектив-
ности. Наиболее эффективен в качестве «барьер-
ного» слоя  сплав Al-Ni, который обеспечивает 
многократное нанесение покрытий из сплава          
Al-Sn с общим привесом 72·10-3 г. 

Технология использования барьерных слоев 
заключается в следующем: обычно при нане-
сении сплава Al-Sn в 4÷5 слоев наступает унос 
уже полученного покрытия. В этот момент необ-
ходимо нанести барьерный слой из сплава Al-Ni, 
после чего можно наносить еще от 4 до 10 нано-
структурированных слоев сплава Al-Sn, увели-
чивая общую толщину покрытия. Таким же           
образом в качестве барьерного слоя можно           
применять сплав Al-Fe. Оба сплава обеспечи-
вают привес и относительно равномерное                   
нанесение покрытия. 

На практике при ремонте алюминиевой            
детали «крышка насоса» при нанесении покры-
тия из сплава Al-Sn и применении барьерного 
слоя Al-Ni удалось получить покрытие толщиной 
0,5 мм на сторону. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исходя из проведенных экспериментов,          
можно заключить, что при нанесении толсто-
стенных наноструктурированных электроискро-
вых покрытий из сплава Al-Sn путем многослой-
ного нанесения возможно  использование техно-
логии «барьерных» слоев. Показано, что в            
качестве таковых целесообразно использование 
обрабатывающих электродов из сплавов Al-Ni, 
Al-Fe, Al-Si при содержании легирующих           
элементов ~ 20%. Сплавы  Al-Zn и Al-Cu в           
качестве барьерных слоев применять нецелесо-
образно. 

 

Работа выполнена в рамках бюджетного финан-
сирования АН Молдовы (проект №15.817.02.05.А) и               
Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шев-
ченко, а также европейского проекта H2020 
Smartelectrodes (778352). 
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Summary 

 

A capability of obtaining electrospark nanostructured 
coatings of increased thickness on aluminum surfaces 
using a tool electrode manufactured from Al-Sn alloy via 
forming intermediate barrier layers of different chemical 
compositions is considered. It is shown that Al-Ni, Al-Fe, 
and Al-Si alloys with the content of alloying elements             
~ 20% may be used as barrier layers in the process of 
applying thickened nanostructured electrospark coatings 
of Al-Sn alloy by a multilayer deposition. 

 

Keywords: electrospark alloying, aluminum alloys, 
nanostructured coating of increased thickness, barrier 
layer. 
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Влияние гамма-облучения на диэлектрические свойства 
композита поливинилиденфторида с нанокремнием 

 
*И. М. Нуруев, А. М. Магеррамов, Р. Н. Мехтиева, М. А. Нуриев  

 
Институт радиационных проблем НАН Азербайджана,  

г. Баку, AZ-1143, Азербайджанская Республика, 
 *e-mail: nuruyev_ibrahim@mail.ru   

 

Изучено влияние гамма-облучения на диэлектрические свойствa полимерных композитов на 
основе сополимера поливинилиденфторида с тетрафторэтиленом П(ВДФ-ТеФЭ) c наночасти-
цами кремния (нано-Si). Показано, что введение частиц нанокремния в полимерную матрицу 
понижает подвижность сегментов полимерной цепи и соответственно изменяет релакса-
ционные характеристики диэлектрических свойств композита. Наблюдаемые перемены в          
электрофизических свойствах (ε, tgδ и lgρ) исходных и облученных композитов                   
(П(ВДФ-TeФЭ)/1%нано-Si определяются соотношением процессов сшивки и деструкции в             
полимерной матрице и на межфазной границе полимер-наполнитель и изменением проводи-
мости наполнителя после облучения.  
  
Ключевые слова: П(ВДФ-ТеФЭ), нано-Si, полимерный композит, диэлектрические свойства, 
гамма-облучение, подвижность, межфазная граница. 
 

УДК 537.312; 539.122.04 
DOI: 10.5281/zenodo.1345704

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня полимеры и композиты на их основе 
широко применяются в различных областях 
науки и техники. Дисперсные наполнители            
различного назначения, введенные в полимеры, 
изменяя их электроактивные (электретные,           
пьезоэлектрические, сенсорные), электрические 
и эксплуатационные характеристики, позволяют 
получать материалы с новыми свойствами [1–7]. 
Введенные частицы наполнителя, выступая в 
роли зародышей структурообразования,               
изменяют надмолекулярную структуру (НМС) 
матрицы и приграничного слоя полимера с 
наполнителем. Имеющий особую структуру  
приграничный слой насыщен разноэнерге-
тическими центрами захвата, в которых стабили-
зируются заряды и в результате изменяются 
электроактивные свойства композита [8−11]. 
Кроме этого, имеется возможность изменения 
этих свойств воздействием различных внешних 
факторов,  таких как термообработка или иони-
зирующая радиация. Воздействия ионизирующей 
радиации приводят к изменению свойств НМС 
матрицы и приграничного слоя в результате про-
исходящих процессов сшивки, деструкции и 
окисления и соответственно к изменению       
электроактивных свойств композитов, что           
сводится к изучению их электрофизических 
свойств, то есть температурных и частотных         
зависимостей электропроводности (σ) и диэлек-
трических характеристик (ε и tgδ) [11–15].  

В связи с этим представленная работа посвя-
щена изучению электрофизических свойств  и 
релаксационных процессов в исходных и облу-

ченных полимерных композитах П(ВДФ-
ТеФЭ)/1%нано-Si. Несмотря на широко-
масштабное изучение характеристики кремния, 
малоизученными остаются диэлектрические,                 
электрофизические свойства и особенности 
межфазных явлений в его композитах с полиме-
рами. Считаем, что исследования в этом направ-
лении закончатся в будущем созданием             
электроактивных  композитных материалов с 
новыми характеристиками и преобразователями 
на их основе. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

При получении композитов были исполь-
зованы порошок  сополимера поливини-
лиденфторида с тетрафторэтиленом П(ВДФ-
ТеФЭ), производимый на предприятии «Пласт-
полимер» в Санкт-Петербурге, и наноразмерные 
частицы кремния (нано-Si, 50 нм) производства 
американской компании Sky Spring 
Nanomaterials, Ins. (2935 Westhollow Dr., Houston, 
TX 77082). Композиты П(ВДФ-ТеФЭ)/нано-Si 
были получены из смеси растворов компонентов 
в ацетоне с дальнейшим смешением их сначала в 
вибростенде марки «Vortex-6» в течение 30          
минут, а потом до часа в магнитной мешалке при 
комнатной температуре. После этого полу-
ченную смесь оставили для осаждения и через 
два дня верхнюю часть раствора залили в пред-
варительно очищенные чашки Петри и оставили 
для высыхания. В дальнейшем из высушенных 
образцов для исключения дефектов структуры, 
термопрессованием получили исследуемые 
пленки П(ВДФ-ТеФЭ) и П(ВДФ-ТеФЭ)/нано-Si. 

____________________________________________________________________________________ 
 Нуруев И.М., Магеррамов А.М., Мехтиева Р.Н., Нуриев М.А., Электронная обработка материалов, 2018, 54(4), 14–19.   
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Измерение диэлектрических характеристик       
произведено  измерителем иммитанса Е7-20 в 
диапазоне частот ~ 25–106 Гц. Количество нано-
Si, определенное по разности веса исходного  
полимера и композита, составило ~ 1,0 объемных 
процента. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
 

На рис. 1 представлены температурные зави-
симости ε = f(T) (а) и tgδ = f(T) (б) исходного и 
облученного полимеров П(ВДФ-ТеФЭ), а на  
рис. 2 зависимости ε = f(T) (а) и tgδ = f(T) (б)  
исходного и облученного композитов П(ВДФ-
ТеФЭ)/1%нано-Si, измеренные при частоте            
f = 1 кГц. Видно, что зависимости имеют           
несколько максимумов в области температур 
313–333 К, 413–443 К и 453–473 К. Ранее нами 
было дано объяснение относительно изменений 
и процессов, происходящих в электрофизических 
свойствах исходного П(ВДФ-ТеФЭ) и П(ВДФ-
ТеФЭ)/1%нано-Si [16]. В представленных зави-
симостях для сравнения с облученными образ-
цами отражены результаты исходного полимера 
и композита на его основе. Известно, что 
П(ВДФ-ТеФЭ) является полярным, поликри-
сталлическим полимером, обладает определен-
ным дипольным моментом, что и отражается в 
температурных зависимостях ε и tgδ.  

Из зависимостей видно, что введение нано-Si 
в полимер приводит к достаточно выраженному 
максимуму tgδ у исходного композита, который 
связан с диэлектрическими потерями при              
дипольной релаксации и релаксации накоплен-
ного заряда в межфазной границе аморфных и 
кристаллических фаз в полимерной матрице и 
матрице с нано-Si [16, 21]. С ростом темпе-
ратуры в зависимости ε = f(T) полимера наблю-
дается повышение значения ε, но в наноком-
позите П(ВДФ-ТеФЭ) с наночастицей Si есть 
еще один максимум в области температур              
~ 463 К. Наблюдаемый максимум ε и соответ-
ствующее плечо в зависимости tgδ = f (T) компо-
зита считаем результатом релаксации заряда, 
накопленного на межфазной границе раздела фаз 
полимера с наполнителем, который освобож-
дается при сплавлении полимерной матрицы  
[17, 18, 21]. 

Как видно из рис. 1 и 2, гамма-облучение 
приводит к существенным изменениям в зависи-
мостях ε= f (T) и tgδ = f (T) полимера П(ВДФ-
ТеФЭ) и композита П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si на 
его основе. У полимерной пленки, облученной 
дозой 100 кГр, наблюдается некоторый рост ε и 
tgδ, связанный с увеличением кристалличности и 
радикалообразованием, который приводит к           
повышению полярных групп в полимерной цепи 
матрицы. В дальнейшем с увеличением дозы  

облучения происходящая межцепочечная сшивка 
в полимере, уменьшая подвижность макро-
молекул, приведет к понижению значений ε и tgδ 
[12, 22, 23]. 

Из зависимостей видно, что воздействие  
гамма-облучения на композит П(ВДФ-
ТеФЭ)/1%нано-Si несколько отличается от             
полимерной матрицы. Считаем, что после облу-
чения образованные активные центры, радикалы 
и дефекты структуры полимера, взаимодействуя 
с наночастицами наполнителя, приводят к 
уменьшению подвижности полимерной цепи и 
соответственно к понижению значений ε и tgδ 
композита [12, 22, 24]. Но при значении дозы 
облучения 500 кГр ухудшаются свойства                
межфазной прослойки в результате начинающей 
деструкции, которая и приводит к незначитель-
ному повышению значений ε и tgδ.  

Все вышесказанное подтверждает сравни-
тельный анализ температурной зависимости 
удельного сопротивления lgρ = f (1/T) в коорди-
натах Аррениуса полимера П(ВДФ-ТеФЭ)              
(рис. 3) и композита П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si 
(рис. 4), измеренной при переменном напря-
жении. Известно, что наблюдаемые прямоли-
нейные участки наклонов этих зависимостей  
говорят о числе релаксационных процессов,  
происходящих в измеренных образцах [17, 20]. 
Из зависимостей видно, что исходный (рис. 3, 
кривая 1) и облученные образцы П(ВДФ-ТеФЭ) 
(рис. 3,  кривые 2–4) имеют два участка прямо-
линейной части с разными наклонами в измерен-
ном температурном интервале. Первый, в отно-
сительно низкотемпературной (~ 353–433 К)          
области, связанной с релаксацией диполей в            
полимерной матрице, а второй – в высокотемпе-
ратурной (~ 433–483 К) области, связанной            
релаксацией освобожденного заряда при разру-
шении межфазного граничного слоя кристалли-
ческих и аморфных фаз полимерной матрицы 
при предплавлении. Кроме этого, значения         
глубины и ширины наблюдаемого минимума в 
низкотемпературном интервале (393–373 К) у 
исходного полимера с увеличением дозы облу-
чения уменьшается при относительно высоких 
дозах и исчезает. Минимум, по нашему мнению, 
связан с  десорбцией сорбированной влаги при 
нагреве, который приводит к спаду с дальней-
шим возрастанием значения сопротивления           
полимера [21, 25]. Максимумы в низкотемпера-
турной части зависимости ε = f(T) и tgδ = f(T) 
полимера П(ВДФ-ТеФЭ) тоже подтверждают 
вышеизложенное. Сравнения зависимостей пока-
зывают, что начало спада в значении удельного 
сопротивления смещается в сторону низких  
температур и исчезает. Считаем, что такой ход 
зависимости является результатом процессов, 
происходящих в полимере после воздействия  
гамма-облучения. Изменения наклона прямоли-
нейной части кривых и исчезновения минимума 
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(а) (б) 
Рис. 1. Температурная зависимость ε = f (T) (а) и tgδ = f (T) (б) исходного и облученного П(ВДФ-ТеФЭ): 1 – исх.;                         
2 – 100 кГр; 3 – 300 кГр; 4 – 500 кГр.  
 

(а) (б)  
Рис. 2. Температурная зависимость ε = f (T) (а) и tgδ = f (T) (б) исходного и облученного композита П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-
Si: 1 – исх.; 2 – 100 кГр; 3 – 300 кГр; 4 – 500 кГр.   
 

 
 

Рис. 3. Температурная зависимость lgρ = f (1/T) исходного и облученного П(ВДФ-ТеФЭ) в координатах Аррениуса:                       
1 – исх.; 2 – 100 кГр; 3 – 300 кГр; 4 – 500 кГр.  
  

в зависимости считаем связанными с преоблада-
нием процесса сшивки в П(ВДФ-ТеФЭ). Увели-
чивающиеся после облучения низкоэнергети-
ческие локальные состояния или центры захвата 
приводят к росту освобождения зарядов при          
относительно низких температурах, и начало 
спада смещается в сторону низких температур, а           
процессы сшивки ведут к ухудшению сорбции 
влаги, с одной стороны, и уменьшению подвиж-
ности молекулярных единиц полимерной цепи в 
матрице – с другой, что и изменяет наклон зави-
симости. Думаем, что параллельное смещение 
зависимостей lgρ = f (1/T) в сторону относи-
тельно высоких сопротивлений тоже происходит 
в результате поперечной сшивки в макро-
молекулах полимерных цепей, которое приводит 
к росту кристалличности с повышением дозы 
облучения.   

В дальнейшем были проанализированы 
зависимости lgρ = f (1/T) исходного (рис. 4,             
кривая 1) и облученного композитов П(ВДФ-
ТеФЭ)/1%нано-Si (рис. 4, кривые 2–4),                   
измеренные при переменном напряжении. Пока-
зано, что исходный и облученный композиты с 
дозой 100 кГр имеют три участка, а образцы,  
облученные дозой 300 и 500 кГр, – два участка 
прямолинейной части с различными наклонами в 
зависимости lgρ = f (1/T). Первый наклон, как и 
для исходного полимера, связан с релаксацией 
диполей полимерной матрицы в композите.  
Второй наклон для композита П(ВДФ-
ТеФЭ)/1%нано-Si считаем связанным с увеличе-
нием подвижности молекул в межфазном слое 
полимерной матрицы с нанокремнием и осво-
бождением заряда, накопленного в межфазном 
слое [26, 27]. Видно, что дальнейший нагрев  для 
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Рис. 4. Температурная зависимость lgρ = f (1/T) исходного и облученного композита П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si в                     
координатах Аррениуса: 1 – исх.; 2 – 100 кГр; 3 – 300 кГр; 4 – 500 кГр.  
 

исходного композита сопровождается стабили-
зацией значения ρ, определяемой электропро-
водностью нанокремния, а для облученных ком-
позитов в этой области обнаруживается острый, 
третий наклон. Наблюдаемый острый наклон в 
высокотемпературной части зависимости             
lgρ = f (1/T) облученных композитов является, 
скорее всего, результатом изменения проводи-
мости частиц нанокремния после воздействия 
гамма-радиации. Известно, что воздействие            
радиации приводит к повышению проводимости 
полупроводников и кремния в том числе [28]. 
При высоких температурах понижается сопро-
тивление полимерной матрицы, и пониженное 
после облучения сопротивление наполнителя 
композита, по нашему мнению, приводит к 
наблюдаемому изменению в зависимости lgρ = f 
(1/T) [27].  

 Как видно из температурной зависимости ρ 
необлученного образца П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-
Si, в низкотемпературной части кривых имеется 
минимум, связанный с десорбцией сорбирован-
ной влаги при нагреве, который приводит к        
спаду с дальнейшим возрастанием значения         
сопротивления композита. В облученных компо-
зитах наблюдаемый минимум не обнаружи-
вается. Считаем, что этому способствуют             
процессы сшивки, происходящие в приповерх-
ностной части между цепями полимерной          
матрицы и в межфазной границе полимерной 
матрицы с наночастицами кремния. Cравнения 
угла наклонов зависимости lgρ = f (1/T) на рис. 4 
в области температур 343–443 К позволяет отме-
тить, что воздействие радиации сначала приво-
дит к сшиванию полимерных цепей в матрице 
(100 кГр), уменьшая их подвижность. А с увели-

чением дозы радиации происходят деструкция 
полимерной матрицы и увеличение взаимо-
действия связи его с наполнителем, которое           
сопровождается переходом наблюдаемых двух 
наклонов для исходного и облученного дозой 
100 кГр композитов П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si к 
одному, облученному дозой 300 и 500 кГр              
[12, 26, 27].  

Для изучения влияния облучения на релакса-
ционные процессы в композите П(ВДФ-
ТеФЭ)/1%нано-Si был проведен сравнительный 
анализ их частотных зависимостей lgε = f (ν) и 
tgδ = f(ν) при двух различных температурах.          
Эти зависимости позволяют оценить интенсив-
ность молекулярной подвижности различных 
процессов релаксации. На рис. 5 представлены 
зависимости lgε = f (ν) (a и в) и tgδ = f (ν) (б и г), 
измеренные при температурах Т = 298 К (a и б) и 
Т = 473 К (в и г). Известно [20, 21, 26], что пере-
ход полимерной матрицы из стеклообразного к 
высокоэластичному состоянию в системе              
полимер-наполнитель приводит к уменьшению         
ориентационной стабильности диполей и повы-
шению подвижности полимерной цепи. А релак-
сационные свойства композита очень сильно  
зависят от этих процессов и температуры изме-
рения. При низких температурах (~ 298 К,            
рис. 5a,б) релаксационные максимумы в зависи-
мости tgδ = f (ν) исходных и облученных            
образцов композитов П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si 
не обнаруживаются и в измеренном частотном 
диапазоне наблюдается только рост при высоких 
частотах. Релаксационные максимумы в зависи-
мости tgδ = f (ν) относительно ярко выражаются 
при проведении измерений в высоких темпера-
турах (~ 473 К, рис. 5в,г). Из  этих  зависимостей  
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(а) (б) 

(в) (г) 
Рис. 5. Частотная зависимость ε и tgδ композита П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si, облученного при различных дозах:                      
1 – исходный; 2 – 100 кГр; 3 – 300 кГр; 4 – 500 кГр; Тизм. = 298 К (a и б), Тизм. = 473 К (в и г).  
  

видно, что максимум tgδ и спад ε совпадают по 
частоте, что подтверждает их релаксационный 
характер [20, 21]. Наночастицы кремния в           
композите П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si понижают 
подвижность сегментов полимерной цепи в          
результате взаимодействия их с поверхностью 
наполнителя. Из литературы [12, 27, 29]             
известно, что введение наполнителей в полимер-
ную матрицу в композитах приводит в основном 
к понижению подвижности макромолекул поли-
мерной цепи. Во время воздействия гамма-
излучения при сшивании полимерных цепей  
взаимодействие их с поверхностью наполнителя 
усиливается, а при деструкции – уменьшается. 
Из зависимости tgδ = f (ν) видно, что максимумы 
образцов при дозе облучения 100 и 300 кГр    
смещаются в сторону низких частот относи-
тельно исходного, что связано со сшиванием и 
уменьшением подвижности полимерных цепей. 
А при дозе облучения 500 кГр превалируют  
процессы деструкции, относительно повышается 
подвижность молекулярных единиц матрицы, и 
максимум смещается     обратно в сторону высо-
ких частот.  

Кроме того, полученные результаты позво-
ляют проследить влияние радиации на релак-
сацию объемных зарядов, накопленных в          
межфазной границе полимер-наполнитель              
[12, 13]. В  зависимости tgδ = f (ν) для исходного 
композита П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si, измерен-
ной при высоких температурах, наблюдаемый 
пологий максимум состоит из двух составляю-

щих: относительно низкочастотный из них соот-
ветствует релаксации объемного заряда в           
межфазной границе, а высокочастотный –           
релаксации диполей в матрице [16]. Как видно из 
зависимости tgδ = f (ν) композитов                    
П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si, облученных дозой 
500 кГр, радиационная деструкция, разрушая                
полимерные цепи, приводит к увеличению их 
подвижности и к росту проводимости матрицы. 
Кроме того, воздействие радиации приводит к 
увеличению проводимости наполнителя.                  
В результате усиливается релаксация объемного 
заряда в межфазной границе, который приводит 
к повышению диэлектрической потери                    
композита. 

ВЫВОДЫ 
 

В заключение, сравнивая результаты темпера-
турных и частотных зависимостей электро-
физических свойств (ε, tgδ и ρ) исходных и облу-
ченных гамма-излучением полимерных компо-
зитов П(ВДФ-ТеФЭ)/1%нано-Si, можно сказать, 
что наблюдаемые изменения в этих свойствах 
определяются соотношением процессов сшивки 
и деструкции, происходящих в полимерной          
матрице и в межфазной границе полимера с 
наполнителем, и изменением проводимости           
наночастиц кремния после воздействия гамма-
радиации до дозы 500 кГр.  
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Summary  
 

Under study was the effect of gamma irradiation on 
the dielectric properties of polymer composites based on 
the polyvinylidene fluoride copolymer with tetrafluoro-
ethylene P(VDF-TePE) with silicon nanoparticles              
(nano-Si). It is shown that the introduction of nanosilicon 
particles into the polymer matrix lowers the mobility of 
polymer chain segments and, accordingly, changes the 
relaxation characteristics of the dielectric properties of the 
composite. The observed changes in the initial and irradi-
ated composites (P(VDF-TePE)/nano-Si) in the electro-
physical properties (ε, tgδ and lgρ) are determined by the 
ratio of the crosslinking and degradation processes in the 
polymer matrix and of interphase boundary the polymer-
nanoparticles and by the change in the conductivity of the 
filler after irradiation. 

 

Keywords: P(VDF-TePE), nano-Si, polymer compo-
site, dielectric properties, gamma irradiation, mobility, 
interphase boundary. 
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Синтезированы и исследованы магнитные характеристики тонкопленочных магнитных компо-
зитных пленок на основе поливинилденфторида (ПВДФ) и кристаллов твердого раствора типа 
СoGaxFe2-xO4(х = 1,75). Исследованы зависимости магнитной проницаемости от частоты и 
напряженности переменного поля. Предполагается, что причиной роста магнитной проницае-
мости от напряженности магнитного поля являются смещение доменных границ и ориентация 
доменных моментов под действием внешнего поля, а резкое уменьшение магнитной проницае-
мости от частоты магнитного поля связано с размагничивающим действием вихревых токов. 
 
Ключевые слова: композит, твердый раствор, магнитная проницаемость, феррит, домены, 
доменные границы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время магнитные материалы  
обеспечивают решения многих технических  
проблем, и тем самым способствуют в опреде-
ленной степени научно-техническому прогрессу 
в современном мире. Например, можно отме-
тить, что мягкие и твердые магнитные мате-
риалы для электро- и радиотехнике, СВЧ-
технологии, магнитной памяти и многие другие 
[1–10]. 

Дело в том, что на расстоянии порядка             
размера атома, или около десяти атомных разме-
ров (около нанометра), ожидаются новые              
различные магнитные эффекты в результате        
того, что диапазон обменного взаимодействия, 
который приводит к магнитному упорядочению 
(ферромагнитного или антиферромагнитного), 
составляет несколько межатомных расстояний.              
В последнее десятилетие был достигнут         
определенный прогресс в разработке многослой-
ных магнитных пленок и искусственных магнит-
ных структур, в которых появляются новые          
эффекты, обусловленные взаимодействием          
«магнитного электрона [3» с искусственно            
созданными наноразмерными структурами.          
В соответствии с разработанными на этих прин-
ципах устройствах используется сочетание        
магнетизма и электроники, поэтому мы можем 
говорить о рождении новой области магнетизма 
и технологии – магнетоэлектроники [8–11]. 

Цель настоящей работы – исследовать               
особенности магнитных параметров композитов 

на основе кристаллов твердого раствора типа 
CoGaxFe2-xО4 и поливинилденфторида (ПВДФ). 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И  
ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Для изготовления композитов в качестве  
компонентов были использованы порошки 
отожженных при Т = 700С и 1200С кристаллов 
CoGa1,75Fe0,25O4  и поливинилденфторида. Компо-
зиты синтезированы из порошковой смеси         
компонентов путем горячего прессования при                 
Т = 180С и давлении 15 МПа. Содержание            
композитов варьировалось в широком диапазоне 
компонентов (25%–45% TВ, 75%–55% ПВДФ 
соответственно). В предложенной статье обсуж-
даются экспериментальные результаты для          
композита 45% TВ–55%ПВДФ. Толщина образ-
цов равна 180 мкм. Для измерения электрофизи-
ческих характеристик на торцы образцов были 
нанесены контакты из серебряной пасты с                 
шириной 5 мм. Размеры композитов равны 
50,1812 мм3. Методика получения твердых 
растворов приведена в работе [12]. Кристаллы 
твердого раствора имели р-тип проводимости            
( = 10-6 Омм-1) и с ферритовой упорядочен-
ностью до температуры Кюри (Т = 600 К). 

Отжиг CoGa1,75Fe0,25O4 проводился при                 
Т = 700С и 1200С  в течение 6 часов. 

На рис. 1 и 2 представлены дифрактограммы 
образцов CoFe2O4 и CoGa1,75Fe0,25O4, отожжен-
ных при 500, 700, 1000 и 1200oC. Дифракто-
граммы порошков были сняты на дифрактометре 
XRDD8 фирмы «Broker» на CuK излучении.  

_____________________________________________________________________________________ 
 Гасанли Ш.М., Гусейнова А.Г., Халилова Ш.Г., Аллазов М.Р., Самедова У.Ф., Сафарзаде У.М., Электронная    
обработка материалов, 2018, 54(4), 20–25.    
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Рис. 1. Дифрактограммы образцов СоFe2O4, отожженных при Т = 500, 700, 1000, 12000. 
 

 
 

Рис. 2. Дифрактограммы образцов CoGa1,75Fe0,25O4, отожженных при Т = 700, 1000, 12000. 
 

Как видно из рисунков, термически обрабо-
танные при 500 и 700ºС образцы имеют относи-
тельно слабые рентгенорефлексы. Это указывает 
неполноту протекания процесса образования 
шпинельной фазы в указанных условиях. Отжиг 
образцов при 1000ºС несколько усиливает           
диффузионный процесс образования шпинель-
ной фазы. В термически обработанных при 
1200ºС СоFe2O4, а также CoGa1,75Fe0,25O4 легиро-
ванных галлием образцах наблюдаются более 
интенсивные рефлексы шпинельной структуры 
(коэффициенты Миллера 220, 222). Таким         
образом, более совершенные кристаллы кобаль-
товых ферритов получаются при спекании         

образцов при Т ≥ 1200ºС. Размеры кристаллитов 
СоFe2O4 и CoGa1,75Fe0,25O4 зависят от темпе-
ратуры и времени термической обработки. 

Размеры кристаллитов CoGaxFe2-xO4, терми-
чески обработанных при 500,700, 1000 и 1200С 
в течение 6 часов – определены по ширине          
рефлексов шпинельной фазы, согласно уравне-
нию Шерера. При использовании CuK излуче-
ния уравнение Шерера имеет вид [13]:  
 

Д  10/, 
 

где Д – диаметр частиц, нм;  – средняя ширина 
рентгенорефлексов, 2 (град). Результаты             
представлены в таблице.  

21



Размеры магнитных частиц твердых растворов 
 

 
 

Показатели 

Фазы 

СоFe2O4 CoGa1,75Fe0,25O4 
Температура термической обработки, oC 500 

Диаметры кристаллитов D, (нм) 107,6 75 

Параметр решетки а, (нм) 0,8390 0,8390 

Температура термической обработки, oC 700 

Диаметры кристаллитов D, (нм) 242,6 81,6 
Параметр решетки а, (нм) 0,839 0,839 

Температура термической обработки, oC 1000 

Диаметры кристаллитов D, (нм) 315 263 
Параметр решетки а, (нм) 0,839 0,839 

Температура термической обработки, oC 1200 

Диаметры кристаллитов D, (нм) 476,1 313 

Параметр решетки а, (нм) 0,8334 0,8345 
 

По данным дифрактограммы рассчитан также 
параметр кубической решетки (a) образцов            
(см. таблицу). 

На всех композитах были измерены вольт-
амперная характеристика (ВАХ) и магнитные                  
параметры. Измерение магнитной проницае-
мости проведено на переменном поле по мето-
дике, описанной в работе [14]. Эксперименты 
осуществлены при Т = 300 К. 

Результаты экспериментов приведены на          
рис. 1–8. 

Из анализа зависимостей I = f (U), µ = f (H),            
µ = f (F) можно сделать следующие выводы, 
независимо от времени отжига и процентного 
содержания компонентов: 

1) зависимость I = f (U) носит линейный  
характер (рис. 3). Причем R1200C > R700C                 
(R1200C = 109 , R700C  = 108); 

2) с ростом величины напряженности пере-
менного магнитного поля магнитная проницае-
мость растет и при определенной величине             
магнитного поля стремится к насыщению               
(рис. 4, 5); 

3) с ростом значения частоты переменного 
поля величина магнитной проницаемости резко 
уменьшается (рис. 6). 

Согласно работам [2, 14–17, рост магнитной 
проницаемости с увеличением напряженности             
магнитного поля связан с двумя процессами:          
1) смещением доменных границ; 2) поворотом 
магнитных моментов доменов. При этом проис-
ходит увеличение объема тех доменов, магнит-
ные моменты которых составляют наименьший 
угол с направлением внешнего магнитного поля, 
и, наоборот, уменьшаются размеры доменов с 
неблагоприятной ориентацией вектора спон-
танной намагниченности.  

Исходя из вышеизложенных зависимостей  
магнитной проницаемости от величины напря-
женности переменного магнитного поля, это 
можно объяснить следующим образом. С ростом 
напряженности магнитного поля за счет увели-
чения доменных границ растет число доменов, 
ориентированных по направлению внешнего       
поля, в результате чего увеличивается значение 
магнитной проницаемости. С дальнейшим            
ростом напряженности магнитного  поля число 
доменов, ориентированных по направлению 
внешнего поля, уменьшается и тем самым зави-
симость магнитной проницаемости от поля  
стремится к насыщению. 

Перед тем как анализировать зависимости 
магнитной проницаемости от частоты магнит-
ного поля, отметим некоторые особенности        
поведения магнитных материалов на переменном  
поле [13, 15]. Прежде всего отметим, что под 
действием переменного магнитного поля в        
любом контуре вдоль оси сердечника возникает 
электродвижущая  сила (ЭДС), пропорциональ-
ная частоте магнитного поля [15: 
 

,mU fB                                 (1) 
 

где f – частота магнитного поля;                    
Bm – максимальная индукция, достигаемая в  
данном цикле. Отметим еще один немаловажный 
момент о том, что перемагничивание ферромаг-
нитных материалов в переменных магнитных 
полях сопровождается потерями энергии, а 
именно потерями  на гистерезис, на вихревые 
токи и магнитное последствие. По литературным 
данным [13, 15], основными потерями  являются 
потери на гистерезис и на вихревые токи. В свою 
очередь, вихревые токи, индуцируемые в ферро-
магнетике, стремятся воспрепятствовать тем  
изменениям,    которые    их   вызывают. Поэтому  
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Рис. 3. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) для компо-
зитов 45% СoGa1,75Fe0,25O4 + 55% ПВДФ, отоженных при   
1 – 700°С; 2 – 1200°С. 

Рис. 4. Зависимость магнитной проницаемости от напря-
женности магнитного поля для композитов 45% 
СoGa1,75Fe0,25O4  + 55% ПВДФ. Температура отжига 700°С. 
Частота f = 100 кГц.

 

Рис. 5. Зависимость магнитной проницаемости от напря-
женности магнитного поля для композитов 45% 
СoGa1,75Fe0,25O4  + 55% ПВДФ. Температура отжига 
1200°С. Частота f = 100 кГц.  

Рис. 6. Зависимость магнитной проницаемости от частоты 
для композитов 45% СoGa1,75Fe0,25O4 + 55% ПВДФ. Темпе-
ратура отжига 1200°С. Напряженность магнитного поля   
Н = 0,4 кА /м.

 

собственное магнитное поле вихревых токов  
всегда стремится ослабить изменение основного            
магнитного потока, то есть вихревые токи            
оказывают размагничивающее действие на          
магнитный материал, что проявляется в умень-
шении индукции и эффективной магнитной  
проницаемости. 

Отметим, что размагничивающее действие 
вихревых токов неодинаково в различных частях           
сечения образца и наиболее резко выражено в 
центральных его частях, так как они охватыва-
ются наибольшим числом контуров вихревых 
токов. В центре сечения магнитодвижущая сила, 
обусловленная вихревыми токами, равна сумме 
магнитодвижущих сил, создаваемых всеми          
контурами вихревых токов, а на поверхности 
магнитного материала она равна нулю. Поэтому 
переменный магнитный поток неравномерно 
распределяется по сечению магнитопровода; 
магнитная индукция имеет наименьшее значение 
в центральных частях сечения, то есть вихревые 
токи экранируют центральный объем материала 

от проникновения в него магнитного поля.        
Вытеснение магнитного поля на поверхность 
проявляется тем сильнее, чем больше частота его 
изменения, а также магнитная проницаемость и 
удельная проводимость намагничиваемой среды. 
В случае сильно выраженного поверхностного 
эффекта изменение магнитной индукции по      
сечению магнитопровода вдоль нормали z к его 
поверхности характеризуется уравнением [15: 
 

 
0

exp / ,TB B z                             (2) 

где 
0TB – магнитная индукция на поверхности 

сердечника;  – глубина проникновения                 
электромагнитного поля в вещество, опреде-
ляемая формулой (3):  
 

0

1
,

π μμ λf
                                  (3) 

где  – удельная проводимость (См/м);                    
f – частота (Гц); µ – магнитная проницаемость                   
µ0 = 4π10-7 Гн/м. 
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Рис. 7. Зависимость эффективной магнитной проницае-
мости от частоты для композитов 45% СoGa1,75Fe0,25O4 + 
55% ПВДФ. Температура отжига 700°С. 

Рис. 8. Зависимость эффективной магнитной проницае-
мости от частоты для композитов 45% СoGa1,75Fe0,25O4 + 
55% ПВДФ. Температура отжига 1200°С. 

 

Как видно из формул 2 и 3, магнитная                 
индукция по сечению магнитопровода будет 
распределяться неравномерно по этой причине, 
для характеристики его свойств в переменных 
магнитных полях вводят усредненную характе-
ристику – эффективную магнитную проницае-
мость µэф, которую рассчитывают на основе 
представления об однородной намагниченности 
по всему сечению образца [18]: 
 

эф 0μ / μ ,SH                            (4) 
 

где Ф – полный магнитный поток; S – площадь 
поперечного сечения магнитопровода;                           
Н – напряженность внешнего магнитного                
поля (А/м). 

Результаты расчетов приведены на риc. 7, 8. 
Как видно из рисунков, с ростом частоты          
магнитная проницаемость растет, достигает мак-
симума, а с дальнейшим ростом частоты умень-
шается. 

Учитывая, вышеизложенные зависимости 
магнитной проницаемости от частоты внешнего 
поля, это можно объяснить следующим образом.                 
В области низких частот (200–2000) Гц величина 
Э.Д.С мала (см. формулу 1). По этой причине 
будет мало и размагничивающее действие вихре-
вых токов. В результате этого будет наблюдаться 
рост магнитной проницаемости (см. рис. 6–8       
линия 1). С ростом частоты пропорционально 
возрастает Э.Д.С самоиндукции. Соответственно 
усиливается размагничивающее влияние вихре-
вых токов, что приводит к резкому уменьшению 
магнитной проницаемости (рис. 6–8, линия 2) 
композита. Как видно из формулы 3, с ростом 
частоты сильно уменьшается также и глубина 
проникновения электромагнитного поля в            
вещество.  

Следует подчеркнуть, что зависимость             
магнитной проницаемости от частоты носит 
сложный характер [14, 18–21]. Дело в том, что 
любая доменная граница (подобно струне или 

жесткой мембране) обладает собственной часто-
той колебаний, а при возрастании частоты          
вынуждающее магнитное поле приближается по 
частоте к собственным колебаниям той или иной 
доменной границы, что приводит к резонансному 
поглощению электромагнитной энергии. В мате-
риале много различных по размерам доменных 
границ и каждая такая граница имеет собствен-
ную частоту колебаний, поэтому область           
дисперсии μ может складываться из множества 
пиков резонансов отдельных границ. Частота 
резонанса границы зависит от ее типа. Чем          
граница жестче и короче, тем выше ее резо-
нансная частота, а чем граница длиннее и толще, 
тем ниже резонансная частота [19–21]. 

Отметим, что магнитные материалы, работа-
ющие на линии 1, представляют большую           
ценность для радиокомпонентов высоко-
частотной аппаратуры из-за высокой магнитной 
проницаемости и малых потерь. Такие магнит-
ные материалы используют для создания           
дросселей, трансформаторных сердечников,          
антенных сердечников и т.д. [22]. Сильное 
уменьшение магнитной проницаемости с ростом 
частоты магнитного поля, другими словами,           
затухание электромагнитной волны при ее                
распространении в проводящей среде также            
удачно используется при создании радио-
поглощающих материалов на основе магнитных 
материалов. Роль подобных материалов в радио-
технике и электронике бурно растет. Это не 
только пассивная маскировка от радиоло-
кационных средств обнаружения, но и защита 
конфиденциальной информации в компьютерах 
и сетях.  

Синтезированы магнитные композитные 
пленки на основе поливинилденфторида (ПВДФ) 
и твердого раствора типа СoGaxFe2-xO4 (х = 1,75). 
Установлено что: 1) с ростом величины напря-
женности переменного магнитного поля            
магнитная проницаемость растет и при опреде-
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ленной величине магнитного поля стремится к 
насыщению; 2) с ростом значения частоты пере-
менного поля величина магнитной проницае-
мости резко уменьшается. Показаны области 
практического применения полученных резуль-
татов. 
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Summary  

 

Thin-film magnetic composite films based on polyvi-
nylidene fluoride (PVDF) and a solid solution of the                     
CoGaxFe2-xO4 type (x = 1,75) were synthesized and their 
magnetic characteristics were studied. The dependences 
of the magnetic permeability on the frequency and the 
strength of the alternating field were investigated. It is 
assumed that the reason of the growth of the magnetic 
permeability against the magnetic field strength is the 
displacement of the domain boundaries and the orienta-
tion of the domain moments under the action of an           
external field, and a sharp decrease in the magnetic        
permeability against the frequency of the magnetic field is 
due to the demagnetizing effect of the eddy currents. 

 

Keywords: composite, solid solution, magnetic               
permeability, ferrite, domains, domain boundaries. 
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Термоэлектрические свойства и осцилляции  
Шубникова–де Гааза в нитях Bi, легированных Sn 
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Институт электронной инженерии и нанотехнологий им. Д. Гицу, 
г. Кишинев, МD-2028, Молдова, *e-mail: A.Nikolaeva@nano.asm.md  

 

На серии монокристаллических нитей в стеклянной оболочке Bi-0,02ат.%Sn различных          
диаметров от 0,2 до 1 мкм, изготовленных литьем из жидкой фазы по методу Улитовского, 
проведен комплекс измерений температурных зависимостей удельного сопротивления (T), 
термоэдс (T) в области температур 4,2–300 К и магнитополевых зависимостей R(H), осцилля-
ций Шубникова–де Гааза (ШдГ) в продольном и поперечном магнитных полях до 14 Тл в       
интервале температур 2,1–20 К. Из осцилляций ШдГ рассчитаны минимальные и макси-
мальные циклотронные массы, температура Дингла и положение уровня Ферми T

FE  в нитях               

Bi-0,02ат.%Sn. Показано, что при низких температурах проводимость осуществлялась только 
Т-дырками, то есть T

FE  расположен в области щели Eg. Установлено, что анизотропия поверх-

ности Ферми Т-дырок не меняется при легировании. Обнаруженные аномалии на темпера-
турных зависимостях (T), (T), R(H), зависящие от диаметра нитей d, трактуются с точки           
зрения проявления гальваномагнитных размерных эффектов. Из экспериментальных данных 
рассчитан фактор мощности P.f. = 2 для нитей Bi-0,02ат.%Sn разных диаметров в области 
4,2–300 К и определено его максимальное значение в различных температурных интервалах. 
Установлено, что максимальное значение P.f. достигается в области температур 75–100 К,          
когда термоэдс имеет положительное значение, что является важным фактором для термоэлек-
трических приложений в области низких температур. 
 

Ключевые слова: термоэлектрическая эффективность, нити полуметаллов, размерные эффекты, 
эффект Шубникова–де Гааза. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Неослабевающий интерес к полуметаллам и 
полупроводникам с узкой щелью связан с боль-
шими перспективами, открывающимися перед 
этими материалами в области практического 
применения. Висмут и его сплавы на практике 
используются в качестве чувствительных боло-
метров, тензодатчиков, измерителей магнитных 
полей, а также для создания рабочих элементов 
термоэлектрических, термомагнитных и анизо-
тропных преобразователей энергии [1–3]. 

Выделение узкощелевых полуметаллов и           
полупроводников в отдельный класс основано на 
ряде общих особенностей этих материалов.          
Малость энергетических зазоров приводит к 
сильной непараболичности зон, малым эффек-
тивным массам и высоким подвижностям носи-
телей заряда [4, 5]. Значительная чувствитель-
ность к легированию, температуре, давлению, 
магнитным и электрическим полям делает эти 
материалы идеальными объектами для изучения 
общих закономерностей влияния внешних физи-
ческих воздействий на свойства твердых тел. 

В настоящее  время большое внимание уделя-
ется размерно-ограниченным структурам на базе             
полуметаллов в связи с тем, что в теоретических 

работах [6–8] было показано, что термоэлектри-
ческую эффективность висмута и сплавов                 
Bi1-xSbx можно значительно повысить за счет 
квантового размерного эффекта с уменьшением 
диаметра нитей. В связи с этим актуальной          
проблемой является развитие новых технологий 
для изготовления микро- и наноструктур с          
различными параметрами – диаметром, соста-
вом, кристаллографической ориентацией, струк-
турным совершенством. 

В полуметаллических и полупроводниковых 
размерно-ограниченных объектах длина дебро-
льевской волны носителей тока может на           
несколько порядков превышать межатомные 
расстояния. В этом случае длина волны де  
Бройля зависит от эффективной массы носителей 
заряда m*, их концентрации n и температуры Т. 
Поэтому в определенных условиях размерное 
квантование становится существенным при  
толщине d = 10-4 см, что и приводит к качест-
венно новым эффектам, не наблюдаемым у          
массивных образцов. 

Использование новых технологий изготов-
ления размерно-ограниченных структур, разви-
тие методов их изучения при температурах до  
0,1 К, магнитных полях до 15–30 Тл существенно 

____________________________________________________________________________________ 
 Николаева А.А., Конопко Л.А., Пара Г.И., Гергишан И., Ботнарь О.В., Электронная обработка материалов, 2018, 
54(4), 26–31.    
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повышают качество и прогресс исследований в 
этой области.  

Известен только один высокоэффективный 
термоэлектрический материал для температур              
T < 150 К– это твердый раствор Bi1-xSbx n-типа 
[9, 10]. Отсутствие достаточно эффективного             
материала для положительной ветви термоэле-
мента сдерживает использование термоэлектри-
ческого охлаждения в области температур ниже 
150 К. Согласно работе [9], термоэлектрическая 
добротность термоэлемента Zn,p определяется по 
формуле: 
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               (1) 

 

где S – термоэдс;  – теплопроводность и                    
-удельное сопротивление материала n- и                 
p-ветвей. Из (1) следует, что при низкой доброт-
ности p-ветви добротность термоэлемента будет 
значительно ниже    n-ветви [10]. 

В работе [11] были выяснены физические 
причины низкой термоэлектрической доброт-
ности р-ветви (T < 100 К) на основе полупровод-
никовых сплавов Bi-Sb. Это обусловлено малой 
энергетической щелью полупроводниковых 
сплавов, значительным вырождением дырочного 
вклада при выходе на рабочую температуру  
термоэлемента (~ 100 К), аномальным поведе-
нием термоэдс и удельного сопротивления при 
электронном топологическом переходе, что, в 
свою очередь, связано со сложной структурой 
валентной зоны. Установлено, что термоэдс              
р-ветви и термоэлемента в целом повышается 
при работе в магнитном поле (H  0,5 Tл) в             
интервале температур 50 К < T < 70 К, а  также в 
размерно-ограниченных структурах благодаря 
росту щели из-за квантового размерного           
эффекта. 

Поиск материалов с p-типом проводимости 
является до сих пор актуальной задачей [10]. 

Данная работа посвящена исследованиям 
термоэлектрических свойств монокристалли-
ческих нитей Bi, легированных Sn, когда уровень 
Ферми смещен в область запрещенных энергий в 
L и проводимость при низких температурах 
определяется T-дырками, а изменение щели L

gE  

может   происходить за счет квантового размер-
ного эффекта. 

 

ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Монокристаллические образцы чистого и           
легированного оловом висмута в виде нитей в 
стеклянной оболочке с диаметрами от 100 нм до 
1 мкм получались литьем из жидкой фазы по  
методу Улитовского [12, 13]. 

Для получения нитей состава Bi-0,02ат.%Sn в 
качестве исходного материала служили моно-
кристаллические слитки состава Bi-0,02ат.%Sn, у 
которых уровень F смещен по шкале энергий 
вниз и находится в области запрещенных энер-
гий Eg в точке L зоны Бриллюэна (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схематическое положение уровня Ферми F в Bi при 
легировании акцепторной примесью Sn до 0,02ат.%Sn. 
 

Монокристалличность и ориентация опреде-
лялись с помощью методов рентгеновской                
дифракции и осцилляций Шубникова–де Гааза 
(ШдГ). Было установлено, что нити                    
Bi-0,02ат.%Sn всех диаметров имели одну и ту 
же ориентацию, что и нити Bi в стеклянной            
оболочке, изготовленные методом литья из  
жидкой фазы, а именно ориентацию (1011) вдоль 
оси нити. В данной ориентации ось нити откло-
нена от биссекторной оси на угол в  19,5–20. 
При этом тригональная ось С3 составляет угол            
 70 с осью нити, а одна из бинарных осей  
строго перпендикулярна оси нити. Расположение 
основных кристаллографических осей в нитях 
Bi-0,02ат.%Sn и в нитях Bi подтверждалось            
исследованием угловых диаграмм вращения                 
поперечного магнитосопротивления (H  I)            
(рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Диаграммы вращения поперечного магнитосопро-
тивления R(), HI, H = 10 Tл, Bi-0,02ат.%Sn, d = 400 нм 
при различных температурах, при  = 0, HC3;  = 90, 
HC2. 
 

Магнитное поле вращалось в плоскости            
перпендикулярно оси нити HI,, ( = 0 и                 
 = 180 соответствует HC3,  = 90 соответ-
ствует HC2) (рис. 2). Чтобы исключить влияние 
квантовых осцилляций (рис. 2а), магнитное поле 

(а) 

(б) 

(в) 
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для ориентировки выбиралось слабым или              
использовались более высокие температуры 
(рис. 2б,в). 

При измерении осцилляций ШдГ магнитное 
поле, согласно диаграммам вращения попереч-
ного магнитосопротивления, устанавливалось 
вдоль оси второго порядка (бинарная ось С2), а 
при  = 0 направление магнитного поля почти 
совпадает с тригональной осью С3 (HC3)               
(рис. 2). 

Осцилляции ШдГ исследовались при HI, 
HC2 ( = 90) и HC3 ( = 0) в магнитных полях 
до 14 Тл с использованием биттеровского            
магнита и сверхпроводящего соленоида. При 
изучении ШдГ осцилляций зависимости произ-
водных R/H(H) измерялись с использованием 
модуляционной техники. 

Исследования в сильных магнитных полях до 
14 Тл при температурах 2,1–4,2 К проводились в 
Международной лаборатории сильных магнит-
ных полей и низких температур (г. Вроцлав, 
Польша). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В работе исследованы полевые зависимости 
продольного HI и поперечного HI магнито-
сопротивлений и эффект ШдГ у монокристалли-
ческих нитей Bi-0,02ат.%Sn в магнитных полях 
до 14 Тл. 

Продольное HI и поперечное HI магнито-
сопротивления и ШдГ осцилляции в магнитных 
полях до 14 Тл исследовались при Т = 4,2 К для 
оценки положения уровня Ферми при легиро-
вании висмута акцепторной примесью до                    
0,02 ат.%Sn. 

На рис. 3 представлены полевые зависимости 
приведенного продольного магнитосопротив-
ления R/R(H), (HI) нити Bi-0,02ат.%Sn,                   
d = 400 нм при различных температурах, в             
магнитных полях до 14 Тл. 
 

 
Рис. 3. Полевые зависимости приведенного продольного 
магнитосопротивления R/R, (HI) нити Bi-0,02ат.%Sn,             
d = 400 нм при различных температурах. На вставке: зави-
симость квантового номера n осцилляций ШдГ от H-1. 

Рис. 4 и 5 иллюстрируют аналогичные поле-
вые зависимости поперечного магнитосопротив-
ления при температурах 4,2 К и 2,1 К, при HC3 и 
HC2 соответственно. 
 

 
 

Рис. 4. Осцилляции ШдГ на R(H), HC3 от близкого к мини-
мальному сечению поверхности Ферми Т-дырок R(H) нитей               
Bi-0,02at.%Sn, d = 400 нм, HC3, HI. На вставке слева:  
зависимость квантового номера n-осцилляций ШдГ от H-1.                      
На вставке справа: осцилляции ШдГ от близкого к мини-
мальному сечению Т-дырок на зависимости R(H) с вычетом 
монотонной составляющей при Т = 4,2 К и Т = 2,1 К. 

  

 
 

Рис. 5. Осцилляции ШдГ на производной R/H (H) от 
максимального сечения поверхности Ферми Т-дырок (HI), 
HC2. На вставке: зависимость квантового номера n 
осцилляций ШдГ от H-1.  
 

Ориентация HC3, HI наиболее удобна для 
записи осцилляций ШдГ от минимального          
сечения дырочного эллипсоида в точке Т зоны          
Бриллюэна (рис. 4). 

В этой ориентации из частоты ШдГ осцил-
ляций рассчитывалось близкое к минимальному 
сечение STmin дырочной поверхности Ферми в Т, а 
из температурной зависимости амплитуды              
осцилляций определялась минимальная цикло-
тронная масса mcTmin. 

Как следует из рис. 3, 4, ШдГ осцилляции          
хорошо видны на зависимостях R(H) при 4,2 К и 
не содержат дополнительных частот и биений и 
эквидистантны по обратному магнитному полю 
H-1, что позволило установить частоту осцил-
ляций от максимального сечения поверхности 
Ферми от Т-дырок с  точностью не менее  5%.  
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Из зависимостей условного квантового               
номера n-осцилляций ШдГ от H-1 (рис. 3–5, 
вставки) были определены периоды ШдГ осцил-
ляций (H-1), которые составляли:                            
1(H

-1) = 0,110-5 Э-1 при HC2; 2(H
-1) =                   

= 0,14710-5 Э-1 при HI и 3(H
-1) = 0,310-5 Э-1 при 

HC3. 
Соответствующие частоты ШдГ осцилляций 

составляли: f1 = (1)
-1 = 100 Tл; f2 = (2)

-1 = 67 Tл;        
f3 = (3)

-1 = 33 Tл. Учитывая, что ось нити образо-
вывает угол  20 с биссекторной осью С1 и            
положение  = 0 соответствует отклонению 
магнитного поля от оси С3 на 20, анизотропия 
частот ШдГ осцилляций в пределах погрешности 
измерений составляла (f1/ f3) = 3,0, что хорошо 
согласуется с данными для чистого Bi и массив-
ных образцов сплавов Bi-Sn, у которых                    
(f1/ f3) = 3,2 [14]. 

Большое количество экстремумов и 
возможность наблюдать ШдГ осцилляции на 
R(H) как в продольной, так и в поперечной 
конфигурации при 2,1 К и 4,2 К позволили с 
хорошей точностью рассчитать циклотронные 
массы (согласно выражению 2) [15] в различных 
кристаллографических направлениях, а также 
температуру Дингла (согласно выражению 3) с 
хорошей точностью (± 5%).  
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Циклотронная масса, определяемая из 
зависимости амплитуды ШдГ осцилляции от 
температуры, согласно выражению (2), в 
перпендикулярном направлении магнитного 
поля (HI, C3) составляла 

008,0 mm T
c  (минимальная циклотронная масса 

дырок в точке Т зоны Бриллюэна), что хорошо 
согласуется с данными массивных образцов            
[14, 15] с учетом того факта, что при HI ось 
нити отклонена от биссекторной оси на угол               
≈ 20º [13, 16], и заключения работы [14] о росте 
циклотронных масс Т-дырок с увеличением 
сечения из-за непараболичности спектра                    

Т-дырок. Температура Дингла 
π τDT



                       

( – время релаксации;  – постоянная 
Больцмана), учитывающая уширение уровней 
Ландау из-за процессов рассеяния на примесях 

дефектов структуры, определяемая из 
зависимости амплитуды ШдГ осцилляций от 
магнитного поля (согласно выражению 3), 
составляла 2 К, что указывает на исключительно 
высокое структурное совершенство исследуемых 
нитей данного состава. На это указывает и факт 
наблюдения ШдГ осцилляций на R(H) при 
температурах до 20 К для состава Bi-0,02at.%Sn 
(рис. 3). 

В работе [14] было показано, что анизотропия 
поверхности Ферми Т-дырок не меняется вплоть 
до энергий 100 мэВT

FE   и представляет собой 

эллипсоид вращения. Это позволило нам 
рассчитать энергию Ферми дырок T

FE  в точке Т в 

двухзонном приближении согласно известным 
формулам [15] с точностью (± 5%):   
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ε 200 мэВ,T
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1T  – частота осцилляций ШдГ от 

минимального сечения min
TS  дырочной 

поверхности Ферми в T ( 3H C


), 1T
Cm  – 

минимальная циклотронная масса дырок в Т 
(

3H C


). 

Значение T
FE  энергии Ферми Т-дырок 

составляло T
FE  = (45  2 мэВ), то есть уровень 

Ферми Т-дырок для данного состава нитей 
находился в запрещенной зоне L

gE  в точке L 

зоны Бриллюэна (рис. 1). 
Следует отметить, что полевые зависимости 

продольного магнитосопротивления (рис. 3) при           
низких температурах (Т = 4,2–2,1 К) не содержат 
аномального максимума в области слабых         
магнитных полей, характерного для нитей               
чистого Bi и сплавов Bi-Sn с содержанием               
Sn > 0,03 ат.%. 

Особенности в виде размерного максимума в 
слабых магнитных полях и наличие отрицатель-
ного магнитосопротивления в сильных магнит-
ных полях на зависимостях продольного магни-
тосопротивления связаны с проявлением гальва-
номагнитного размерного эффекта (ГМРЭ)   
Макдональда–Чамберса [17, 18]. 

Отсутствие положительного максимума           
магнитосопротивления в образцах, у которых 
уровень Ферми находится в области запрещен-
ных энергий в точке L, вытекает из феноменоло-
гических  выражений  [19], в которых было пока- 
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Рис. 6. Температурные зависимости (а) приведенного сопротивления R/R(Т) и (б) термоэдс α(Т) нитей Bi-0,02at.%Sn             
разных диаметров: 1 – d = 150 нм; 2 – d = 200 нм; 3 – d = 400 нм; 4 – d = 600 нм; 5 – d = 970 нм; 6 – d = 2000 нм. На вставках: 

(а) – толщинные зависимости приведенного сопротивления R/R(Т) при 4,2 К и (б) – толщинные зависимости величины 
температурного максимума термоэдс Tмакс(d). 
 

зано, что если концентрация электронов равна 0, 
то 22(H) = 1/lp, и в случае массивных образцов 
продольное магнитосопротивление отсутствует, 
если актуальными носителями являются лишь 
дырки в Т, таким образом, для нитей объемное 
магнитосопротивление равно нулю, когда отсут-
ствуют носители в L [19]. 

Были исследованы температурные зависи-
мости сопротивления R(T) и термоэдс (T) нитей                   
Bi-0,02ат.%Sn различных диаметров в интервале 
температур 4,2–300 К (рис. 6а,б). 

Как видно из рис. 6, на кривых R(T) имеется 
аномальный максимум, положение которого 
смещается в область более низких температур 
при уменьшении диаметра нитей d. На вставке 
приведена толщинная зависимость относи-
тельного сопротивления RT/R300(d) при 4,2 К. 
Сопротивление линейно возрастает с 
уменьшением диаметра примерно в 2 раза, что 
является проявлением размерного эффекта. 

Температурные зависимости (T) также 
проявляют размерную зависимость в виде 
аномального максимума положительной поляр-
ности, положение которого сдвигается по шкале 
температур в область более высоких температур 
(рис. 6б, вставка). 

В области высоких температур термоэдс 
отрицательна, как и в нитях чистого висмута, что 
связано с размытием kT, которое приводит к 
участию в проводимости L-электронов с более 
высокими подвижностями в нитях сплава                  
Bi-0,02at.%Sn. Уменьшение диаметра нитей d 
приводит к смещению точки смены знака в 
область более высоких температур. 

Используя экспериментальные данные, 
приведенные на рис. 6а,б, были рассчитаны 
силовой фактор P.f. = 2 и его зависимость от 

температуры. На рис. 7 представлены 
температурные зависимости P.f.(T) для нитей          
Bi-0,02ат.%Sn разных диаметров. 
 

 
Рис. 7. Температурные зависимости силового фактора 
P.f.(T) нитей 0,02at.%Sn разных диаметров: 1 – d = 150 нм;                    
2 – d = 200 нм; 3 – d = 400 нм; 4 – d = 600 нм; 5 – d = 970 нм.   

Было установлено, что значение P.f. 
немонотонно зависит от диаметра нитей d, 
достигая максимального значения                    
P.f. = 5,510-5 Вт/смК2 при T = 70–100 К в нитях с 
d = 600 нм (рис. 7, кривая 4), сдвигаясь в область 
более высоких температур с уменьшением 
диаметра нитей d. 

Следует отметить, что в области макси-
мальных значений P.f. термоэдс становится 
положительной величиной, что является важным 
фактором, так как может быть использовано для 
р-ветвей термоэлектрических преобразователей 
энергии, где для n-ветвей обычно используются 
полупроводниковые сплавы Bi1-xSbx.  

 

ВЫВОДЫ 
 

Получены монокристаллические нити                   
Bi-0,02at.%Sn в стеклянной оболочке разных 

(а) (б) 
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диаметров. Исследование ШдГ осцилляций в  
нитях Bi-0,02at.%Sn в продольных и поперечных 
магнитных полях позволило оценить циклот-
ронные массы, температуру Дингла и положение 
уровня Ферми дырок n

FE .  

Показано, что при легировании Bi оловом до 
0,02at.% уровень Ферми Т-дырок находится в              
области запрещенных энергий в точке L и прово-
димость при низких температурах осуществ-
ляется только Т-дырками. Анизотропия поверх-
ности Ферми Т-дырок не меняется и составляет 
примерно 3,2, как и в чистом Bi. 

Обнаружено, что температурные зависимости 
сопротивления R(T), термоэдс (T), магнитосо-
противления R(H) существенно зависят от            
диаметра нитей d и содержат особенности,            
связанные с проявлением размерных эффектов, в 
частности эффекта Макдональда–Чамберса в 
магнитном поле. На основе экспериментальных 
данных рассчитаны фактор мощности 2 и его 
зависимость от диаметра нитей и температуры. 

Установлено, что максимальные значения   
силового фактора имеют место при Т = 75–120 К, 
при этом термоэдс положительна, что открывает 
возможности использования нитей состава                    
Bi-0,02at.%Sn в качестве р-ветвей в термоэлек-
трических преобразователях энергии [20]. 

 

Работа выполнена при поддержке институцио-
нального проекта 15.817.02.09A. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Goldsmid H.J. Applications of Thermoelectricity.  
London: Methuen & Co. Ltd., 1960. 

 

2.  Yim W.M. and Amith A. Solid State Electron. 1972, 
15(10), 1141–1165. 

 

3. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлект-
рические устройства. Справочник, Киев: Наукова 
думка, 1979. 768 с. 

 

4.  Алексеевский Н.Е., Гайдуков Ю.П., Грибников З.С. 
и др. Электроны в висмуте. Электроны 
проводимости. М.: Наука, 1985. 416 с. 

 

5. Дорофеев Е.А., Фальковский Л.А. ЖЭТФ. 1984, 
87(6), 2202–2213. 

 

6. Lin Y.M., Sun X.Z., Dresselhaus M.S. Phys Rev B. 
2000, 62, 4610–4623. 

 

7. Sun X., Zhang Z., Dresselhaus M.S. Appl Phys Lett. 
1999, 74(26), 4005–4007. 

 

8.  Harman T.C., Taylor P.J., Walsh M.P., LaForge B.E. 
Science. 2002, 297(5590), 2229–32. 

 

9. Иоффе А.Ф. Физика полупроводников. М.: Изд-во 
АН СССР, 1957. 491 c. 

 

10. Jandl P. Proceedings of Eleventh International 
Conference on Thermoelectrics. Arlington (Texas), 
USA, October 7–9, 1992, 254. 

11. Родионов Н.А., Иванов Г.А., Редько Н.А. ФТТ. 
1982, 24(6), 1881–1884. 

 

12. Brand N.B., Gitsu D.V., Nikolaeva A.A. and Pono-
marev Ya.G. Zh Exp Teor Fiz. 1977, 72, 2332–2334.  

 

13. Nikolaeva A.A., Huber T.E., Gitsu D.V. and  
Konopko L.A. Phys Rev B. 2008, 77, 035422. 

 

14. Брандт Н.Б., Мюллер З., Пономарев Я.Г. ЖЭТФ. 
1976, 71(6), 2268–2277. 

 

15. Брандт Н.Б., Чудинов С.М. Электронная струк-
тура металлов. М.: Изд. МГУ, 1973. 332 с. 

 

16. Nikolaeva A.A., Konopko L.A., Huber T.E.,                
Tsurkan A.K. at al. Phys Status Solidi C. 2014,                
11(7–8), 1373–1376. 

 

17. Chambers R.G. Proc Roy Soc. 1950, 202A, 378–394. 
 

18. MacDonald D.K., Sarginson K. Proc Roy Soc. 1950, 
203A, 223–240. 

 

19. Гицу Д.В., Голбан И.М., Канцер В.Г.,                  
Мунтяну Ф.М. Явления переноса в висмуте и его 
сплавах. Кишинев: Штиинца, 1983. 266 с. 

 

20.  Paothep Pichanusakorn, Prabhakar Bandaru. Mate Sci 
Engg R. 2010, 67, 19–63. 

Поступила 27.04.18 
Summary 

 

Using a set of glass-insulated Bi–0.02at.%Sn wires 
with diameters varying in a range of 0.2–1 m prepared 
by liquid-phase casting via the Ulitovsky method, a          
complex of measurements of the temperature depen-
dences of resistivity (T), thermoelectric power (T), and 
magnetic field dependences R(H) in a range of 4.2–300 K 
and Shubnikov-de Haas (SdH) oscillations in longitudinal 
and transverse magnetic fields up to 14 T in a temperature 
range of 2.1–20 K has been conducted. According to the 
SdH oscillation measurements, the minimum and            
maximum cyclotron masses, the Dingle temperature, and 
the position of the Fermi level F in the Bi–0.02at.%Sn 
wires have been calculated. It has been shown that, at low 
temperatures, the conduction occurs only through T-holes, 
i.e., F is located in the region of the band gap Eg; it has 
been found that the anisotropy of the Fermi surface of the 
T-holes does not change after doping. The observed 
anomalies in the temperature dependences (T), (T), and 
at longitudinal magnetic field dependences R(H), which 
depends on the wire diameter d, have been interpreted in 
terms of the occurrence of galvanomagnetic size effects. 
From the experimental data, power factor P.f. = 2 for 
the Bi–0.02at.%Sn wires with different diameters in a 
range of 4.2–300 K has been calculated as well as the 
maximum P.f. value in different temperature ranges. It 
has been found that the maximum P.f. value is achieved in 
a temperature range of 75–100 K when the thermoelectric 
power has a positive value, which is an important factor 
for thermoelectric applications at low temperatures. 

 

Keywords: thermoelectric figure of merrit, semimetal 
microwires, dimensional effects, Shubnikov de Haas 
oscillation. 
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Электрическая обработка молочной сыворотки.  
Роль конструктивных, энергетических  

и технологических характеристик реакторов 
 

*Э. Г. Врабиеa, М. К. Бологаa, И. В. Паладийa, Т. Г. Степуринаb,  
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Исследованы и проанализированы конструктивные, энергетические и технологические особен-
ности электрохимических реакторов для обработки молочной сыворотки – вторичного, но  
биологически весьма ценного продукта переработки молока. Аргументирован выбор опти-
мальных режимов обработки различных видов сыворотки с целью повышения эффективности 
выделения белковых фракций в белково-минеральные концентраты при снижении энергети-
ческих затрат. Показано, что для повышения эффективности выделения сывороточных белков 
и снижения удельных энергетических затрат требуются обоснованный подход к конструк-
тивным особенностям электрохимических реакторов (расстоянию между электродами и между           
электродами и мембраной;  геометрической форме – для исключения нефункциональных зон и 
обеспечения высокой производительности процесса) и хорошо продуманный выбор электри-
ческих параметров и режимов обработки (периодический, непрерывный). Исследование прово-
дилось с учетом: соотношения объема сыворотки к площади основного электрода; типа           
используемой мембраны; исходного содержания сухих веществ в каждом типе  сыворотки          
(в частности, ее белкового состава); состава и концентрации анодной (вторичной) жидкости.         
Результаты представляют интерес в плане разработки безотходной технологии обработки          
вторичного молочного сырья. 
 

Ключевые слова: электрохимические реакторы, молочная сыворотка, белково-минеральные 
концентраты, катодная и анодная камеры, мембрана, удельные энергетические затраты, 
безотходная технология.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обработка молочной сыворотки (МС) требует 
все более эффективных технических и техноло-
гических решений, учитывающих как рацио-
нальное и более полное использование ее компо-
нентов, так и экологическую составляющую, 
связанную с безотходной переработкой. Одним 
из удачных технологических решений является 
электрическая обработка МС с выделением        
белково-минерального концентрата (БМК) и           
одновременной изомеризацией лактозы в лакту-
лозу на основании электрохимической акти-
вации (ЭХА) жидкости. Это направление разра-
батывается в Кишиневе в Институте прикладной 
физики со второй половины девяностых годов 
ХХ века [1].  

Для повышения эффективности выделения 
сывороточных белков и снижения удельных 
энергетических затрат необходимо обоснованно 
подходить к выбору реактора, с учетом таких 
конструктивных характеристик, как расстояние 
между электродами и между электродами и   
мембраной; геометрическая форма, исклю-

чающая наличие нефункциональных зон, что в 
целом должно обеспечить высокую производи-
тельность обработки МС при правильно                
подобранном реакторе. 

Приоритетом исследований было получение 
белково-сывороточных концентратов (БСК)           
высокого качества, которые могут быть исполь-
зованы преимущественно в детском и диети-
ческом питании. При получении БСК (выделяе-
мого в виде осадка молочного цвета) получается 
большое количество депротеинизированной          
сыворотки (ДС), в которой лактоза претерпевает 
трансформацию в лактулозу. Об изомеризации 
лактозы в лактулозу как о высокоэффективном 
процессе трансформации (32% изомеризации) 
говорится в работах [2–5]. Дальнейшие наши  
исследования подтвердили получение белково-
минерального концентрата, обогащенного мине-
ралами с одновременной изомеризацией  лактозы 
в лактулозу [6–8]. Существенный вклад в разра-
ботку способов получения лактулозы внесли  
авторы работ [9–14]. 

Особенности электрической обработки МС, 
проявляющиеся непосредственно после завер-

____________________________________________________________________________________ 
 Врабие Э.Г., Болога М.К., Паладий И.В., Степурина Т.Г., Врабие В.Г., Гончарук В.П., Поликарпов А.А.,    
Спринчан К.Г., Электронная обработка материалов, 2018, 54(4), 32–44.  
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шения процесса и при хранении –  изменения рН 
и окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП), являются важнейшими условиями выде-
ления БМК и изомеризации лактозы в лактулозу 
[15].  

Основная цель данной работы – представить 
некоторые результаты исследований электри-
ческой обработки МС с использованием ЭХА, 
что обеспечивает безотходную технологию             
получения БМК с одновременной изомеризацией 
лактозы в лактулозу, содержащейся в ДС в           
разных электрохимических реакторах (электро-
лизерах/электроактиваторах), и обосновать            
оптимальный выбор устройства и режима            
обработки МС.  

Применение ЭХА МС отражено во многих 
публикациях, например в [16–28].  

Однако масштабный перенос от лабора-
торных активаторов к промышленным требует 
детального исследования конструктивных,           
технологических и энергетических характе-
ристик реакторов. 

Преимущества ЭХА заключаются в возмож-
ности полного исключения или значительного 
сокращения химических реагентов в техно-
логических процессах активации водных раство-
ров различного назначения, а также исключения 
или резкого сокращения необходимости очистки 
сточных вод. Экономичность предопределена 
значительным повышением эффективности          
технологических процессов как за счет умень-
шения затрат труда, времени и материалов, так и 
улучшения качества и функциональных свойств 
конечных продуктов.  

Характеристики реакторов (электролизе-
ров/электроактиваторов) представлены в ряде 
работ [25–28], в которых отражены такие особые 
требования и условия,  как: вид материала для 
изготовления катода и анода (материал элект-
родов должен обладать хорошей электропровод-
ностью, достаточной механической прочностью, 
сохранять первоначальные свойства при                
длительной эксплуатации, иметь низкую стои-
мость); расположение и форма электродов, что 
должно обеспечивать равномерное распре-
деление плотности тока; вид перегородки           
(диафрагма, мембрана и объемно-проницаемый 
элемент), то есть элемент, разделяющий полость 
реактора  на анодную и катодную зоны (для 
применения в пищевой промышленности основ-
ной электрод должен быть инертным –             
нерастворимым в продукте).  

Настоящая работа посвящена более деталь-
ному экспериментальному исследованию              
различных реакторов с целью выбора опти-
мальных с точки зрения производительности 

процесса и удельных энергетических затрат на 
единицу продукции.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Для достижения указанных целей обработка 
МС проводилась в катодных камерах диафраг-
менных электролизеров (электрохимических  
реакторах) шести типов: EDP-0,5; EDP-S –           
секционный; EDC-3; EDP-2; EDP-4 и EDP-5 – 
щелевой при плотностях тока j = 10 и 20 мА/см2. 
Корпуса выполнены из  диэлектрического мате-
риала,  катоды – из стали марки AISI 304/1.4301 
(применяемой в промышленном оборудовании в 
пищевой, молочной и фармацевтических отрас-
лях); аноды – из твердого  графита (для исклю-
чения  растворения); катодные и анодные камеры 
разделялись гетерогенными мембранами МК-40 
(рис. 1). Площадь катода и анода в каждом              
отдельном электролизере одинакова.  
 

 
 

Рис. 1. Схема электрохимического реактора/электролизера 
(АЖ – анодная жидкость). 

 

Электрохимические реакторы отличаются 
межэлектродным расстоянием, объемом отраба-
тываемой МС в катодной камере, соотношением 
объема к площади основного электрода (катода) 
V/S (мл/см2), геометрией корпуса, что обеспечи-
вает разные условия проводимости и активации. 
Все  электролизеры, кроме EDC-3, выполнены в 
виде параллелепипедов с вертикальным распо-
ложением катода и анода, разделенных гетеро-
генной мембраной. Электролизер, который           
использовался в качестве аппарата периоди-
ческого и непрерывного действия (EDC-3),      
представляет собой полуцилиндрический корпус, 
на котором расположен катод, разделяющая 
мембрана и анод также полуцилиндрической 
формы, что исключает нефункциональные зоны 
(мертвые участки) [29]. EDP-5 (щелевой)                 
предусмотрен для увеличения поверхности акти-
вации, выполнен в виде параллелепипеда с            
вертикальными электродами (катодом и анодом) 
и  щелевой    катодной    камерой. Электролизеры  
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Таблица 1. Основные характеристики электролизеров 
 

Тип  
электролизера 

Расстояние 
катод-

мембрана, 
l2 (мм) 

Расстояние 
анод-

мембрана,  
l3 (мм) 

Отношение 
V/S (мл/см2) 

Объемная плотность тока, 
iv (A/л)  
при 

j = 10 мА/см2 j = 20 мА/см2 
EDP-0,5 40 18 5 2 4 
EDP-S 40 18 4 30 60 
EDP-2 10 8 1,4 8,85 17,8 
EDP-4 10 8 1 10 20 
EDC-3 15 15 2 5 10 
EDP-5 2,5 2,5 0,3 32 64 

 

EDP-0,5 и EDP-S имеют одинаковые расстояния 
между электродами и между электродами и  
мембраной, но  разные отношения объемов              
сыворотки к поверхности основного электрода 
(катода) (V/S = 5 (мл/см2) для EDP-0,5;                      
V/S = 4 (мл/см2) для EDP-S). Аналогично в паре 
были исследованы электролизеры EDP-2 и            
EDP-4 с одинаковыми расстояниями между  
электродами и электродами и мембраной, но 
разными отношениями объемов сыворотки к  
поверхности основного электрода                        
(V/S = 1,4 (мл/см2) для EDP-2; V/S = 1 (мл/см2) 
для EDP-4). Для электролизера EDC-3 отноше-
ние V/S = 2 (мл/см2), а щелевого EDP-5 –               
V/S = 0,3 (мл/см2) (табл. 1). Для каждого электро-
лизера определяли объемную плотность тока iv 
(A/л).  

В основной камере для электрохимической 
активации – катодной – были обработаны три 
вида молочной сыворотки, предоставленной 
Кишиневским молочным комбинатом JLC, после 
выработки: творога 2% жирности МС(1); зерне-
ного творога «Grăuncior» МС(2) и творожной 
массы 18% жирности МС(3). Молочную сыво-
ротку предварительно охлаждали и отделяли  
казеиновую пыль при 1500 G. Значения рН      
исходной МС – 4,65–5,10. Ниже сохранены         
обозначения МС(1), МС(2), МС(3) на рис. 2. 
 

 
 

Рис.  2. Количественное содержание белков в исходной 
молочной сыворотке (Qk, мг/мл): I – без отделения казеино-
вой пыли, II – с ее отделением в трех указанных видах МС.  
  

В анодную камеру подавали 2% водный        
раствор хлористого кальция. Характеристики 

СаСl2: растворимость в воде – 688 г/дм3; 
плотность 1,36, г/см3. СаСl2 предназначен для 
поддержания проводимости в электрохими-
ческом реакторе и увеличения степени выделе-
ния белковых фракций из исходной МС в БМК         
благодаря такой биохимической реакции белков, 
как высаливание.  

Обрабатываемую (активированную) МС               
собирали каждые 5–10 минут в виде пены, кроме 
того, собирали жидкий остаток после обработки, 
который обозначили как содержимое катодной 
камеры (СС). Именно на этот объем осущест-
вляли расчеты удельных затрат энергии приме-
нительно к жидкой фазе.  

Отобранные пробы центрифугировали при 
1500 G в центрифуге КД-26, в результате чего                
получали две фракции: твердую, в виде молочно-
белого осадка – БМК, и жидкую – ДС. В БМК              
выделяются сывороточные белки МС и двухва-
лентные ионы, а в ДС остается почти весь сахар 
сыворотки-лактоза. При электрической                  
обработке одновременно с выделением сыворо-
точных белков в БМК происходит изомеризация 
лактозы в лактулозу в ДС.  

В процессе обработки МС при поддержании 
постоянной плотности тока 10 и 20 мА/см2           
каждые 5 минут регистрировали: напряжение  
(U, В) на источнике тока ТЕС-5020 и темпера-
туру в пенной и жидкой фазах; в первые 5 минут 
после обработки и в период релаксации измеряли 
рН и ОВП pH-мeтром 766 (Knick, Германия). 
Значения рН и ОВП обрабатываемой МС изме-
ряли в катодной камере.  

Для определения количества  выделенных  
сывороточных белков  в БМК обычно использу-
ются методы Бенедикта, Лоури и спектрофото-
метрический Варбурга [30]. Результаты опреде-
ления степени выделения белков в БМК этими 
методами разные из-за различных биохими-
ческих свойств белков, определяемых в каждом 
из них. В проведенных авторами исследованиях  
использован метод Варбурга, доступный в          
опытах с большим количеством проб. 

Степень выделения сывороточных белков из 
исходной сыворотки в белково-минеральный              
концентрат Q (%) определяли по разнице между 
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содержанием белка в исходной молочной сыво-
ротке (ИМС) QИМС и в депротеинизированной 
сыворотке QДС:  
  

Q = QИМС  –  QДС, % .                  (1) 
 

Энергетические затраты при обработке       
разных видов МС в разных электролизерах при 
плотностях тока 10 и 20 мA/cм2 определяли по 
формуле (2):  
 

А= UIτ, (Wh),                          (2) 
 

где U – электрическое напряжение (V); I – интен-
сивность тока (A); τ – время обработки (мин). 

Определены также удельные энергетические 
затраты на единицу объема обрабатываемой         
сыворотки (затраченная энергия на обрабаты-
ваемый объем МС за определенный промежуток 
времени) и соответственно на единицу массы 
БМК. Следует отметить, что удельные энергети-
ческие затраты на единицу массы полученного 
БМК отражают общие энергозатраты, включи-
тельно и на получение лактулозы путем ее           
электроизомеризации  из лактозы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Электрическая обработка  
МС в периодическом режиме 

 

Основными электрическими параметрами при 
обработке МС являются: постоянная плотность 
электрического тока j  и электрическое напряже-
ние, которое варьирует. Наблюдаемые изменения 
обусловлены проводимостью обрабатываемой 
среды, а также расстоянием между электродами,          
типом мембраны, объемом обработанной 
сыворотки (отношением рабочего объема к 
поверхности электродов V/S), составом 
вторичной (анодной) жидкости, имеющей как 
минимум двойную функцию: позволяет 
поддерживать проводимость системы и 
обеспечивает образование белковых               
комплексов благодаря их высаливанию в прика-
тодной зоне. Повышение проводимости или 
уменьшение сопротивления обрабатываемой 
среды направлено на снижение потребления 
энергии. Электрическое напряжение при          
обработке МС(1) в периодическом режиме при 
плотностях тока 10 и 20 мА/см2 в разных           
электролизерах отличается в зависимости от  
расстояния между электродами и V/S.  

У электролизеров EDP-0,5 и EDP-S расстоя-
ние между электродами и между электродом и             
мембраной одинаково, а отношение V/S отлича-
ется: 5 и 4 (мл/см2) соответственно, что приводит 
к значительным снижениям электрического 
напряжения, а следовательно, и потребляемой 
энергии при обработке МС с EDP-S. У EDP-2 и 

EDP-4 геометрические параметры, расстояния 
между электродами и электродами и мембраной 
также одинаковы между собой, а  отношение V/S 
разное: 1,4 и 1 (мл/см2) соответственно, что          
позволило регистрировать самые низкие значе-
ния электрического напряжения. У EDC-3 с 
симметричными расстояниями между электро-
дами и отношением V/S = 2 (мл/см2) с полуци-
линдрическим каркасом (на котором установ-
лены катод, мембрана и анод той же формы)             
регистрируется лишь небольшое увеличение 
напряжения, что не сильно отличается от изме-
нений в EDP-2 и EDP-4, изготовленных в виде 
параллелепипеда (рис. 3). Во всех этих экспери-
ментах использовалась сыворотка МС(1). 

Электрическое напряжение при обработке МС 
(1) в периодическом режиме и плотности тока              
10 мА/см2 (рис. 3а) во всех электролизерах, по 
сути, в два раза меньше, чем при 20 мА/см2            
(рис. 3б), что, в свою очередь, приводит к             
снижению энергетических затрат в первом           
случае. Следует отметить также, что напряжение 
изменяется во времени, причем если при низкой 
плотности тока оно может как увеличиваться во 
времени, так и снижаться, то при более            
высокой – в основном растет (рис. 3). 

Энергетические затраты A (Вт·ч) (j = 10 и              
20 мА/см2) при электрической обработке МС(1) в 
периодическом режиме несколько ниже при          
использовании электролизеров EDP-0,5, EDP-S, 
EDP-2 и EDP-4 (которые имеют разные расстоя-
ния между электродами и электродами и          
мембраной, но одинаковую геометрическую  
конструкцию) по сравнению с энергетическими 
затратами в электролизере ЕDC-3 (который            
имеет сравнительно небольшое соотношение          
V/S = 2 (мл/см2), но отличается конструкцией, 
объемом обрабатываемой сыворотки и степенью 
выделения белковых фракций). Более высокое 
потребление энергии электролизером EDC-3  
является следствием большего объема обрабо-
танной сыворотки, но отношение V/S = 2 (мл/см2) 
позволяет эффективнее выделять белковые               
фракции в БМК и получать большие объемы 
БМК (рис. 4, 5).  

Энергетические затраты в периодическом  
режиме при плотности тока 10 мА/см2 практи-
чески в два раза ниже, чем при 20 мА/см2             
(рис. 4б). 

Удельный расход энергии на единицу объема 
значительно ниже при обработке в EDC-3.           
Благодаря конструктивным особенностям               
исключены мертвые (холостые) зоны. Потреб-
ление энергии у EDC-3 достигает максимальных 
значений, но изменения удельных энергети-
ческих затрат на единицу объема AV (Вт·ч/мл) во 
всех исследованных вариантах демонстрируют 
предпочтительность   использования  EDC-3  для  
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(а) (б) 
 

Рис. 3. Изменение электрического напряжения при обработке МС(1) в периодическом режиме в разных электролизерах при 
плотности тока: (а) – 10 мА/см2; (б) – 20 мА/см2. 
 

(а) (б) 
 

Рис. 4. Изменение энергетических затрат при обработке МС(1) в периодическом режиме в разных электролизерах при   
плотности тока: (а) – 10 мА/см2; (б) – 20 мА/см2. 
 

их уменьшения (рис. 5). При обработке j = 10 и 
20 мА/см2 в разные промежутки времени БМК 
отбирали в виде пены, а БМК, выделенный из 
жидкой фазы, регистрировали как содержание 
жидкой фазы катодной камеры. БМК фактически 
представляют собой белковые фракции, которые 
не могут быть выделены посредством ионной 
флотации из-за большой молекулярной массы и 
малых количеств, поэтому удельный расход 
энергии на единицу объема AV (Вт·ч/мл) и             
единицу конечного продукта AQ (Вт·ч/г) для          
получения БМК из жидкой фазы достаточно          
высок (рис. 5, 6). 

Сравнение удельных энергетических затрат 
на массу БМК – AQ (Вт·ч/г) при обработке МС(1)            
указывает, что они самые низкие у EDC-3, таким 
образом демонстрируя предпочтение исполь-
зования этого электролизера (рис. 6). Отметим, 
что при расчете удельного расхода энергии на 
единицу массы не учитывалось количество            
полученной лактулозы (одновременно с выделе-
нием белков в БМК) и вся  затраченная энергия  
отнесена только на массу БМК. 

Сравнение общих удельных энергетических 
затрат на единицу объема AV и массы БМК – AQ 
также указывает на предпочтительный выбор 
EDC-3 как наиболее эффективного электро-
лизера (рис. 7).  

Таким образом, приведенные данные на            
рис. 4–7 подтверждают энергетическую эффек-
тивность использования EDC-3 для обработки 
МС(1) в периодическом режиме. 

При электрической обработке МС(1) в перио-
дическом режиме регистрировали изменения рН, 
ОВП (мВ) и температуру t (oC) (табл. 2). 

Особенности и причины изменения рН, ОВП 
и температуры будут описаны в последующих           
работах. 

Степень выделения белков (Q, %) при обра-
ботке МС(1) в периодическом режиме и исполь-
зовании  различных электролизеров отличается: 
максимальное выделение – около 70% – достига-
ется при 20 мА/см2 в EDC-3 (рис. 8б).  

При плотности тока 10 мА/см2 регистрируется 
более низкое выделение белков в виде пены, но  
содержание белковых фракций в БМК в жидкой 
фазе   разное,   в   зависимости  от  типа  электро- 
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(а) (б) 
Рис. 5. Изменение удельных энергетических затрат на единицу объема  при обработке МС(1) в периодическом                 
режиме в разных электролизерах при плотности тока: (а) – 10 мА/см2; (б) – 20 мА/см2. 
 

(а) (б) 
Рис. 6. Изменение удельных энергетических затрат  на единицу конечного продукта при обработке МС(1) в периодическом 
режиме в разных электролизерах при плотности тока: (а) – 10 мА/см2; (б) – 20 мА/см2. 
 

 

 

(а) (б) 
Рис. 7. Изменение общих удельных энергетических затрат: (а) на единицу объема и (б) на единицу конечного продукта БМК 
при обработке МС(1) в периодическом режиме, плотности тока 10 и 20 мА/см2 в разных электролизерах. 
 

лизера, особенно в EDC-3, где регистрируется 
повышенное присутствие белковых фракций в 
жидкой фазе (около 78%) при 30-минутной          
обработке, в то время как при плотности тока        
20 мА/см2 оно достигается за 20 минут (рис. 8).  

Степень выделения сывороточных белков           
(Q, %) в БМК в периодическом режиме                       
(10 мА/см2, EDC-3) значительно выше при              
30-минутной обработке в жидкой фазе, чем при 
20 мА/см2 и длительности обработки 20 мин в 
жидкой фазе (рис. 8а). Более высокое содер-
жание белков в жидкой фазе при обработке 
МС(1) в EDC-3 при j = 10 мА/см2 является           
следствием сложных процессов и механизмов 

выделения различных белковых фракций в БМК 
в зависимости от затрачиваемой энергии,            
которая, в свою очередь, приводит к сущест-
венным изменениям таких параметров, как рН        
среды, ОВП и температура, а также способствует         
образованию сложных белковых комплексов и 
получению белково-минерального концентрата с    
высокомолекулярным белковым составом (от 
100 кДа и выше), не выделяющегося в виде пены 
при ионной флотации и остающегося в жидкой 
фазе. 

Общая масса выделенных белков в БМК 
(QБМК, г) в периодическом режиме при j = 10 и  
20 мА/см2  подтверждает  эффективность исполь- 
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Таблица 2. Изменения рН, ОВП (мВ) и температуры t (oC) при электрофизической обработке МС(1) в периоди-
ческом режиме в разных электролизерах 
 

Тип 
электро-
лизера 

j = 10 мА/см2 j = 20 мА/см2 
рН ОВП 

t, oC 
рН ОВП 

t, oC 
исх. кон. СС исх. кон. СС исх. кон. СС исх. кон. СС 

EDP-0,5 4,58 7,3 7,8 134 -25 -29 33 4,58 12,06 7,4 134 -302 -30 47 
EDP-S 4,58 7,5 8,01 134 -27 -56 31 4,58 11,93 6,91 134 -288 -127 47 
EDP-2 4,58 11,34 11,8 134 -181 -279 23 4,58 10,06 11,55 134 -215 -265 39 
EDP-4 4,58 12,09 9,41 134 -299 -182 20 4,58 12,14 10,93 134 -300 -233 40 
EDC-3 4,58 10,03 11,46 134 -180 -262 36 4,58 11,27 11,97 134 -251 -294 37 

 

(а) (б) 
Рис. 8. Изменение степени выделения белков (Q, %) в БМК при обработке МС(1) в периодическом режиме в разных            
электролизерах при плотности тока: (а) – 10 мА/см2; (б) – 20 мА/см2. 
 

зования EDC-3 (рис. 9). Кроме того, при разных 
режимах обработки масса БМК одинакова, но 
продолжительность обработки различна: 30 мин 
при  j = 10 мА/см2 и 20 мин при 20 мА/см2. Более 
рациональным является режим при меньшей 
продолжительности обработки. 
 

 
 

Рис. 9. Общая масса выделенных белков в БМК (QБМК, г) 
при обработке сыворотки в периодическом режиме при              
j = 10 и 20 мА/см2.  
 

Кроме того, в EDC-3 обработанный объем в 4 
раза больше, чем в EDP-4, и в 13, чем в EDP-2, а 
масса БМК при j = 20 мА/см2 в EDC-3 в 6 раз 
больше, чем в EDP-4, и в 25 раз, чем в EDP-2. 
При  j = 10 мА/см2 масса БМК в EDC-3 в 4,5 раза 
больше, чем в EDP-4, и в 22,2 больше, чем в 
EDP-2. Более того, удельный расход энергии на 
единицу объема при обработке МС(1) в EDC-3 
существенно ниже, чем в остальных вариантах 
(см. рис. 6–8). 

Электролизеры тестировались при обработке 
трех видов МС. Электрическая обработка позво-
лила выделить две фракции: БМК и ДС и           
обеспечить полностью безотходную технологию.  

Известно, что в МС содержится более 200 
компонентов, которые активируются и взаимно 
реагируют в соответствии со своими физико-
химическими, биохимическими и электрохими-
ческими свойствами; ДС содержит изомеризо-
ванную лактулозу и одновалентные ионы, в         
основном калия и натрия, а БМК – в основном 
сывороточные белки и двухвалентные ионы 
(кальция, магния и др.) (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10. Электрофракционирование МС. 
  

Степень выделения сывороточных белков в 
БМК при обработке различных видов МС зави-
сит, в первую очередь, от исходного содержания 
белка в сыворотке. Примечательно, что при          
обработке в электролизере EDP-0,5 уже в первые 
10 минут  выделяется  максимальное  количество  
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(а) (б) 
 

Рис. 11. Выделение сывороточных белков в БМК при обработке МС(1), МС(2) и МС(3) в периодическом режиме при:             
(а) EDP-0,5; (б) EDP-S при j = 20 мA/cм2. 
 

(а) (б) 
 

Рис. 12. Выделение сывороточных белков в БМК при обработке МС(1), МС(2) и МС(3) в EDP-2 в периодическом              
режиме при: (а) – j = 10 мA/cм2; (б) – j = 20 мA/cм2.. 
 

белка из МС(2) (рис. 11а). Характер выделения 
сывороточных белков в БМК при обработке 
МС(1-3) в электролизере EDP-S сохраняется         
таким, как и в EDP-0,5. Расстояние между           
электродами и мембраной в этих электролизерах 
то же, но различны объемы обрабатываемой          
МС – соотношение V/S (рис. 11б). Степень выде-
ления белков из МС(2) более интенсивная, чем 
из МС(1) и МС(3) при разной продолжитель-
ности обработки. 

После первичной обработки молока самое 
большое содержание белковых фракций               
отмечено в МС(2), но характер выделения белков 
в БМК при ее обработке отличается от осталь-
ных двух МС. Это следствие разного первона-
чального состава белковых фракций и сухих            
веществ в МС, которые из-за происходящих 
электрохимических и биохимических реакций 
имеют разный характер изменения кислотности 
обрабатываемой среды и скорости повышения 
температуры, что приводит как к взаимо-
действию веществ, находящихся в МС, при            
обработке, так и к различному поведению           
каждого вещества. 

Исследования показали наличие всех сыворо-
точных белковых фракций в БМК: высоко-
молекулярных белков, которые включают бычий 
сывороточный альбумин, лактоферрин и белко-

вые комплексы с большим молекулярным весом; 
казеиновые фракции; β-лактоглобулин и                    
α-лактальбумин. Кроме того, анализ аминокис-
лотного состава БМК из разных МС при различ-
ных режимах обработки показал наличие в БМК 
как заменимых, так и незаменимых аминокислот,             
которые, естественно, значительно повышают 
биологическую ценность полученных концен-
тратов. Выделение сывороточных белков в БМК 
во многом зависит от режима обработки и            
конструктивных параметров электролизеров. 
Обработка в EDP-2 уже на первых минутах              
позволяет выделить повышенное количество 
белков из МС(2).  

Даже при повышенных энергетических             
затратах (j = 20 мA/cм2) выделение белковых 
фракций незначительно по сравнению с резуль-
татом при j = 10 мA/cм2 и зависит не только от 
начального содержания белковых фракций и  
сухого остатка, но и от соотношения объема         
обрабатываемой сыворотки (для EDP-2                 
V/S = 1,4 (мл/см2)), что позволяет эффективнее 
управлять процессом с целью экономии энерге-
тических затрат (рис. 12). 

При электрической обработке МС(1) и МС(2) 
в электролизере EDP-4, который имеет те же                   
расстояния между электродами и электродами и 
мембраной,  что  и  EDP-2,  но  разное отношение  
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(а) (б) 
 

Рис. 13. Выделение сывороточных белков в БМК при обработке МС(1) и МС(2) в EDP-4 в периодическом режиме при:             
(а) j = 10 мA/cм2; (б) j = 20 мA/cм2. 
 

(а) (б) 
 

Рис. 14. Выделение сывороточных белков в БМК при обработке МС(1) и МС(2) в EDP-3 в периодическом режиме при:                 
(а) – j = 10 мA/cм2; (б) – j = 20 мA/cм2 . 
 

V/S, наблюдается интенсивное выделение сыво-
роточных белков даже при 10 мA/cм2.   

Разница в выделении белков в БМК для обоих 
типов сыворотки при 10 и 20 мA/cм2 и при                  
10–15 мин обработки составляет 3–5%, в то        
время как удельные затраты энергии на единицу 
объема намного больше (рис. 13). Еще одним 
важным фактором, который объясняет более      
интенсивное выделение сывороточных белков в 
БМК при обработке в EDP-4 по сравнению с 
EDP-2, являются  состав и концентрация анодной 
жидкости. В исследованиях использовался 2% 
раствор хлористого кальция. Применение катио-
нообменной мембраны МК-40, обеспечивающей 
прохождение катионов (в данном случае Са2+), 
имело целью увеличение количественного            
содержания белков в БМК. В электролизерах 
EDP-2 и EDP-4 объемы анодных камер различ-
ные: в первом объем катодной камеры больше, 
чем у анодной, и их соотношение составляет 1,3 
(количество ионов Са2+ ν = 0,0144 моль), а во 
втором – объем анодной камеры больше катод-
ной, и их соотношение составляет 0,66 и                
ν = 0,108 моль, что в 7,5 раза больше. 

Очевидно, что поток ионов кальция в EDP-4 
намного выше, чем в EDP-2, что приводит к        
образованию БМК в достаточно большом коли-
честве даже при j = 10 мA/cм2 и, естественно, 
значительно сокращает энергозатраты. В EDP-4 

наблюдается более интенсивное выделение         
белков при использовании МС(2), чем МС(1). 

Электрическая обработка МС(1) и МС(2) в 
электролизере EDС-3, отличающемся по               
конструктивным параметрам, позволяет выде-
лить наибольшее количество сывороточных  
белков при минимальных энергозатратах, хотя 
V/S = 2 (мл/см2) и ν = 0,27 моль (см. рис. 8)           
возможно благодаря исключению нефункцио-
нальных (холостых) зон. Как и в остальных          
случаях, выделение белков в концентрате            
больше в первые минуты обработки МС(2)             
(рис. 14). 

 

Электрическая обработка молочной  
сыворотки в непрерывном режиме 

 

Обработка сыворотки МС(1) в непрерывном 
режиме подачи исследовалась в электролизерах         
EDC-3, EDP-2 и EDP-5. В щелевом электро-
лизере EDP-5 предусмотрены специальное            
техническое решение для закрепления мембраны 
и технологическая особенность для увеличения 
поверхности  активации на единицу объема с 
целью повышения степени выделения белков в 
БМК и снижения удельного расхода энергии. 
Режимы подачи МС(1) в катодную камеру       
электролизеров различны. Подача в анодную  
камеру также менялась, что, в свою очередь, 
приводило к изменениям напряжения. 
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Рис. 15. Изменение напряжения при электрической 
обработке МС(1) в непрерывном режиме, j = 20 мA/cм2. 

Рис. 16. Изменение энергетических затрат при 
электрической обработке МС(1) в непрерывном режиме,   
j = 20 мA/cм2. 

 

(а) (б) 
Рис. 17. Изменения удельных энергетических затрат при электрической обработке МС(1) в непрерывном режиме при              
j = 20 мA/cм2: (а) на единицу объема и (б)  на единицу полученного БМК. 
 

(а) (б) 
Рис. 18. Изменение общих удельных энергетических затрат при электрической обработке МС(1) в непрерывном режиме при 
j = 20 мA/cм2: (а) на единицу объема и (б)  на единицу полученного БМК. 
 

Таблица 3. Изменения рН, ОВП (мВ) и температуры t (oC) при электрической обработке МС(1) в непрерывном  
режиме в разных электролизерах 
 

Тип электролизера 
j = 20 мА/см2 

рН ОВП  
t, oC 

исх. кон. СС исх. кон. СС 
EDC-3 4,58 11,23 9,71 134 -251 -164 43 
EDP-2 4,58 10,50 3,71 134 -204 101 37 
EDP-5 4,58 8,44 6,7 134 -88 11 20 

 

Расход МС в катодной камере в EDC-3                
составляет 16-ю часть от исходного объема           
камеры за минуту обработки, в EDP-2 – 20-ю 
часть, а в EDP-5 – 2,5 части. Расход анодной 
жидкости через анодную камеру EDC-3 также 

составлял 16-ю часть от начального объема в 
минуту обработки, а в EDP-5, как и в катодной 
камере, – 2,5 части. Изменения напряжения в 
непрерывном режиме подачи МС(1) при                    
j = 20 мА/см2 в разных электролизерах также 
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подтверждают эффективность использования 
EDC-3, при котором напряжение не меняется на 
протяжении всего периода обработки. Несмотря 
на то что оно максимально, удельные энергоза-
траты минимальны (рис. 14–17). Изменения 
напряжения при j = 20 мА/см2 в непрерывном 
режиме подачи МС и анодной жидкости в          
электролизере EDP-5 показали целесообразность 
использования щелей для увеличения поверх-
ности активации и достижения самых низких 
значений U. Повышение U к концу процесса – 
следствие забивания щелей БМК, что подтвер-
ждает необходимость определения их оптималь-
ных размеров. Вариация напряжения в EDP-2 
связана с  отсутствием расхода анодной             
жидкости в анодной камере (рис. 15). 

При непрерывном режиме продолжи-
тельность обработки МС играет важную роль. 
Энергетические затраты A (Вт·ч) при электри-
ческой обработке МС(1) в непрерывном режиме 
и j = 20 мA/cм2 в разных электролизерах               
различны. При использовании EDC-3 потреб-
ление энергии самое высокое (рис. 16), но удель-
ный расход энергии на единицу объема AV 
(Вт·ч/мл) и конечного продукта – БМК AQ 
(Вт·ч/г) ниже, чем при использовании EDP-2, и 
лишь немного выше, чем при  использовании 
EDP-5 (рис. 17).  

Изменение общего удельного расхода энергии 
на единицу объема AV (Вт·ч/мл) при обработке 
МС(1) в непрерывном режиме при j = 20 мА/см2 
в разных электролизерах подтверждает более               
высокую эффективность использования              
щелевого электролизера EDР-5, чем EDC-3 и 
EDP-2 (рис. 18а). Однако использование щелей 
небольших размеров в EDP-5 привело к дефор-
мации мембраны, заполнению щелей концент-
ратом, к значительным количественным потерям, 
которые не были учтены при расчетах, и поэтому 
общий удельный расход энергии на единицу  
выделяемого БМК AQ (Вт·ч/г) оказался высоким. 
Эти потери также связаны с гидро- и газодина-
мическими процессами, происходящими при 
электрической обработке, вызванной ионной 
флотацией (рис. 18б). 

При электрической обработке МС(1) в непре-
рывном режиме регистрировали изменения рН, 
ОВП (мВ) и температуру t (oC) (табл. 3). 

Самая высокая степень выделения сыворо-
точных белков в БМК регистрируется при обра-
ботке в непрерывном режиме и j = 20 мА/см2 в 
EDC-3: около 70% в течение первых                        
20–25 минут, затем стабилизируется примерно в 
течение 40 минут. В EDP-2 и EDP-5 зарегистри-
ровано снижение степени выделения белков в 
БМК, обусловленное главным образом расходом 
молочной сыворотки в катодной камере и расхо-

дом анодной жидкости в анодной камере              
(рис. 19). 
 

 
 

Рис. 19. Изменение степени выделения сывороточных           
белков в БМК при электрической обработке МС(1),                
j = 20 мA/cм2. 

 

Следовательно, использование EDC-3 эконо-
мически более оправдано, учитывая меньшую            
объемную плотность (почти в 6 раз) по сравне-
нию с EDP-5. Кроме того, геометрическая форма 
с полуцилиндрической мембраной, катодом и 
анодом позволяет увеличивать поверхность            
активации по сравнению с электролизерами в 
виде параллелепипеда. Следует также отметить, 
что применение  щелевой конструкции (подобно 
EDP-5) позволит существенно сократить энерге-
тические затраты.  

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Проведена электрическая обработка трех 
видов молочной сыворотки в шести электро-
лизерах с разными: расстояниями между элект-
родами и электродами и мембраной; конструк-
тивными и  геометрическими формами; отноше-
ниями объема обрабатываемой сыворотки к 
поверхности основного электрода (катода); 
режимами подачи сыворотки и анодной 
жидкости; электрическими режимами обработки. 

2. Для разных электролизеров рассчитаны 
энергетические затраты и удельные энергети-
ческие затраты на единицу объема и единицу 
БМК, установлено существенное их снижение 
при оптимальном выборе конструктивных и  
геометрических параметров. При использовании 
EDС-3 удельные энергетические затраты на  
единицу объема в периодическом режиме подачи 
МС минимальны, а при использовании щелевой 
конструкции EDP-5 в непрерывном режиме          
подачи МС и анодной жидкости энергетические 
затраты сокращались более чем вдвое по             
сравнению с EDP-2. 

3. Степень выделения сывороточных белков в 
БМК для различных видов сывороток в разных 
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электролизерах зависит от режимов и времени 
обработки, от начального белкового и минераль-
ного  содержания (сухого состава), от соотно-
шения объемов обрабатываемой сыворотки к 
поверхности основного электрода (катода).           
Оптимальное выделение белков составляет           
около 70% при использовании EDС-3.  

4. К преимуществам геометрических особен-
ностей электролизеров следует отнести: исклю-
чение нефункциональных зон благодаря выбору 
формы основного элемента – корпуса (катода), 
выполненного в виде полуцилиндрического          
желоба, что обеспечивает стабильную эффектив-
ность и высокую производительность процесса; 
низкие удельные энергетические затраты при 
выделении белков и одновременной изомери-
зации лактозы в лактулозу; высокую производи-
тельность при щелевой конструкции катодной 
камеры. 

Таким образом, подтверждена важность           
исследования и учета конструктивных энергети-
ческих и технологических характеристик         
электрохимических реакторов для электрической 
обработки разных типов молочной сыворотки. 
Для создания безотходной технологии перера-
ботки вторичного молочного сырья необходимо 
учитывать энергетические и такие конструк-
тивные особенности электрохимических реакто-
ров, как: расстояния между электродами и           
электродами и мембраной; соотношение объема 
обрабатываемой сыворотки и площади основ-
ного электрода; тип используемой мембраны.  
При обработке разных типов молочной сыворот-
ки нужно учесть исходное содержание сухих  
веществ каждого типа исследуемой МС                 
(в особенности белковый и минеральный состав), 
что, в свою очередь, непосредственно определя-
ется способом получения первичных молочных 
продуктов. Состав и концентрация анодной  
(вторичной) жидкости влияют на степень выде-
ления сывороточных белков в БМК.  
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Summary 

 

The purpose of the work was to study the basic          
constructional, energetic and technological features of 
electrochemical reactors (activators) used in processing of 
whey – a dairy by-product, but also a biologically very 
valuable liquid. The choice of optimal regimes for                

processing of various types of whey is specified, aimed at 
raising the efficiency of isolation of whey protein        
fractions in the protein-mineral concentrates while          
reducing energy intensity. It is also demonstrated that it is 
necessary to reasonably select such constructional            
features of electro activators as the    distance between the 
electrodes and between the electrodes and the membrane 
as well as their geometric shape so as to avoid appearance 
of “dead” areas and to assure a high efficiency of the        
process. It was also important to find the most appropriate 
option of electric parameters and processing regimes  
(periodic or continuous). Besides, the account was taken 
of the ratio of the whey volume to the main electrode  
area; of the membrane type; of the initial content of dry 
matter in each whey type, i.e., its protein compositions; 
the concentration and composition of the anodic                
(secondary) liquid. The results of the investigation are of 
importance in the development of a wasteless technology 
of by-products processing. 
 

Keywords: electrochemical reactors, whey, protein-
mineral concentrates, cathode and anode cameras, 
membrane, energy intensity, wasteless technology.  
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Влияние слабого переменного магнитного поля  
на рост и активность микромицетов 
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Обнаружена специфика влияния слабого переменного магнитного поля (СПМП) с частотой            
1–10 Гц, интенсивностью  40–50 мкТ и экспозицией  20, 40 и 60 мин натри штамма микро-
мицетов рода Penicillium (P. funiculosum CNMN FD 11, P. piceum CNMN FD 21, P. verrucosum 
CNMN FD 19), проявляющих четко выраженную антимикробную активность по отношению к 
фитопатогенам. СПМП оказывает положительное влияние на активность каталазы и рост         
биомассы штаммов P. piceum и P. verrucosum CNMN FD 19 и ингибирующее воздействие на 
активность каталазы штамма P. funiculosum CNMN FD 11. Наблюдается повышение антифун-
гальной активности штаммов P. funiculosum CNMN FD 11 и P. piceum CNMN FD 21: рост        
фитопатогенных грибов задерживается сильнее. Следовательно, СПМП в диапазоне 1–10 Гц 
повышает эффективность биосинтеза биологически активных веществ грибов Р. Penicillium,         
определяющих их рост, ферментную и антимикробную активность. Полученные результаты 
можно объяснить тем, что использованное СПМП имеет параметры так называемых шума-
новских резонансов, которые жизненно необходимы для синхронизации биологических ритмов 
живых объектов, в том числе микроорганизмов. 
 

Ключевые слова: микромицеты, фитопатогенные грибы, слабое магнитное поле, антифун-
гальная активность, активность каталазы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любое изменение внешней среды для расту-
щих клеток можно рассматривать как стрессовое             
воздействие. Первоначальный ответ микробных 
клеток на любой стресс направлен на то, чтобы         
нивелировать вызванные им сдвиги внутрикле-
точного равновесия и обеспечить свое выжи-
вание. Почти во всех случаях это основано на 
уже действующих биохимических механизмах, 
кроме того, могут происходить изменения в           
экспрессии генов – для синтеза новых компонен-
тов или для стимуляции имеющихся систем [1]. 

Все живые организмы функционируют в 
условиях действия на них магнитного поля            
Земли. Слабые магнитные и электромагнитные 
поля могут влиять на физиологические                
процессы в организмах животных, растений, 
микроорганизмов. У микробов, как и у других 
живых существ, наблюдается магнитотропизм, 
то есть ориентационное движение по магнит-
ному меридиану. В целом внешние электромаг-
нитные поля (ЭМП) существенно влияют на 
микроорганизмы, изменяя их активность,             
морфологические, культуральные и биохими-
ческие свойства [2–6]. Так, они способствуют            

появлению разнонаправленных изменений в  
чувствительности патогенных микроорганизмов 
к антибиотикам. В одних случаях ЭМП повы-
шают устойчивость микробов, в других –            
снижают [7–9].  

В последние годы были применены различ-
ные формы магнитных полей для изучения их 
вредных или полезных эффектов на эукариоти-
ческих или прокариотических клетках, а также 
их промышленного и медицинского потенциала. 
Научная литература изобилует исследованиями 
влияния слабых магнитных полей на биологи-
ческие системы, где приводятся различные          
сведения об этом влиянии. Эффект существенно 
зависит от амплитудно-частотных параметров 
поля, вида и геомагнитной обстановки. Действие 
переменных полей обычно более эффективно, 
чем постоянных [10–15]. Магнитное поле с успе-
хом используют в медицине для диагностики и 
лечения [16–18]. В биотехнологии это поле        
применяют для выращивания микроорганизмов 
промышленного значения и накопления                
биомассы, а также для замораживания и сохра-
нения продуктов питания и для криоконсервации 
биологических образцов, таких как клетки, ткани 
и органы [19, 20]. Магнитное поле нашло приме-
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нение и в сельском хозяйстве. Так, исполь-
зование переменного магнитного поля в расти-
тельных  объектах одновременно с обрабатыва-
емой этим же полем водой приводит к увели-
чению скорости прорастания семян и расти-
тельной массы в несколько раз [21, 22].                
В практике борьбы с болезнями полевых куль-
тур, помимо известных методов (очистка продо-
вольственного зерна и удаление поврежденных 
зерен, термическое обеззараживание, а также 
обеззараживание с помощью рентгеновского и 
гамма-излучений), используют облучение зерна 
и зернопродуктов потоком энергии электромаг-
нитных колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ). 
СВЧ-обработка используется для стерилизации 
зерна, а также продуктов питания за счет повы-
шения температуры, а также диэлектрического 
разрушения клеток живой ткани [23]. 

Слабое переменное магнитное поле (СПМП) 
оказывает информационное (регуляторное) дей-
ствие на живой объект. В 30-е годы ХХ столетия 
немецкий физик В. Шуман сделал открытие, что 
флуктуации магнитного поля Земли с резо-
нансами на частотах 7,8; 14,1; 20,3 и 24,6 Гц 
практически совпадают (резонируют) с часто-
тами α (альфа) и β (бета) ритмов головного мозга 
человека [24]. Эти волны жизненно необходимы 
для синхронизации биологических ритмов               
живых объектов. Основная частота резонанса 
Шумана соответствует частоте α-ритма мозга 
человека – 7,83 Гц, а вторая частота из гармони-
ки резонанса Шумана (14 Гц) соответствует 
учащенному α-ритму головного мозга [25].           
α-Ритмы, самые интенсивные по амплитуде   
среди мозговых волн, активизируют процессы 
оздоровления в десять раз интенсивней, чем               
β-ритмы. 

Ранее в наших опытах также было использо-
вано СПМП (индукция магнитного поля не            
превышает индукцию магнитного поля Земли) с 
частотой волн Шумана 1–10 Гц, интенсивностью 
40–50 мТ и экспозицией 30 мин. Было показано, 
что при обработке семян тритикале данным  
фактором с последующим заражением семян  
патогенным грибом наблюдался стимуля-
ционный и фунгицидный эффекты от                      
СПМП [26]. В продолжение экспериментов по 
биотропному действию СПМП целью наших  
исследований было изучить его влияние на рост 
и активность микромицетов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Изучали влияние СПМП в диапазоне частот 
1–10 Гц и экспозициями 20, 40 и 60 мин на три 
штамма грибов Р. Penicillium (Penicillium 
funiculosum CNMN FD 11, Penicillium piceum 
CNMN FD 21, Penicillium verrucosum  CNMN              

FD 19), проявляющих четко выраженную 
антимикробную активность по отношению к 
некоторым фитопатогенам [27]. Штаммы          
культивировали в течение шести суток в кони-
ческих колбах объемом 0,5 л на качалках               
(180–200 об/мин) при 28–30оС на подобранных 
ранее оптимальных средах. Посевным материа-
лом была водная суспензия спор 14-дневной 
культуры, выращенной на сусло-агаровой среде 
в количестве 5106 спор. Активность каталазы в 
культуральной жидкости определяли методом 
титрования [28]. Культуральную жидкость,         
содержащую комплекс экзометаболитов (ЭМ) 
исследуемых грибов, отделяли от биомассы          
центрифугированием. Биомассу определяли         
весовым методом, антимикробную активность – 
методом диффузии в агар с использованием            
металлических цилиндриков, в которые зали-
вают по 1 мл раствора культуральной жидкости 
пенициллов [29]. В качестве тест-культур были 
использованы фитопатогенные грибы Fusarium 
solani и Fusarium oxysporum. Магнитное поле 
формировалось с помощью кольцевого индук-
тора, внутрь  которого помещались чашки Петри 
с исследуемой культурой. Опыты повторялись 
три раза. Экспериментальные данные были 
подвергнуты статистической обработке с             
использованием компьютерной программы 
Excel 2007. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Большинство исследователей сходится во 
мнении, что воздействие даже слабых магнитных 
полей является для живых организмов стрес-
совым. Многочисленные данные свидетельст-
вуют о том, что окислительный стресс может 
быть как причиной, так и следствием многих  
патологических состояний на уровне клеток, 
тканей и органов, активные формы кислорода 
могут вызывать повреждения практически всех 
клеточных компонентов [1, 8, 16]. Магнитное 
поле может также вызвать повреждение бактери-
альной ДНК и торможение его репликации                
[2, 16]. 

Каталаза же, как известно, является одним из 
основных ферментов антиоксидантной системы           
защиты клетки в стрессовых ситуациях. Воздей-
ствие СПМП на метаболизм микроскопических           
грибов, в зависимости от длительности экспо-
зиции, может иметь различный характер. Резуль-
таты проводимых нами исследований показы-
вают, что активность каталазы у штамма                   
P. funiculosum CNMN FD 11 с увеличением            
экспозиции СПМП уменьшается по отношению 
к контролю (до 16%), а у штамма P. piceum 
CNMN FD 21 – увеличивается: наибольший            
эффект (превышение на 23%) получен при            
экспозиции 40 мин. У штамма P. verrucosum 
CNMN FD 19  при   экспозиции   СПМП   20  мин    
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Рис. 1. Изменение активности каталазы штаммов микромицетов под влиянием СПМП, в % по отношению к контролю. 
 

Действие СПМП с различными экспозициями на рост и накопление биомассы штаммов Penicillium funiculosum 
CNMN FD 11, Penicillium piceum CNMN FD 21, Penicillium verrucosum CNMN FD 19 
 

Штаммы Биомасса (% по отношению к контролю) 
Экспозиции СПМП 

20 мин 40 мин 60 мин 
P. funiculosum CNMN FD 11 90,7 ± 0,01 96,9 ± 0,01 99,1 ± 0,03 
P. piceum CNMN FD 21 64,2 ± 0,05 103,7 ± 0,11 79,3 ± 0,08 
P. verrucosum CNMN FD 19 105,6 ± 0,05 109,6 ± 0,03 105,3 ± 0,02 

 

 
 

Рис. 2. Изменение антифунгальной активности штамма P. funiculosum CNMN FD 11 под влиянием СПМП. 
 

отмечено увеличение (на 13%), а при экспозиции 
40 и 60 мин – уменьшение активности каталазы 
(рис. 1). 

Проведенные нами опыты показали, что на 
рост грибов и накопление биомассы СПМП          
действует по-другому: у штамма P. funiculosum 
CNMN FD 11 самое низкое количество биомассы 
(89,2%) наблюдается при воздействии СПМП с 
экспозицией 20 мин (см. таблицу). СПМП с этой 
же экспозицией отрицательно повлияло на рост и 
накопление биомассы штамма P. piceum CNMN 
FD 21 (64,2% по отношению к контролю).                
При экспозиции 40 мин у этого штамма уровень 
биомассы находится в пределах контроля, а при 
повышении экспозиции до 60 мин накопление 
биомассы опять снижается на 20%. Положи-
тельно повлияло СПМП, независимо от экспо-
зиции, только на рост и накопление биомассы          
P. verrucosum CNMN FD 19, которая увеличи-
вается у этого штамма постепенно, достигая        
максимального значения при экспозиции 40 мин 
(110%).  

С учетом имеющихся в литературе сведений 
можно утверждать, что СПМП влияет также на             
биосинтетические свойства микромицетов: оно 
положительно сказывается на синтезе веществ с           
антифунгальной активностью у штамма                    
P. funiculosum CNMN FD 11. Зоны задержки          
роста под влиянием веществ P. funiculosum 
CNMN FD 11 фитопатогенных грибов Fusarium 
solani и Fusarium oxysporum отличаются от         
контроля. Так, у Fusarium solani зоны задержки 
роста при воздействии СПМП экспозицией 20 и 
60 мин превышают контроль, а при 40 мин – чуть 
ниже контроля. У Fusarium oxysporum зоны       
задержки роста при воздействии поля экспози-
цией 20 и 40 мин на 11% выше контроля, а при 
экспозиции 60 мин – на уровне контроля (рис. 2). 

Антифунгальная активность штамма                    
P. piceum CNMN FD 21 под влиянием СПМП 
также изменяется и отличается от контроля. Так, 
при экспозиции поля 20 мин антифунгальная  
активность остается почти без изменений, а при 
экспозиции 40 и 60 мин у Fusarium solani наблю-
дается увеличение диаметра  зон  задержки роста  
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Рис. 3. Влияние СПМП на антифунгальную активность штамма Penicillium piceum CNMN FD 21. 
 

 
 

Рис. 4. Диаметр зон задержки роста фитопатогенов под влиянием СПМП P. verrucosum CNMN FD 19. 
 

на 10% по отношению к контролю. Также 
наблюдается увеличение зон задержки роста 
Fusarium oxysporum в вариантах, где исполь-
зовали культуральную жидкость штамма,               
обработанного СПМП при экспозиции 60 мин 
(рис. 3).  

Под влиянием СПМП антифунгальная актив-
ность штамма P. verrucosum CNMN FD 19 сни-
жается по сравнению с контролем: при воздей-
ствии поля экспозицией 20 мин – на 2%, а при 
экспозиции 40 и 60 мин – на 10% (рис. 4). 

В результате проведенных опытов обнару-
жена специфика влияния СПМП на частоте             
шумановских волн на три штамма Р. Penicillium. 
На основании полученных данных можно           
предположить, что СПМП действует на клеточ-
ную мембрану, в результате чего происходят 
различные изменения в метаболической актив-
ности и делении клеток  исследуемых микро-
мицетов. Итак, СПМП оказывает положительное 
действие на активность каталазы и рост                 
биомассы штаммов P. piceum CNMN FD 21 и            
P. verrucosum CNMN FD 19 и ингибирующее 
действие на активность каталазы штамма                  
P. funiculosum CNMN FD 11. Кроме того,              
замечено повышение антифунгальной актив-
ности штаммов P. funiculosum CNMN FD 11 и             
P. piceum CNMN FD 21: рост фитопатогенных 
грибов задерживается сильнее. Нами было             
установлено также, что СПМП по-разному            
повлияло на штаммы рода Penicillium в зависи-

мости от времени действия и вида микромицета. 
Мы полагаем, что эти эффекты обусловлены  
индивидуальными биофизическими характери-
стиками видов пенициллов. 

В целом можно отметить, что слабое пере-
менное магнитное поле в диапазоне 1–10 Гц  
способно увеличивать эффективность биосин-
теза биологически активных веществ микроско-
пических грибов рода Penicillium, определяющих 
их рост, ферментную и антимикробную актив-
ность. 

Многими авторами доказано, что на взаимо-
действие между магнитными полями и живыми 
организмами влияет множество параметров,          
таких как магнитная интенсивность, время           
экспозиции и тип магнитного поля, а их влияние 
всегда приводит к разнонаправленному измене-
нию биологической активности и роста живого 
организма. 

Результаты исследований биологического 
влияния магнитных полей противоречивы и не 
дают  ясных ответов относительно их влияния на 
функционирование клеток. 

Эффект магнитных полей (MП), наблюдае-
мый с рекомбинацией радикальных пар, является 
одним из хорошо известных механизмов взаимо-
действия МП с биологическими системами.   
Взаимодействие статических магнитных полей 
(СМП) с живыми организмами может увеличить 
активность, концентрацию и время жизни пара-
магнитных свободных радикалов, которые могут 
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вызвать окислительный стресс и, как следствие, 
повредить ионные каналы, что приводит к изме-
нениям в морфологии клеток и экспрессии            
различных генов и белков, а также изменениям в 
апоптозе и пролиферации. Воздействие только 
СМП не оказывает влияния или чрезвычайно  
мало влияет на рост клеток и генетическую           
токсичность, независимо от объемной плотности 
энергии магнитного поля, однако в  сочетании с 
другими внешними факторами, такими как иони-
зирующее излучение и некоторые химические 
вещества, модифицирует их эффекты [18]. Ewa 
Kurzeja с соавторами, исследуя воздействия   
статического магнитного поля на антиокси-
дантную систему фибробластов крыс, продемон-
стрировала, что умеренные СMП модифицируют 
окислительно-восстановительный гомеостаз 
фибробластов, подвергнутых воздействию ионов 
фтора. СМП уменьшают окислительный стресс, 
вызванный ионами фторида, и нормализуют          
активность антиоксидантных ферментов,         
включая супероксиддисмутазу (SOD), глутати-
онпероксидазу (GPx) и каталазу (CAT) [30]. 
Wang и соавторы выявили, что с помощью         
магнитного поля с интенсивностью 10–35 мТ 
можно регулировать антиоксидантную систему 
защиты Clorela vulgaris [31].  

Из литературы известно, что разнонаправлен-
ное изменение скорости роста различных микро-
организмов отмечалось при действии различных 
типов магнитного поля. Так, Karol Fijałkowski с 
соавторами., исследуя влияние вращающегося 
магнитного поля (ВMП) (магнитная индукция 
ВMП B = 25–34 мТл, частота ВMП f  = 5–50 Гц, 
время экспозиции t = 60 мин, температура 
инкубации 37°C) на рост, метаболическую 
активность клеток и образование биопленки              
S. aureus, E. coli, A. baumannii, P. aeruginosa,            
S. marcescens, S. mutans, C. sakazakii, K. oxytoca и 
S. xylosus, показал, что ВMП стимулирует 
исследованные параметры S. aureus, E. coli,                
S. marcescens, S. mutans, C. sakazakii, K. oxytoca и 
S. xylosus, однако ингибирует клеточную 
метаболическую активность и образование 
биопленки A. baumannii и P. aeruginosa. ВMП, в 
зависимости от его магнитной индукции и             
частоты, может модулировать функциональные 
параметры различных видов [32]. Bращающееся 
магнитное поле с индукцией 30 мТл и частотой 
50 Гц вызывает увеличение роста и клеточной 
метаболической активности E. coli и S. aureus, 
особенно в интервале времени от 30 до 150 мин. 
После экспозиции в ВMП оптическая плотность 
и метаболическая активность клеток были значи-
тельно выше в культурах S. aureus. Это может 
указывать на то, что эффект зависит от формы 

облученных клеток [33]. При воздействии СMП 
5 и 2 мТл на B. cereus штамм стал чувстви-
тельным к антибиотикам, экспоненциальная фаза 
микроорганизма увеличивалась, а активность            
α-амилазы уменьшалась до 1,5 мТ [9]. Воздей-
ствие СMП до 173 мТл на бактерию 
Rhodospirillum rubrum VKM B-1621 приводит к           
снижению активности амилазы, а импульсных 
МП 25 мТл – может регулировать бакте-
риальную активность и, следовательно, может 
быть использовано в биотехнологии [4]. 

Е.Ю. Быстрова и соавторы установили, что 
постоянное магнитное поле (ПМП) с индукцией 
8 мТл оказывает влияние на скорость роста              
грибов Ulocladium consortiale и Neurospora 
crassa, в то время как экранированное геомаг-
нитное поле величиной 2 мкТл влияет на               
процессы спороношения колоний и морфологию 
клеток у исследуемых культур. Данный факт 
позволяет выдвинуть предположение о суще-
ствовании разных механизмов, лежащих в         
основе рассматриваемых магнитобиологических 
эффектов, а также может считаться подтверж-
дением идеи о том, что в различных диапазонах 
МП действуют свои принципы магнитной           
рецепции биообъектами [34].  

Для ряда биологических объектов сущест-
вуют экспериментальные подтверждения гипо-
тезы, что эффекты слабых магнитных полей на 
рост, деление и морфогенез микроорганизмов, по 
крайней мере частично, опосредованы каль-
циевой сигнализацией [35]. На биосинтез актив-
ных веществ микроорганизмов по-разному          
влияют полюса магнитного поля [36, 37]. Также 
установлено, что полученные эффекты после 
действия МП обусловлены индивидуальными 
биофизическими характеристиками микроорга-
низмов [38].  

Согласно результатам многочисленных              
исследований, известных из литературы, СПМП 
может увеличивать выход мутантов, уменьшать 
или вызывать разнонаправленные изменения в 
живом объекте. 

Поскольку нами было использовано СПМП с 
шумановскими частотами, можно предположить, 
что оно действовало в резонансе с ритмом          
жизнедеятельности микроорганизмов, чем и  
обусловливается их как стимуляционное, так и 
ингибирующее влияние на биохимическую и  
ростовую активность объектов.  

 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что СПМП способствует повышению 
активности каталазы штаммов P. piceum CNMN 
FD 21 и P. verrucosum CNMN FD 19 на 23 и 13%, 
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росту биомассы соответственно на 4 и 10% при 
экспозиции поля 40 мин и ингибирующему         
действию на активность каталазы штамма                  
P. funiculosum CNMN FD 11. Кроме того, заме-
чено повышение антифунгальной активности 
штамма P. funiculosum CNMN FD на 10% при 
экспозиции 20 и 40 мин, а при экспозиции поля 
40 и 60 мин – повышение на 10% активности 
штамма P. piceum CNMN FD 21 и снижение на 
10% активности штамма P. verrucosum CNMN 
FD 19. 
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Summary 
 

A specific effect of a weak alternating magnetic field 
(WAMF) with a frequency of 1–10 Hz, an intensity of               
40–50 μT and an exposure of 20, 40 and 60 min on 3 
strains of fungi of the genus Penicillium (P. funicullosum 
CNMN FD 11, P. piceum CNMN FD 21, P. verrucosum 

CNMN FD 19) was revealed, with the 3 strains exhibiting 
distinctly antimicrobial activity towards phytopathogens. 
WAMF has a positive effect on the catalase activity and 
biomass growth of P. piceum CNMN FD 21 and             
P. verrucosum CNMN FD 19 strains and an inhibitory 
effect on the catalase activity of strain P. funiculosum 
CNMN FD 11. An increase in the antifungal activity of 
strains P. funiculosum CNMN FD 11 and P. piceum 
CNMN FD 21 is observed, that is, the growth of patho-
genic fungi is retarded significantly. Therefore, WAMF in 
the range 1–10 Hz improves the biosynthesis efficiency of 
biologically active substances of fungi of the genus           
Penicillium, determining their growth, enzymatic and 
antimicrobial activity. The result can be explained by the 
fact that the WAMF used has parameters of the so-called 
Schumann frequencies, which are vital for synchronizing 
the biological rhythms of living objects, including micro-
organisms. 

 

Keywords: micromycetes, phytopatogenic fungi, weak 
magnetic field, antifungal activity, activity of catalase.   

 
 

 

51



Темплатный синтез мезопористых углеродных  
материалов для электрохимических конденсаторов 

 
*В. И. Мандзюк, И. Ф. Mиронюк, В. М. Сачко, И. М. Мыкытын 

 

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника, 
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Исследовано влияние эндотемплата AlOOH на пористую структуру, электропроводимость и 
электрохимические свойства углеродных материалов, полученных из лактозы. Установлено, 
что при соотношении C:AlOOH = 1:1 получается углеродный материал, обладающий удельной 
поверхностью 1707 м2/г и общим объемом пор 1,546 см3/г. Электрохимические конденсаторы, 
сформированные на основе исследуемых образцов, обладают высокой удельной емкостью  
(66–170 Ф/г) при разрядном токе 10 мА. Развитая мезопористая структура углеродных матери-
алов, синтезированных темплатным методом, позволяет осуществлять заряд/разряд электрохи-
мических конденсаторов токами до 200 мА, обеспечивая значение удельной емкости 121 Ф/г. 
 
Ключевые слова: мезопористый углерод, темплатный синтез, пористая структура, удельная 
электропроводимость, электрохимический конденсатор. 
  

УДК 544.6+661.666 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Углеродные материалы (УМ), полученные в 
результате термодеструкции полимеров или  
природного сырья (древесины, оболочек фрукто-
вых косточек, отходов пищевых продуктов), 
нашли широкое применение в современной 
науке и технике. Они выполняют роль                
сорбентов, носителей катализаторов, мембран 
для разделения газовых смесей, электродов галь-
ванических источников тока, электрохимических 
конденсаторов (ЭК) и т.п. [1–8]. Подобные УМ 
должны обладать соответствующим распределе-
нием пор по размеру (РПР). Для получения            
желаемого распределения используются              
методы термической модификации и химической 
обработки исходного сырья или карбонизиро-
ванного углерода [6, 9–13], порообразующие 
агенты [8, 14–17] или темплаты [18–23]. 

На сегодняшний день для получения                    
пространственно упорядоченных пористых УМ 
используют методы экзо- и эндотемплати-
рования. Первый метод предполагает термоли-
тическое разложение углеродного прекурсора в 
объеме пор неорганических матриц – цеолитов 
[24–26], кремнеземных молекулярных сит или 
алюмооксидных мембран [27–30]. Пустоты экзо-
темплат в результате карбонизации органи-
ческого вещества становятся углеродным карка-
сом, а на месте матрицы, после ее растворения и 
удаления, возникает свободный объем в виде пор 
и каналов. Суть эндотемплатного метода заклю-
чается в том, что объем углеродного прекурсора 
наполняют наночастицами неорганического  
оксидного материала (например, SiO2, Al2O3), а 
после карбонизации прекурсора их вымывают из 

УМ раствором КОН, плавиковой или соляной 
кислотой [31–33]. 

Одним из эндотемплатов, которые могут           
использоваться для коррекции пористой струк-
туры УМ, является мезопористый гидроксид 
алюминия AlOОН, получаемый в процессе            
термодеструкции девятиводного нитрата алюми-
ния Al(NO3)3·9H2O [34]. Поэтому цель данной 
работы – получение УМ с использованием эндо-
темплата AlOОН, выяснение его влияния на  
пористую структуру, электропроводимость УМ и 
электрохимические свойства ЭК, сформиро-
ванных на их основе. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Из кристаллической D-лактозы (С12Н22О11) 
как прекурсора получали уголь при температуре 
400°С в течение 30 мин в атмосфере воздуха. 
Дальнейшая термоокислительная активация угля 
проводилась при температуре 800°С в течение  
30 мин в атмосфере аргона. Данный материал в  
работе обозначен как образец 1. 

Образец 2 (который использовали для сравне-
ния) формировали путем смешивания насыщен-
ного раствора активирующего агента (КОН) и  
D-лактозы в соотношении 1:3 и нагревания         
смеси до жидкой однородной консистенции. 
После упаривания (100–175°С) и карамелизации 
(220–230°С) композиционную смесь карбонизи-
ровали при температуре 350°С в течение 1 ч. 
После этого смесь углерода с реагентом              
нагревали в атмосфере аргона при температуре 
800°С в течение 30 мин. 

Для осуществления эндотемплатного синтеза 
УМ D-лактозу смешивали с девятиводным           
нитратом алюминия Al(NO3)3·9H2O в соотно-

_____________________________________________________________________________________________ 
 Мандзюк В.И., Mиронюк И.Ф., Сачко В.М., Мыкытын И.М., Электронная обработка материалов, 2018, 54(4), 52–58.  
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шении 3:1 (образец 3) и 1:1 (образец 4). После           
проведения термолитического разложения диса-
харидного прекурсора, содержащего в своем 
составе молекулы нитрата алюминия, образуется 
композиционный материал С-AlOOН. Данный 
материал просачивался раствором КОН, сушился 
и прожаривался при 800°C в течение 40 мин. 
KAlO2, сформированный в объеме УМ, вымы-
вался водой. 

Структурно-адсорбционные характеристики 
УМ определяли по изотермам                              
адсорбции/десорбции азота. Измерение                  
величины адсорбции/десорбции азота в зависи-
мости от давления адсорбата проводилось при 
температуре кипения сжиженного азота                   
(Т = 77 К) на автоматическом сорбтометре 
Quantachrome Autosorb (Nova 2200e). Перед           
измерениями исследуемые материалы нагрева-
лись в  вакууме при температуре 180°С в течение 
24 часов. Общую удельную поверхность пор 
(SBET) определяли методом BET [35], удельную 
поверхность (Sмикро) и объем (Vмикро) микропор – 
t-методом [36], поверхность (Sмезо) и объем (Vмезо) 
мезопор рассчитывали как разницу между общей 
поверхностью (объемом) пор и микропор.              
Общий объем пор (V) определяли по количеству 
адсорбированного азота при давлении p/p0  0,99 
(где р и р0 – давление пара азота и давление его 
насыщенного пара при температуре 77 К соот-
ветственно). Расчет РПР осуществляли NLDFT 
(nonlocal density functional theory) методом [37] в 
приближении щелевидных (образцы 1, 2) и           
щелевидных/цилиндрических (образцы 3, 4) пор. 
Относительная погрешность определения пара-
метров пористой структуры не превышала 10%. 

Для исследования электропроводящих харак-
теристик УМ использовали конденсаторную 
систему, состоящую из двух медных электродов, 
между которыми находился исследуемый          
образец. Импедансные годографы Z'' = f (Z'), где 
Z ' и Z '' – действительная и мнимая части         
комплексного сопротивления системы соответ-
ственно, получали с использованием амплитуд-
но-частотного анализатора Autolab/FRA-2 (ECO 
CHEMIE, Нидерланды) в диапазоне частот                 
10-2–105 Гц. Амплитуда синусоидального напря-
жения составляла 10 мВ. С учетом геометриче-
ских параметров образцов рассчитывались 
удельные значения сопротивлений, электропро-
водимости и частотные зависимости электриче-
ских параметров согласно уравнениям: 
 

*ρ ρ ρ ,j  
                                

(1) 
 

где ρ /Z A d   и ρ / ,Z A d  А и d – площадь  
поверхности электрода и толщина образца соот-
ветственно. Комплексная удельная проводимость 
определялась из соотношений: 

σ 1/ ρ σ σ ,j                               (2) 

где σ ρ / M  , σ ρ / M  ,  2 2
M Z A d , а 

полная проводимость рассчитывалась по            
формуле [38]: 
 

   2 2*σ σ σ .  
                            

(3) 
 

Относительная погрешность определения              
электропроводимости УМ не превышала 5%. 

Для изготовления электродов симметричного 
ЭК использовали смесь УМ и токопроводящей     
добавки (графит KS-15 фирмы Lonza) в массовом 
соотношении 75:25. Полученные электроды  
пропитывали электролитом, разделяли сепарато-
ром и помещали в двухэлектродную ячейку         
типоразмера “2525”, после чего ее гермети-
зировали. В качестве электролита использовали 
30% водный раствор KOH. 

Для исследования электрохимических свойств 
ЭК с электродами на основе опытных образцов 
УМ применяли методы гальваностатического 
циклирования и циклической вольтамперо-
метрии. Измерения осуществляли на приборе 
Autolab (ECO CHEMIE, Нидерланды), укомплек-
тованном программой GPES. 

Гальваностатические измерения проводили в 
диапазоне напряжений 0÷1 В, ток заряда/разряда 
ЭК изменялся в пределах от 10 до 200 мА с        
шагом 10 мА. Удельную емкость электродного 
материала ЭК рассчитывали по формуле: 
 

max

2
,

( )

I t
C

U U m


 
                            (4) 

 

где І – зарядный/разрядный ток; t – время           
разряда; Umax – максимальное напряжение;              
ΔU – падение напряжения при замыкании               
разрядной цепи; m – масса УМ.  

Внутреннее сопротивление ЭК определяли по 
скачку потенциала после десяти циклов                 
заряда/разряда конденсатора согласно равенству: 
 

.
2

U
R

I


                                      (5) 

Относительная погрешность определения удель-
ной емкости и внутреннего сопротивления не 
превышала 5%. 

Циклические вольтамперограммы ЭК записы-
вали в диапазоне напряжений 0÷1 В; скорость 
сканирования s = dU/dt составляла 1, 5, 10 и              
20 мВ/с. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Необходимую информацию для расчета 
структурно-морфологических характеристик 
опытных  образцов УМ предоставляют экспери-
ментальные   зависимости  изменения  объема  V  
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Рис. 1. Изотермы адсорбции/десорбции азота для образцов 
1 (кривая 1), 2 (2), 3 (3) и 4 (4).

Рис. 2. Распределение пор по размерам для УМ (номер 
кривой соответствует номеру образца). 

 

Таблица 1. Параметры пористой структуры углеродных материалов 
 

Образец 
SBET, 
м2/г 

Sмикро, 
м2/г 

Sмезо, 
м2/г 

V, 
см3/г 

Vмикро, 
см3/г 

Vмезо, 
см3/г 

1 499 455 44 0,222 0,198 0,024 
2 1078 880 198 0,463 0,359 0,104 
3 481 215 266 0,623 0,093 0,530 
4 1707 461 1246 1,546 0,247 1,299 

 

адсорбированного/десорбированного азота от 
величины его относительного давления р/р0 при 
постоянной температуре (рис. 1).  

Важным признаком изотерм для образцов 1         
и 2 является то, что при достижении давления 
насыщенного пара p0 регистрируется предельное 
значение величины адсорбции. Адсорбционные 
зависимости с этим признаком характерны для 
мономолекулярной адсорбции веществ микропо-
ристыми сорбентами. По классификации IUPAC 
они относятся к I типу [39]. Указанные изотермы 
характеризуются открытой петлей гистерезиса, 
причиной чего может быть наличие длинных и 
узких пор с  узкими горлышками, размер кото-
рых близок к размеру молекул азота [39].                    
В частности, гистерезис изотермы образца 1  
регистрируется во всем диапазоне относитель-
ных давлений р/р0, а для образца 2 – в пределах 
0,1 ÷ 1,0 р/р0. 

Для образцов 3 и 4 изотермы характери-
зируют процессы полимолекулярной адсорбции 
в микро- и мезопорах материалов органического 
происхождения [40]. Форма петли гистерезиса 
относится к типу Н4 [39], который связывают с 
капиллярной конденсацией в мезопорах. 

По данным расчета параметров пористой 
структуры УМ (табл. 1) видим, что неактивиро-
ванный углерод (образец 1) имеет умеренную 
удельную поверхность 499 м2/г и небольшой 
объем пор 0,222 см3/г. В результате активацион-
ных термохимических процессов с участием 
КОН удельная   поверхность и общий объем пор 
образца 1 увеличиваются в 2,1 раза (образец 2). 
Наблюдается также незначительный рост               
мезопор от 9 до 18%. 

Значительные изменения пористой структуры 
наблюдаются в результате использования эндо-
темплата AlOOH. В частности, хотя рост удель-
ной поверхности образца 3 не отмечается, однако 
объем пор увеличивается почти в 3 раза и проис-
ходит значительное развитие мезопор. При соот-
ношении C:AlOOH = 1:1 (образец 4) удельная 
поверхность и объем пор растут соответственно 
в 3,4 и 7 раз, а количество мезопор составляет 
85%. 

Изменения пористой структуры УМ в резуль-
тате термохимической активации и эндотемпла-
тирования подтверждаются кривыми РПР          
(рис. 2). Неактивированный углерод является 
микропористым – большинство его пор имеют 
размер 1,17 нм (рис. 2, кривая 1). Образец 2 в 
основном является также микропористым с            
максимумами вблизи 1,3 и 1,5 нм. Материал  
содержит незначительное количество мезопор 
(18%) с максимумом вблизи 2,2 нм (рис. 2,           
кривая 2). Образец 3 характеризуется интенсив-
ным максимумом вблизи 1 нм, который соответ-
ствует микропорам, и достаточно широким           
распределением мезопор в диапазоне от 2 до            
25 нм (рис. 2, кривая 3). Наиболее заметные           
изменения в РПР по отношению к исходному 
материалу наблюдаются для образца 4 (рис. 2, 
кривая 4). Эндотемплатирование прекурсора на 
основе лактозы гидроксидом алюминия создает 
предпосылки для формирования микромезопо-
ристой структуры, в которой максимум в              
распределении микропор лежит вблизи 1,3 нм, а 
мезопор – 5 нм. Менее интенсивные максимумы 
в распределении мезопор наблюдаются при 2,4, 
3,1 и 3,8 нм. Сопоставляя результаты низкотем-
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пературной порометрии с данными по изучению 
процессов термодеструкции девятиводного нит-
рата алюминия Al(NO3)3·9H2O [34], становятся 
понятными различия в РПР исследуемых образ-
цов. При термолитическом разложении дисаха-
ридного прекурсора, содержащего в своем              
составе молекулы нитрата алюминия, образуется  
композиционный материал С-AlOOН, в котором 
объем углеродистой матрицы заполнен глобула-
ми бемитной фазы диаметром 3–5 нм. Изъятие 
этой фазы из объема УМ методом выщела-
чивания позволяет получать мезопористый              
углерод с большим объемом пор. 

Одним из качеств, которым должен обладать 
материал, чтобы использоваться как электрод 
литиевых источников тока или ЭК, является  
высокое значение его электропроводимости, что 
позволяет осуществлять заряд/разряд электрохи-
мического элемента большими токами. 

С целью оценки значения удельной электро-
проводимости исследуемых материалов были 
сняты диаграммы Найквиста Z'' = f (Z') (рис. 3). 
Как видно из полученных диаграмм, в высокоча-
стотной области спектра всех образцов присут-
ствует индуктивная составляющая. Ее наличие 
связано с перколяционным механизмом прохож-
дения носителей электрического заряда через 
смесь проводящих и непроводящих частиц мате-
риала, где непроводящими частицами являются 
именно поры. Таким образом, в результате 
сложной траектории движения носителей заряда 
углеродистая структура электродного материала 
становится аналогом индуктивности. При умень-
шении частоты электрического потенциала из-
менение претерпевает только действительная 
составляющая сопротивления. Значение мнимого 
сопротивления сначала уменьшается, а затем 
остается неизменным. 
 

 
 

Рис. 3. Диаграммы Найквиста для образцов 1 (кривая 1),               
2 (2), 3 (3) и 4 (4). 

 

Используя значения Z' и Z'', по формулам          
(1)–(3) были рассчитаны действительная ', 
мнимая '' и полная *, удельные проводимости 

УМ и найдены их зависимости от частоты.           
Поскольку значение действительной состав-
ляющей электрической проводимости при часто-
тах, меньших 103 Гц, примерно на 2–3 порядка  
больше значения мнимой составляющей, то 
вкладом последней в полную проводимость УМ 
можно пренебречь. При таких обстоятельствах 
полное сопротивление будет определяться в  
основном частотной зависимостью действи-
тельной составляющей электропроводимости.          
Представление частотных зависимостей               
электрической проводимости в полулогарифми-
ческих координатах позволяет определить значе-
ние удельной электропроводности УМ путем 
экстраполяции  экспериментальной кривой до ее 
пересечения с осью * (при f → 0 имеем выход 
на постоянный ток) (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Частотная зависимость полной проводимости для 
образцов 1 (кривая 1), 2 (2), 3 (3) и 4 (4). 
 

Таблица 2. Удельная проводимость (Ом-1·м-1)                  
углеродных материалов 

 

Образец Удельная проводимость 
1 58 
2 78 
3 45 
4 28 

 

Проведенные расчеты позволили выяснить, 
что высокотемпературная активация УМ с             
использованием КОН повышает удельную            
электропроводимость материала в 1,34 раза 
(табл. 2). Такой результат воздействия КОН на 
электропроводимость УМ связан с интеркаля-
цией ионов К+ в межлистовые слои углеродных 
микрокристаллитов, что способствует их струк-
турной перестройке при высоких температурах в 
графитоподобное состояние. При использовании 
темплата AlOOН происходит уменьшение 
удельной проводимости материала за счет            
увеличения количества мезопор, которые выпол-
няют роль барьеров для прохождения электри-
ческого заряда через образец. 
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Рис. 5. Зарядные/разрядные кривые для ЭК на основе образцов 1 (кривая 1), 2 (2), 3 (3) и 4 (4). 
 

(а) (б) 
 

Рис. 6. Зависимость удельной емкости (а) и внутреннего сопротивления (б) от разрядного тока ЭК на основе образцов 1 
(кривая 1), 2 (2), 3 (3) и 4 (4). 

 

Чтобы выяснить возможность использования 
УМ, полученных методом эндотемплатирования, 
в качестве электродов ЭК были проведены галь-
ваностатические исследования. Из зависимости            
U = f (t) (рис. 5) по формулам (4) и (5) соответ-
ственно были рассчитаны значения удельной 
емкости электродных материалов и внутреннего 
сопротивления ЭК. 

Анализируя приведенные на рис. 6а зависи-
мости, приходим к выводу, что наибольшую 
удельную емкость (176–157 Ф/г) при разрядном 
токе 10–100 мА демонстрирует образец 2. 
Удельная емкость исходного материала               
(образец 1) при указанных разрядных токах         
несколько меньше (160–137 Ф/г) за счет его 
меньшей удельной поверхности. Применение 
эндотемплата AlOOH приводит к уменьшению 
удельной емкости ЭК, сформированных на осно-
ве образцов 3 и 4. В случае образца 3 это            
обусловлено уменьшением в 2 раза удельной 
поверхности микропор (относительно образца 1), 
которые задействованы в формировании               
двойного электрического слоя (ДЭС) и обеспе-
чивают емкость ЭК при почти одинаковой вели-

чине удельной поверхности материала. Меньшие 
значения удельной емкости ЭК на основе          
образца 4 (147–132 Ф/г) можно объяснить         
существенным уменьшением поверхности         
микропор относительно полной поверхности 
материала (для образца 1 Sмикро/SBET  91%, для 
образца 4 – 27%). 

Перераспределение в соотношении микро- и 
мезопор, вызванное как термохимической                
активацией, так и методом эндотемплати-
рования, приводит к изменению внутреннего 
сопротивлении ЭК (рис. 6б). Наблюдается          
определенная корреляция между значением 
удельной электропроводности УМ (табл. 2) и 
величиной внутреннего сопротивления ЭК. 

Одним из критериев выбора максимального 
зарядного/разрядного тока при циклировании ЭК          
является уменьшение падения напряжения ΔU 
при замыкании разрядной цепи не более чем на 
20% от максимального напряжения (в данном 
случае 1 В), то есть на 0,2 В [41]. Для ЭК, сфор-
мированных на основе образцов 1 и 2, такое  
падение напряжения наблюдается уже при            
разрядном   токе   100 мА. В  противоположность  
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(а) (б) 
Рис. 7. Циклические вольтамперограммы ЭК на основе образцов 1 (–○–), 2 (–∆–), 3 (––) и 4 (–◊–) при скоростях сканиро-
вания 1 мВ/с (a) и 20 мВ/с (б). 
 

этому ЭК, сформированные на основе образцов 3 
и 4, выдерживают циклирование при токах            
110–170 мА и 110–200 мА соответственно,       
обеспечивая значение удельной емкости на 
уровне 54–52 и 131–121 Ф/г. Использование    
эндотемплата в процессе получения материала        
приводит к росту числа мезопор (табл. 1),            
которые, будучи транспортными порами,             
обеспечивают быстрый доступ ионов электро-
лита к поверхности материала при больших          
зарядных/разрядных токах. 

По данным циклической вольтамперометрии, 
вольтамперограммы, полученные при меньшей        
скорости сканирования (1 мВ/с), имеют симмет-
ричную почти прямоугольную форму (рис. 7а). 
Такая форма вольтамперограмм свидетельствует, 
что накопление заряда в ЭК происходит вслед-
ствие формирования ДЭС на границе раздела 
поверхности электродного материала и электро-
лита, а побочные окислительно-восстано-
вительные реакции (так называемые фарадеев-
ские процессы) отсутствуют. 

При большей скорости сканирования                   
(20 мВ/с, рис. 7б) прямоугольная форма вольт-
амперограмм несколько нарушается, что                
обусловлено ростом сопротивления электрохи-
мической системы вследствие локального 
уменьшения концентрации ионов электролита в 
микропорах электродного материала – так назы-
ваемый эффект «голодания» электролита [42]. 
Наиболее заметны эти изменения для образцов 1 
и 2, в которых доминируют микропоры.             
Для образцов 3 и 4, в которых уже преобладают 
мезопоры, отклонения от прямоугольной формы 
менее существенные, что подтверждает резуль-
таты гальваностатических исследований о           
возможности разряда/заряда ЭК на основе             
данных материалов большими токами. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Предложен способ получения синтетического 
УМ с использованием лактозы (как прекурсора) 

и мезопористого гидроксида алюминия AlOОН 
(как темплата), который можно получить в           
процессе термодеструкции девятиводного              
нитрата алюминия Al(NO3)3·9H2O. 

Удельная поверхность и объем пор синтези-
рованного образца при соотношении C:AlOOH = 
1:1 возрастают соответственно в 3,4 и 7 раз по 
отношению к исходному материалу, а доля             
мезопор составляет 85%. Увеличение количества 
мезопор является причиной уменьшения удель-
ной электропроводности материала в 2 раза. 

ЭК, сформированный на основе мезопо-
ристого углерода, демонстрирует несколько 
меньшую удельную емкость (147 Ф/г при               
разрядном токе 10 мА) в отличие от конден-
сатора на основе углерода из лактозы (160 Ф/г 
при том же разрядном токе), однако за счет          
развитой мезопористой структуры позволяет 
разрядку токами до 200 мА. 
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Summary 

 
The effect of AlOOH endo-template on the porous 

structure, electrical conductivity and electrochemical 
properties of lactose-derived carbon materials was inves-
tigated. It was found that a carbon material with specific 
surface of 1707 m2/g and total pore volume of                    
1.546 cm3/g could be obtained when the mass ratio of 
C:AlOOH is 1:1. Electrochemical capacitors, formed on 
the base of the synthesized samples, have a large range of 
the specific capacity (66–170 F/g) at a discharge current 
of 10 mA. The developed mesoporous structure of the 
carbon materials synthesized via the template method 
allows charge/discharge electrochemical capacitors at 
currents up to 200 mA, providing specific capacity of   
121 F/g. 

 

Keywords: mesoporous carbon, template synthesis, 
porous structure, specific conductivity, electrochemical                      
capacitor. 

 
 

58
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Описано создание генератора наносекундных импульсов напряжения для микроэлектро-
эрозионной обработки. В основе генератора заложено использование полумостовой схемы в 
оконечном каскаде и RC-цепи в схеме управления для формирования рабочего импульса 
напряжения. Выполнено компьютерное моделирование работы генератора и проведен 
эксперимент по осуществлению процесса эрозионной микрообработки. 
 

Ключевые слова: электроэрозионная обработка, микрообработка, генератор импульсов,              
источник питания, принципиальная схема, длительность импульса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электроэрозионная обработка (ЭЭО) является 
одним из эффективных методов обработки в  
машиностроении и приборостроении [1–3].           
Миниатюризация изделий, возрастание требова-
ний к точности и качеству поверхностей привели 
к развитию микроэлектроэрозионной обработки 
(МЭЭО) [4]. МЭЭО базируется на принципах 
традиционной электроэрозионной обработки, но 
отличается от нее параметрами рабочих импуль-
сов: при МЭЭО используются импульсы со          
значительно меньшей энергией (в основном за 
счет уменьшения длительности импульсов 
напряжения). 

В настоящее время доказано, что для получе-
ния наилучшего соотношения качеств обрабо-
танной поверхности и производительности обра-
ботки наиболее эффективным методом является 
уменьшение длительности импульса, а не его 
амплитуды [5]. Выполнены исследования по            
моделированию процесса образования электро-
эрозионных лунок для возможной оценки эффек-
тивности разрушения материала, в том числе в 
условиях ультракоротких импульсов напряжения 
[6]. В связи с этим разработка генераторов            
ультракоротких импульсов для МЭЭО в настоя-
щее время является актуальной  задачей. 

Для генерации ультракоротких импульсов при 
МЭЭО применяются генераторы импульсов                
различной конструкции. Наибольшее распро-
странение получили генераторы импульсов            
релаксационного (RC) типа (рис. 1). 

Их широкое распространение обусловлено 
простотой конструкции и возможностью доста-
точно просто генерировать импульсы длитель-
ностью порядка 10 нс. Однако релаксационным 
генераторам присущ ряд недостатков. Такие            
генераторы не могут производить импульсы с 

высокой частотой, так как для зарядки конден-
сатора в RC-цепи требуется значительное время. 
Конструкция RC-генератора обусловливает  
снижение энергии импульса при уменьшении его 
длительности, что негативно сказывается на 
производительности обработки – данная               
проблема особенно актуальна при обработке       
импульсами длительностью порядка 10 нс.           
Также конструкция RC-генератора не позволяет              
контролировать скважность импульсов, что         
может привести к снижению качества обрабо-
танной поверхности, вплоть до порчи электродов 
(особенно в случае микрообработки) [7]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема генератора импульсов релаксационного типа: 
Е1 – источник питания; R1 – резистор; C1 – конденсатор; 
МЭП – межэлектродный промежуток.   
 

Другим типом генераторов импульсов напря-
жения, которые применяются для производства              
ультракоротких импульсов, являются импульс-
ные генераторы транзисторного типа. Данный 
тип генератора является наиболее распростра-
ненным при традиционной ЭЭО, однако при 
МЭЭО применяется значительно реже.  

В генераторах данного типа формирование 
импульса напряжения происходит путем откры-
тия/закрытия электронного ключа. В отличие от 
генераторов  релаксационного  типа  для этого не    

______________________________________________________________________________________________________ 
 Любимов В.В., Курочкин А.И., Волгин В.М., Садовников Р.В., Электронная обработка материалов, 2018, 54(4),    
59–64.  
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(а) (б) 
 

Рис. 2. Схемы транзисторных генераторов импульсов: (а) – с последовательным включением ключа; (б) – с параллельным 
включением ключа; E1 – источник питания; E2 – задающий генератор импульсов; R1 – токоограничивающий резистор;  
VT1 – электронный ключ; МЭП – межэлектродный промежуток. 
 

(а) (б) 
 

Рис. 3. Форма рабочих и управляющих импульсов транзисторных генераторов с последовательным (а) и параллельным 
включением ключа относительно МЭП: Uупр – форма импульса управляющего напряжения; Uвых – форма импульса 
напряжения на МЭП; tвх. – длительность управляющего импульса; tвых. – длительность импульса на МЭП; tп.ф. – длительность 
переднего фронта; tз.ф. – длительность заднего фронта импульса. 
  

требуется заряжать конденсатор, поэтому такие 
генераторы позволяют производить импульсы с            
высокой частотой и регулировать их скважность 
в широком диапазоне. Конструкция данных          
генераторов импульсов позволяет формировать 
короткие импульсы с большой энергией [7].  

Наибольшее распространение получили        
транзисторные генераторы импульсов двух              
типов – с последовательным и параллельным 
включением электронного ключа относительно 
МЭП [8]. 

При последовательном включении (рис. 2а) 
напряжение на МЭП (Uвых.) подается при                   
открытии электронного ключа. В данном случае 
передний фронт рабочего импульса формируется 
при открытии ключа, а задний – при его закры-
тии. При параллельном включении происходит 
инверсия рабочего импульса относительно 
управляющего, и передний фронт импульса 
формируется при закрытии ключа, а задний – 
при его открытии. 

Биполярные и полевые транзисторы, которые 
обычно используются в качестве электронных            
ключей, открываются быстрее, чем закрываются, 
поэтому в случае последовательного включения 
ключа длительность переднего фронта (tп.ф.)                

рабочего импульса напряжения меньше, чем 
длительность заднего фронта (tз.ф.) (рис. 2а).                 
В случае параллельного включения длительность 
переднего фронта импульса напряжения больше, 
чем заднего, но при этом общая длительность 
рабочего импульса (tвых.) меньше, чем при после-
довательном включении (рис. 2б). 

Таким образом, последовательная схема обес-
печивает более крутой передний фронт                    
импульса, а параллельная схема позволяет полу-
чать меньшую длительность импульса. 

Электронные ключи из открытого состояния 
переходят в закрытое с некоторой задержкой.            
Данный параметр называется задержкой выклю-
чения. Длительность данной задержки для                 
современных электронных ключей составляет от 
одного до нескольких десятков наносекунд. 
Например, суммарная длительность переднего 
фронта, задержки выключения и заднего фронта 
для MOSFET-транзистора IRFH5025PbF состав-
ляет примерно 30 нс [9]. В связи с этим генера-
ция ультракоротких импульсов длительностью 
порядка 10 нс с помощью транзисторных генера-
торов является достаточно сложной задачей     
(рис. 3).  
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В настоящее время созданы генераторы, 
обеспечивающие формирование импульсов 
длительностью 30–100 нс [10–13]. 

Таким образом, создание транзисторных               
генераторов импульсов для микроэлектро-
эрозионной обработки с длительностью                       
импульса менее 30 нс является актуальной                       
задачей. 

 

СИНТЕЗ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
НАНОИМПУЛЬСНОГО ГЕНЕРАТОРА  

НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ МЭЭО 
 

Цель исследования – разработка транзистор-
ного генератора для МЭЭО, обеспечивающего 
формирование импульсов длительностью                    
порядка 10 нс.  

Так как суммарное время открытия и закры-
тия современных электронных ключей превы-
шает 10 нс, применение существующих схемных 
решений для создания генератора импульсов 
длительностью 10 нс невозможно. 

Для уменьшения длительности рабочего                 
импульса была разработана схема транзистор-
ного генератора импульса для МЭЭО с полумо-
стовой схемой в оконечном каскаде. Данная              
схема содержит два электронных ключа, один из 
которых включен последовательно относительно 
МЭП, а второй – параллельно (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Транзисторный генератор с   полумостовой схемой 
включения ключей: E1 – источник питания; E2 – задающий 
генератор импульсов; M1, M2 – электронные ключи 
(MOSFET-транзисторы); R1 – токоограничивающий 
резистор; МЭП – межэлектродный промежуток. 

  

Ключ M1 включен последовательно относи-
тельно МЭП, при его открытии на МЭП подается 
напряжение от источника питания E1 (Uвых.). 
Ключ M2 включен параллельно МЭП, и при его 
открытии напряжение на МЭП становится рав-
ным 0 В. Ключ M1 открывается передним фрон-
том импульса от задающего генератора, который 
подается на ключ M1 непосредственно (Uупр.1). 
Ключ M2 также открывается передним фронтом 
того же импульса, который подается на ключ M1 
через схему задержки, представляющую собой 
RC-цепь (Uупр.2). В результате на МЭП формиру-

ется импульс напряжения, длительность                   
которого определяется постоянной времени (Δt)                
RC-цепи (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Рабочий и управляющий импульсы генератора с 
полумостовой схемой: Uвых – импульс напряжения на МЭП 
(рабочий импульс); Uупр.1 – управляющий импульс;                
Uупр.2 – управляющий импульс после прохождения через 
схему задержки; tвх. – длительность управляющего 
импульса; tвых. – длительность рабочего импульса;                     
Δt – величина задержки (постоянная времени RC-цепи);                 
tп.ф. – длительность переднего фронта рабочего импульса; 
tз.ф. – длительность заднего фронта рабочего импульса. 

 

Так как в полумостовой схеме передний и 
задний фронты рабочего импульса формируются 
при открытии электронных ключей M1 и M2, 
применение данной схемы позволяет избежать 
влияния  задержки выключения на длительность 
рабочего импульса и тем самым сократить его 
длительность. 

Структурно генератор состоит из двух основ-
ных систем – системы формирования импульсов 
и оконечного каскада (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Структурная схема генератора наносекундных 
импульсов: M1, M2 – MOSFET-транзисторы оконечного 
каскада; R1 – токоограничивающий резистор; E1 – источник 
питания драйверов; E2 – задающий генератор импульсов; 
E3 – источник питания оконечного каскада;                         
МЭП – межэлектродный промежуток. 
 

Оконечный каскад состоит из двух MOSFET-
транзисторов M1 и M2, включенных по полумо-
стовой       схеме,       и       токоограничивающего 
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Технические характеристики генератора ультракоротких импульсов для МЭЭО 
 

№ Параметры Значение 

1. Амплитуда рабочих импульсов, В 100–250 

2. Частота рабочих импульсов, кГц 1–3 

3. Длительность рабочих импульсов, нс 10–100000 
 

 
 

Рис. 7. Импульсы напряжения на выходе генератора при различной емкости нагрузки Сн: 
1 – Cн = 0 пф; 2 – Cн = 100 пф; 3 – Cн = 250 пф; 4 – Cн = 500 пф. 

  

 
 

Рис. 8. Экспериментальная установка: 1 – эрозионная ячейка; 2 – генератор импульсов; 3 – стенд нагрузки;                         
4  – измерительный шунт. 
  

 
 

Рис. 9. Импульс напряжения на выходе генератора при испытании на экспериментальной электроэрозионной ячейке: 
амплитуда импульса – 206 В, длительность импульса – 10,1 нс. 

62



 
 

Рис. 10. Изображение единичной электроэрозионной лунки, полученной на экспериментальной электроэрозионной ячейке: 
амплитуда импульса напряжения – 206 В, длительность импульса – 10,1 нс. 
 

резистора R1. Питание оконечного каскада             
осуществляется от источника постоянного 
напряжения 200 В.  

Система формирования импульсов состоит из 
задающего генератора импульсов E2, который  
формирует прямоугольные импульсы ампли-
тудой 5 В и частотой 1–3 кГц. Импульсы напря-
жения от задающего генератора поступают на 
драйверы электронных ключей, после чего                   
подаются на оконечный каскад. Питание драйве-
ров осуществляется от источника постоянного 
тока с напряжением 12 В. 

Система формирования импульсов и оконеч-
ный каскад разделены схемой гальванической            
развязки. 

Технические характеристики разработанного 
генератора представлены в таблице. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРАТОРА  
НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

 

Компьютерное моделирование 
 

Произведена проверка работоспособности 
предложенной схемы с помощью компьютерного 
моделирования. Для моделирования использова-
лась технология SPICE-моделирования. 

Моделирование включало проверку функцио-
нирования схемы оконечного каскада и подбор             
значений элементов RC-цепи для получения              
минимальной длительности импульса. 

В качестве нагрузки оконечного каскада при 
моделировании использовался резистор номина-
лом 10–100 Ом. Для моделирования влияния 
распределенной емкости конструкции, которая 
всегда имеет место в реальном генераторе,             
параллельно резистору включался конденсатор 
емкостью 100–500 пф. 

В результате моделирования установлено, что 
изменение сопротивления нагрузки оконечного   
каскада (Rн) не оказывает влияния на характери-
стики рабочего импульса, в то время как увели-
чение емкости нагрузки (Сн) приводит к увели-
чению длительности переднего и заднего фрон-
тов импульсов (рис. 7). Минимальная длитель-

ность импульса получена при емкости нагрузки            
0 пф и составляла 4 нс. 

 

Экспериментальное исследование 
 

На основе разработанной схемы создан опыт-
ный образец генератора и проведены его испы-
тания на экспериментальной электроэрозионной 
установке (рис. 8).  

В ходе исследования в составе эксперимен-
тальной установки на выходе генератора были 
зафиксированы импульсы длительностью                
10,8 нс. Осциллограмма полученного импульса 
представлена на рис. 9. 

В качестве анода использовался образец из 
стали 25Х17Н2Б-Ш. В результате экспериментов 
получены единичные лунки с использованием 
наносекундных импульсов длительностью                 
10,1 нс. Измерение геометрических лунок 
производилось с помощью сканирующего 
зондового микроскопа SOLVER P47-SHV-MDT в 
контактном режиме. На рис. 10 приведено 
изображение единичной лунки. 

Радиус сформированной электроэрозионной 
лунки составляет примерно 2,5 мкм, а ее глубина 
приблизительно равна 150 нм. То есть размеры 
лунки, полученной при использовании 
импульсов наносекундной длительности, почти 
на порядок меньше, чем размеры лунок, 
получаемых при использовании импульсов 
микросекундной длительности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе проведен анализ существующих 
схем генераторов ультракоротких импульсов для 
МЭЭО, определены их характерные особенности 
и недостатки. На основе данного анализа разра-
ботана принципиальная электрическая схема        
генератора наносекундных импульсов для 
МЭЭО, отличительной особенностью которой 
является использование полумостовой схемы в 
оконечном каскаде и RC-цепи в системе форми-
рования импульсов. 

Проведено компьютерное моделирование             
работы генератора импульсов, которое показало, 
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что предложенная схема генератора позволяет 
формировать рабочие импульсы напряжения 
длительностью 10 нс и менее. Разработан и              
создан экспериментальный образец предложен-
ного генератора импульсов и проведены его             
исследования на экспериментальной электроэро-
зионной ячейке. В ходе экспериментов удалось 
получить рабочий импульс длительностью               
10,1 нс. Получены единичные  лунки на поверх-
ности электрода. 

 

Результаты исследования опубликованы при              
финансовой поддержке ТулГУ в рамках научного      
проекта № 8706. 
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Summary  

 

The paper deals with the development of the voltage 
nanosecond pulse generator for electrical discharge 
micromachining. The scheme of the generator is based on 
usage of half-bridge circuits in the output cascade and the 
RC-circuit in the control circuit for the formation of the 
working voltage pulse. The computer simulation of the 
generator and an experiment on the implementation of the 
electrical discharge micromachining were done. 
 

Keywords: electrical discharge machining,                       
micromachining, pulse generator, power source, circuit 
diagram, pulse duration. 
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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА  
ВСЕВОЛОДА МОСКАЛЕНКО  

 

 
 

В этом году не стало Всеволода Анатольевича Москаленко, видного ученого-физика, академика 
АНМ, внесшего огромный вклад в развитие науки. Эти воспоминания помогут читателям 
журнала поближе ознакомиться с лидером  в теоретической и математической физике Молдовы. 

 
Немного о себе  

 
Я, Москаленко Всеволод Анатольевич, родился 26 сентября 1928 г. в селе Бравича 

Оргеевского уезда Бессарабии (тогда Румыния, сейчас это Каларашский район Республики 
Молдова), молдованин, гражданин Республики Молдова.  

Родители: отец, Москаленко Анатолий Емильянович, 1900 года рождения, и мать, Наталья 
Карабетовна, 1906 года рождения. Отец работал мелким служащим и учителем, а мать была 
домохозяйкой, затем учительницей. В 1940 г. при советской власти отец был репрессирован и 
погиб в ГУЛАГе. Мать при помощи сестер отца и своей сестры вырастила нас, двух братьев-
близнецов. Мать умерла 21 ноября 1999 г. Брат Святослав во многом разделил мою судьбу.  

В 1946 г. я поступил на первый курс физико-математического факультета Кишиневского 
госуниверситета (КГУ), открывшегося в том же году, который окончил с отличием в 1951 г.                   
С сентября 1957 по май 1959 г. проходил аспирантуру в МГУ им. М.В. Ломоносова под 
руководством академика Н.Н. Боголюбова, а в мае 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию в 
Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР в Москве.  

Десять лет занимался преподавательской деятельностью в КГУ, а с января 1961 г. работаю в 
Академии наук Молдовы: сначала в должности зав. отделом теоретической физики Института 
физики и математики, затем зав. отделом Института математики и, наконец, зав. отделом 
статистической физики и теории ядра Института прикладной физики АН Республики Молдова.  

В 1964–1966 гг. проходил докторантуру в МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством 
академика Н.Н. Боголюбова, и в ноябре 1967 г. защитил докторскую диссертацию в 
Математическом институте им. В.А. Стеклова. В 1971 г. мне было присвоено звание профессора 
по теоретической и математической физике. В 1970 г. был избран членом-корреспондентом АН 
Молдовы, а в 1976 г. – действительным членом, в обоих случаях единогласно.  

В 1950 г. женился на Элеоноре Васильевне Попа 1925 года рождения, имею двух дочерей: 
Татьяну, 1953 года рождения, и Веронику, 1955 года рождения. В настоящее время Татьяна – 
директор филиала Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ в г. Дубна 
Московской области, а Вероника работает научным сотрудником в Институте сверхчистых 
веществ в г. Нижний Новгород. У меня четверо внуков и одна правнучка.   

В 1970 г. я создал вторую семью. Моя вторая жена Москаленко Тамара Петровна              
(1938 года рождения) после тяжелой болезни скончалась 16 декабря 1995 г.  
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Основную научную деятельность сочетал с выполнением различных обязанностей, таких как 
член проблемных советов Президиума АН СССР по теории твердого тела и физике низких 
температур, член Президиума АН Молдовы (1990–1996 гг.), организатор Всесоюзной 
конференции по физике низких температур (Кишинев, 1982 г.). Был председателем научного 
общества учащихся «Вииторул» и советов по защите кандидатских и докторских диссертаций.           
С 1991 по 2004 г. являлся полномочным представителем правительства Республики Молдова в 
ОИЯИ. С 1 июля 1996 г. по настоящее время работаю по контракту в Лаборатории теоретической 
физики ОИЯИ в качестве главного научного сотрудника.  

В 1980 г. мне была присуждена Государственная премия Молдовы по науке и технике.                 
В 1981 г. награжден орденом «Знак Почета», а в 1996 г. – высшей государственной наградой 
Молдовы Орденом Республики. С 2002 г. являюсь заслуженным деятелем Республики Молдова.  

В 1990 г. кратковременно и в 1992–1993 гг. в течение полугода работал приглашенным 
профессором в Чанчуньском Северо-Восточном университете Китая. В 1997–2008 гг. имел 
гранты в рамках программы «Гейзенберг-Ландау» для сотрудничества с отделом теоретической 
физики Университета Дуйсбурга-Эссена. С 1999 г. по настоящее время сотрудничаю с 
Институтом теоретической физики Университета Салерно.  

В 1989–1993 гг. был членом редколлегии журнала «Теоретическая и математическая             
физика», с 1994 г. – член редколлегии «Romanian Journal of Physics».  

Мною опубликовано более 400 научных статей в профильных журналах и шесть монографий 
по теории сверхпроводимости и спиновым стеклам.  

Всеволод Москаленко, 2008 г. 
 

Лидер в теоретической и математической физике Республики Молдова 
 

После окончания с отличием в 1951 г. физико-математического факультета Кишиневского 
государственного университета (КГУ) Всеволод Москаленко как самый выдающийся             
выпускник был оставлен в университете, где работал в должности ассистента. Вел занятия по 
теоретической физике и самостоятельно занимался теорией поляронов. Решающее значение в 
научной жизни имело его знакомство с работами школы выдающегося физика-теоретика и 
математика Н.Н. Боголюбова и его непреодолимая тяга к этой великой школе, созданной в 
Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова и в Математическом институте 
им. В.А. Стеклова АН СССР. Вспоминаю, что первая научная статья по теории поляронов, 
опубликованная Всеволодом Анатольевичем, была отмечена в обзоре Хакена по теории 
поляронов, изданном за рубежом и перепечатанном в журнале «Успехи физических наук».            
Как молодой перспективный физик-теоретик Всеволод Москаленко в 1958–1959 гг. был 
направлен на двухлетнюю стажировку в Москву, где влился в выдающийся коллектив, 
возглавляемый академиком Н.Н. Боголюбовым, имея при этом уже опыт самостоятельной 
научной работы, что оказалось крайне важным и позволило ему включиться в интенсивную 
работу научных семинаров коллектива. Огромная самоотверженная преподавательская и научная 
работа после окончания КГУ превратила Всеволода Анатольевича в молодого активного физика-
теоретика, который мечтал попасть в школу Н.Н. Боголюбова подобно тому, как ДАртаньян из 
Гаскони старался попасть в ряды королевских мушкетеров Де Тревиля во времена кардинала 
Ришелье. Эти усилия Всеволода Анатольевича оказались вознагражденными тем, что он оказался 
в звездные для теории сверхпроводимости годы (1957–1959) в Москве, где обсуждались 
вопросы, близкие к теории поляронов и биполяронов, которыми Всеволод Анатольевич 
занимался в Кишиневе. Напомним, что в 1957 г. Бардиным, Купером и Шриффером (БКШ) была 
создана микроскопическая теория сверхпроводимости, спустя 50 лет после экспериментального 
открытия самого явления. Теория БКШ была основана на идее Купера о связывании двух 
электронов с противоположными спинами и импульсами в окрестности энергии Ферми в пары 
благодаря притяжению через фононы. Ознакомление с этой работой вызвало огромный резонанс 
и бурю на семинарах, в научных кругах Москвы и других городов Союза. На семинарах бурлили 
дискуссии, и все были охвачены желанием включиться в эту работу, найти новые продолжения и 
физические следствия. Было ясно, что в этом кипящем котле рождаются новые идеи и 
ожидаются невероятные результаты. Особенно это касалось двух выдающихся школ физиков-
теоретиков Москвы, возглавляемых академиками Л.Д. Ландау и Н.Н. Боголюбовым, между 

66 



которыми существовало постоянное соперничество, между прочим, похожее на противостояние 
между гвардией кардинала и мушкетерами короля. Провожу эту параллель, чтобы лучше 
показать атмосферу, царившую на семинарах Москвы, и в каких напряженных условиях 
приходилось работать и публиковать в то время результаты. Уже в 1958 г. Н.Н. Боголюбовым, 
В.В. Толмачевым и Д.В. Ширковым был разработан новый метод в теории сверхпроводимости, 
основанный на идее о когерентных макроскопических состояниях, образованных из куперовских 
пар, введение которых было осуществлено с помощью унитарного когерентного преобразования. 
Это преобразование эквивалентно тому, которое Н.Н. Боголюбов использовал в своей 
микроскопической теории сверхтекучести в 1947 г., с той разницей, что ранее использованные 
Бозе операторы и частицы сверхтекучей жидкости были чистые бозоны, а теперь 
соприкоснулись с бозе-эйнштейновским конденсатом из составных бозонов, образованных 
куперовскими парами, описание которых происходило на языке фермиевских операторов. 
Удивительно, что Н.Н. Боголюбову удалось в столь короткий срок создать 
усовершенствованную теорию сверхпроводимости, потому что она базировалась на той же идее, 
как и его микроскопическая теория сверхтекучести. Оба явления основаны на существовании 
бозе-эйнштейновской конденсации чистых или составных бозонов. При описании используют 
бозе- или ферми-операторы. Но первоначальная идея и подход датированы 1947 г. Такие 
уникальные события в науке влияют не только на непосредственных их участников. Они 
подобны взрыву сверхновой галактики в астрофизике, приводящему к резким изменениям в 
природе. События, происходившие в Москве на семинарах академика П.Л. Капицы в Институте 
физических проблем АН СССР, на Общемосковском семинаре, руководимом академиком                   
В.Л. Гинзбургом в Физическом институте им. П.Н. Лебедева АН СССР, волновали не только 
физиков Москвы. За ними следили и в других городах Союза. В это время я учился в 
аспирантуре в г. Киеве в Институте физики АН УССР под руководством замечательного физика-
теоретика и человека профессора К.Б. Толпыго и помню эту необычную, как бы 
наэлектризованную атмосферу, которая повлияла на всех нас. Не удивительно, что в это время 
возникали новые идеи, были получены новые научные результаты, которые стали 
классическими. Достаточно напомнить, что в школе Л.Д. Ландау тогда молодой талантливый 
физик-теоретик А.А. Абрикосов в 1958 г. создал теорию сверхпроводников второго рода и ввел 
понятие вихревых нитей, пронизывающих сверхпроводник. Впоследствии они были названы 
нитями Абрикосова. В это же время на семинаре, руководимом  Н.Н. Боголюбовым, была 
поставлена задача обобщения теории сверхпроводимости БКШ на случай реальных 
сверхпроводников с перекрывающимися энергетическими зонами. Тогда эта задача казалась 
академической, но в настоящее время стала крайне необходимой. Она была решена                   
В.А. Москаленко в 1958 году в возрасте 30 лет, стажером-исследователем из КГУ, 
проживающим в студенческом общежитии МГУ, отказавшимся от летнего отпуска и постоянно 
трудившимся над решением трудной проблемы. До сих пор не знаю, как это произошло и уже 
никогда не узнаю, но ему удалось решить эту задачу, и к 1 октября 1958 г. работа поступила в 
печать. Работа оказалась настолько важной, что на ее основе он защитил в 1959 году 
кандидатскую, а в 1967 году докторскую диссертацию на Специализированных советах при 
Математическом институте им. В.А. Стеклова. В настоящее время двухзонная или более общая 
многозонная теория сверхпроводимости, разработанная Всеволодом Анатольевичем в 1958 году, 
стала классической. На ее основе, в процессе развития и обобщения, в Молдове возникла 
самостоятельная научная школа, возглавляемая профессором, доктором хабилитат физико-
математических наук М.Е. Палистрант. Уже защищены семь докторских диссертаций и две 
находятся в стадии завершения. Высокое мнение Н.Н. Боголюбова о Всеволоде Анатольевиче 
неожиданно сыграло решающую положительную роль в моей научной судьбе. В начале 1960 г. 
Н.Н. Боголюбов приехал в Институт физики в г. Киев, и все, кто желал, мог кратко изложить 
свои результаты на Ученом совете с его участием. Я рассказал о том, что применил его полярную 
модель металла и пришел к выводу о существовании биэкситонов, а на базе его 
микроскопической теории сверхтекучести – о возможной бозе-эйнштейновской конденсации и 
сверхтекучести экситонов. Надо сказать, что в годы моего пребывания в Киеве были 
экспериментально обнаружены экситоны в полупроводниках и созданы лазеры, необходимые 
для возбуждения больших плотностей экситонов.   

67 



Возвращаясь к выступлению перед Н.Н. Боголюбовым с докладом, который сыграл для меня 
решающую роль, скажу, что Николай Николаевич задумался и сказал только одну фразу: 
«Полярная модель металла пахнет нафталином». Она имела двойной смысл. Модель была 
разработана на примере молекулярного кристалла нафталина, и, кроме того, это означало, что 
модель устарела. Я ушел расстроенный, но мои коллеги и друзья по аспирантуре уговорили 
подойти к Н.Н. Боголюбову и поговорить. Вспоминая те изумительные годы учебы в 
аспирантуре, скажу, что у нас был интернациональный коллектив: я из Кишинева, Борис Цеквава 
из Тбилиси, Джарула Абакаров из Баку, Игорь Бойко, Юра Ставраки и Алексей Демиденко из 
Киева, Ермахан Исматов из Ташкента. Да и сам Институт, расположенный на живописном краю 
Голосеевского леса, обладал прекрасной научной библиотекой. Когда я подошел к                   
Н.Н. Боголюбову и сказал, что для защиты у меня нет оппонента и оппонирующей организации, 
он ответил: оппонирующей организацией будет Математический институт им. В.А. Стеклова, от 
его имени подпишу я, а оппонентом – профессор Виктор Леопольдович Бонч-Бруевич, 
заведующий кафедрой физики полупроводников МГУ, я с ним поговорю. Так в течение 
нескольких минут, как по волшебству, как я думаю, благодаря незримому присутствию брата 
Всеволода, решилась моя судьба. К моему стыду, я тогда не оценил по достоинству величие  
Н.Н. Боголюбова, и, вспоминая случившееся, до сих пор ошеломлен его демократизмом, 
простотой и расположением к людям. Теперь понятно, продолжателем, представителем какой 
выдающейся научной школы академика Н.Н. Боголюбова является академик Всеволод 
Анатольевич Москаленко, который перенял и развил ее лучшие научные традиции, высокий 
научный уровень, требовательность к себе и демократизм в общении с коллегами, сотрудниками 
и аспирантами. За 60 лет работы Всеволод Москаленко создал в Республике Молдова научную 
школу по теоретической и математической физике, в рамках которой подготовлено  двадцать 
докторов и пять докторов хабилитат физико-математических наук. Более того, из состава  
основного коллектива возникла самостоятельная научная школа по многозонной теории 
сверхпроводимости, возглавляемая профессором М.Е. Палистрант.    
 

Академик Святослав Москаленко 
 

Полномочный представитель Республики Молдова в ОИЯИ 

Академик В. Москаленко сыграл важную роль в формировании и поддержании 
международного престижа национальной науки путем укрепления и расширения сотрудничества 
наших физиков с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне.  

ОИЯИ – одна из двух научных организаций Европы (наряду с Европейским центром ядерных 
исследований ЦЕРН (CERN)), которые располагают необходимой инфраструктурой для 
исследования фундаментальных свойств вещества. Эти два центра были созданы в середине 50-х 
годов 20-го века исходя из осознания того факта, что ядерная наука не может ограничиться 
классическими лабораторными исследованиями и только широкое сотрудничество с 
объединением потенциала и инфраструктуры для исследований может обеспечить эффективное 
развитие этой области науки. ЦЕРН был создан в 1954 году, а ОИЯИ основан в 1956 г.                   
18 странами-учредителями,  в том числе Республика Молдова, и пятью ассоциированными 
членами. За 60 лет институт внес неоценимый вклад в развитие современной физической и 
химической науки. Достаточно отметить, что половина открытий в области современной ядерной 
физики, зарегистрированных в бывшем Советском Союзе (около 40), принадлежит ОИЯИ. 
Признана приоритетность института в открытии всех элементов с  номерами от 102 до 107 и 
пионерский синтез элементов с номерами 113 до 118, как и более 400 новых изотопов. Элемент 
105 назван Дубний в честь города, где он был открыт. Элемент 114 назван Флеровий в честь 
основателя Лаборатории ядерных реакций академика Г. Флерова, а элементы 115 и 118 носят 
названия Московий и Оганессон соответственно.     

Процесс привлечения физиков из Республики Молдова к исследованиям ОИЯИ был             
инициирован в 60-е годы академиком В. Москаленко, имя которого по праву может быть 
причислено к золотому поколению ОИЯИ. После присуждения степени доктора наук Всеволод 
Москаленко возвращается в Молдову, сначала в Госуниверситет, потом в Институт физики и 
математики и Институт прикладной физики. В этот период сформировалась первая плеяда 
физиков-ядерщиков: К. Гудима, М. Базнат, Л. Доготару и др., которым предстояло развивать 
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подобные исследования в Кишиневе. Впоследствии область исследований, выполняемых 
молдавскими учеными в Дубне, расширилась по новым направлениям, таким как физика 
конденсированных сред, наноматериалы и нанотехнологии, химия, радиобиология, экология, 
медицина и др.  

                                                                    Доктор хаб. Вячеслав  Урсаки 
В. А. Москаленко в Дубне 

 

Научный путь Всеволода Анатольевича Москаленко был тесно связан с ОИЯИ и Дубной. Он 
начал работать в Дубне в Лаборатории теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова (ЛТФ) ОИЯИ 
в июлe 1996 года. К этому времени за много лет своей научной и педагогической деятельности в 
Молдове В.А. Москаленко уже внес выдающийся вклад в развитие статистической физики и 
физики конденсированного состояния и воспитал целое поколение молодых ученых. Им были 
получены основополагающие результаты в теории поляронов и экситонов. Значительных успехов 
В.А. Москаленко удалось достичь в исследовании неупорядоченных систем – спиновых и 
квадрупольных стекол. Фундаментальный вклад в развитие теории сверхпроводимости был 
внесен В.А. Москаленко в 1958 году, когда им впервые в мире была сформулирована двухзонная 
теория сверхпроводимости. Дальнейшее развитие этой теории в работах В.А. Москаленко и его 
сотрудников обнаружило, что такие сверхпроводники с перекрывающимися зонами обладают 
необычайными свойствами. В полной мере эта теория получила свое подтверждение в недавних 
экспериментах в соединении диборида магния с рекордной для электрон-фононных 
сверхпроводников температурой перехода в 40 градусов Кельвина. Поэтому неудивительно, что                   
В.А. Москаленко сразу же приступил к исследованию высокотемпературной сверхпроводимости 
в купратных соединениях, открытой Беднорцем и Мюллером в 1986 году.  

Решение проблемы высокотемпературной сверхпроводимости тесно связано с построением 
теории сильно коррелированных электронных систем, которая является в настоящее время 
центральной проблемой физики конденсированных сред. Без разработки этой теории невозможно 
понимание многих фундаментальных процессов, определяющих высокотемпературную 
сверхпроводимость, физику тяжелых фермионов, явление гигантского магнитосопротивления и 
ряда других. 

В.А. Москаленко с сотрудниками разработал новый подход в теории сильно коррелированных 
электронов, использующий оригинальную диаграммную технику для модели Хаббарда, основной 
модели сильно коррелированных электронных систем. Им была сформулирована новая 
концепция о корреляционных функциях как носителей всех квантовых спиновых, зарядовых и 
парных флуктуаций системы, на основании которой удалось установить уравнение типа Дайсона 
для полных одночастичных пропагаторов. 

Новый диаграммный метод, первоначально предложенный для однозонной модели Хаббарда, 
затем обобщается на более сложные системы, такие как периодическая модель Андерсона, 
однопримесная модель Андерсона, трехзонная модель Хаббарда, модель Хаббарда-Холстейна и 
другие. 

Данный метод исследования позволил установить ряд существенных научных результатов, 
касающихся термодинамических свойств исследованных систем, таких фазовых превращений, 
как переход металл-диэлектрик, сосуществование волны спиновой плотности и 
сверхпроводимости. Значительный вклад был внесен им в разработку теории поляронов в сильно 
коррелированных системах. Все эти научные исследования были в значительной степени 
выполнены В.А. Москаленко в Дубне. 

Научные достижения В.А. Москаленко хорошо известны среди зарубежных ученых, активное 
сотрудничество с которыми в Германии, Италии, Румынии и других странах принесло ему 
мировую известность.  

Коллеги по ОИЯИ 
Академик Всеволод Москаленко всегда с нами 

 

Редколлегия подготовила эти материалы в связи с понесенной невосполнимой утратой, желая 
выразить заслуженные признательность и почтение и запечатлеть яркие воспоминания о 
замечательном, неординарном ученом – физике и коллеге, академике Всеволоде Москаленко, с 
которым был пройден долгий профессиональный и жизненный путь.  
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В связи с уходом в мир иной одного из самых уважаемых коллег, который пребудет с нами 
всегда, в памяти всплывают многие события минувших лет, особенно юбилейные даты братьев-
близнецов Всеволода и Святослава Москаленко, академиков, профессоров, создателей 
теоретической физики в Молдове. В переполненных залах во время выступлений неоднократно 
звучало – это подарок судьбы сотрудничать, совместно создавать и строить нашу маленькую 
научную родину – Институт прикладной физики (ИПФ), широко известный научными школами, 
достижениями, и с такими замечательными учеными (ЭОМ, 49(7), 2013). Мы остались в 
неоплатном долгу перед академиком Всеволодом Москаленко за поразительное трудолюбие, 
постоянное продвижение научных ценностей и оставленный им глубокий след в ИПФ. Он 
отличался и запомнился профессионализмом, цельностью и совершенством исследований, 
простотой решений, казалось бы, неразрешимых задач и непреодолимых трудностей, выделялся 
научной этикой и безукоризненной честностью. Его человеческие качества отличались 
благородством, порядочностью и корректностью.       

Примечательно, что в этом году исполняется 90 лет академикам Всеволоду и Святославу 
Москаленко, а также члену семьи проф. Юлии Станиславовне Боярской. Этот яркий                 
триумвират – образец служения науке, и повторится ли подобное?  

Редколлегия журнала и многочисленные коллеги свято хранят добрую память о Выдающемся 
физике, Патриоте и Гражданине. Он постоянно шел навстречу своей мечте, и она всегда 
исполнялась. 

Научный путь и творческая активность Всеволода Москаленко отражены в многочисленных 
публикациях, выступлениях на конференциях и встречах. Читатель почерпнет богатую 
информацию, в том числе из юбилейных изданий: Всеволод Анатольевич Москаленко:              
к 80-летию со дня рождения. Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, 2008 г., 
Academicianul V.A. Moscalenco la 80 ani: Bibliografie – Institutul de Fizică Aplicată, Chișinău, 
2008, Москаленко Всеволод – физик,  академик: (Кто есть кто в Молдове // Документ. 2008.  
№ 1. С. 44). Научные достижения В.А. Москаленко получили широкое признание и принесли 
ему планетарную известность. Это навсегда останется в удивительно красивом, непознанном и 
многообещающем мире науки.  

Филигранное владение математическим аппаратом удивляло, а его работы по 
сверхпроводимости славились оригинальностью и основательностью, считались и остаются 
классическими. Это яркое свидетельство того, насколько надо быть преданным науке и верно ей 
служить. Вспоминается его критический анализ результатов, в том числе административных, 
что, безусловно, помогало в работе.  

Прошли годы, возрастные вехи отразились в убеленной сединами голове, но душой                    
В.А. Москаленко всегда оставался молодым, ярким, выделяющимся среди других. Мы 
осиротели, и искренне сохраним память о его глубоком проникновении в суть физических 
явлений, об интеллектуале в общении, о доброжелательном отношении к людям и жизни.  

Все мы ведомы мыслью и верой, что академик Всеволод Москаленко вовсе не умер, а просто 
перестал быть среди нас.  

                                                                                                                     Главный редактор  
академик Мирча Болога                  
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