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Экспериментальное исследование анодного растворения титана и его сплавов в широком                  

интервале плотностей тока, в том числе импульсного (до 100 А/см2), при контроле гидродина-

мических условий и температуры поверхности в нитратных и хлоридных растворах показало, 

что процесс осуществляется посредством электрохимического образования анодной оксидной 

пленки (АОП), которая растворяется химически. Структура АОП – бислойная (две барьерные 

пленки: на границе с металлом и раствором). Ее модель – PDM-III (Point Defect Model).                

При определенных условиях возможно достижение стационарного состояния, при котором 

скорость роста пленки компенсируется скоростью ее химического растворения                               

(при импульсной обработке). В этом случае имеет место 100% выход по току в расчете на 

ионизацию титана в степени окисления, равной 4. В условиях описываемых экспериментов при            

обработке постоянным током скорость электрохимического образования АОП превышает           

скорость ее химического растворения, что приводит к снижению выхода по току, который не 

превышает 75%. Вследствие температурной зависимости электросопротивления барьерной 

пленки на границе с раствором, определяющей ее толщину, выход по току растет при                       

увеличении скорости потока электролита. При достижении термокинетической неустойчивости 

(ТКН) (тепловой взрыв, обусловленный наличием положительной обратной связи: скорость 

электрохимической реакции–поверхностная температура–скорость электрохимической                    

реакции) АОП происходит взаимодействие компонентов электролита с поверхностью,                    

свободной от пленки, следствием чего является «аномальное» анодное растворение с выходом 

по току, превышающим 100%. Независимо от природы электролита условия ТКН достигаются 

при ~ 1 А/cм2. Показано, что в нитратных растворах при определенных параметрах импульсной 

обработки (скважность 2, dc = 50%) скорость растворения, а при электро-

химической размерной обработке скорость подачи катода–инструмента, может превышать   

скорость обработки постоянным током той же плотности более чем в 2 раза.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ранее было показано, что процесс высокоско-

ростного анодного растворения, лежащий в                 

основе широко используемой в настоящее время 

технологии электрохимической размерной обра-

ботки (ЭХРО), может быть проанализирован и 

описан на основе теории образования и раство-

рения анодных оксидных пленок полупроводни-

ковой природы [1–4] и их термокинетической 

неустойчивости (ТКН), обусловленной                    

достижением критического температурного               

перепада теплового взрыва [6–10]. Благодаря 

анализу с их использованием удалось объяснить 

наличие «предельных» значений потери массы 

на единицу пропущенного заряда (C, мГ/Кл) 

при растворении хромо-никелевых сталей в              

импульсных условиях и «аномальное» анодное 
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растворение этих сталей при переходе к 

постоянному току; показано влияние структуры               

анодной оксидной пленки (АОП) и                 

температуры поверхности на достигаемые                 

значения С [9, 10]. Более того, указывалось, что 

исследование влияния условий обработки                

(электрохимических, гидродинамических и др.) 

на С может быть эффективным эксперимен-

тальным методом зондирования структуры АОП 

[10]. 

Моделирование различных структур АОП 

может быть осуществлено на основе PDM (Point 

Defect Model) [1–3]. Анодное растворение              

хромоникелевых сплавов в нитратных растворах 

в импульсных условиях (до достижения темпера-

туры кипения электролита) может быть смоде-

лировано на основе PDM-II (барьерная пленка 

полупроводниковой природы на границе металл–

пленка). В этих условиях стационарная толщина 

пленки Lss достигается равенством скоростей 

электрохимического образования АОП и ее              

химического растворения [1–4]. Поскольку при 

этом заряд тратится только на образование  

пленки конечной толщины, но, отнюдь, не на ее 

анодное растворение, величина С может                

служить мерой стационарной толщины пленки 

(при условии дырочного механизма проводи-

мости). При достижении условий ТКН пленки 

имеет место периодическое разрушение и обра-

зование АОП [5–10], при котором компоненты 

раствора могут взаимодействовать с поверх-

ностью, свободной от пленки, и поскольку это 

чисто химический процесс, скорость анодного 

растворения может превышать фарадеевскую, 

что на примере анодного растворения хромони-

келевых сталей было показано в [9, 10]. 

Согласно [1–3], АОП при анодном раство-

рении титана имеет структуру, описываемую 

PDM-III, обусловленную наличием двух                      

барьерных слоев: на границе металл–пленка и 

пленка–раствор (т.н. бислойная пленка, рис. 1, 

термин «бислойная» подчеркивает наличие в ней 

двух барьерных слоев). Показано также, что 

толщина пленки на границе с раствором при 

фиксированном потенциале определяется ее 

электросопротивлением [2]. 

Учитывая же, что пленка эта имеет полупро-

водниковый характер, а также то, что зависи-

мость ее электросопротивления от температуры 

отличается от таковой для металлических               

пленок, влияние температуры поверхности                    

(а следовательно, и гидродинамических условий 

процесса) на скорость растворения должно                 

существенно отличаться от закономерностей, 

следующих из модели PDM-II. Широкому кругу 

проблем высокоскоростного анодного раство-

рения титана и его сплавов, а также примене-

ниям этого процесса для ЭХРО деталей из них 

различного назначения посвящен обзор [11].  

Было показано, что для этих процессов харак-

терно наличие ТКН как причины нарушения  

пассивного состояния и разрушения АОП                    

[11, 12]. Однако анализ процессов возникновения 

и разрушения АОП проводился без учета их 

структуры. Одной из основных задач настоящей 

работы стал учет структуры АОП применительно 

к высокоскоростному растворению титана и его 

сплавов в различных электролитах и влиянию ее, 

а также ТКН на скорость анодного растворения в 

условиях ЭХРО. 

Настоящая работа посвящена эксперимен-

тальному исследованию анодного растворения 

титана и его сплавов, в том числе высокоско-

ростного, в концентрированных нитратных и 

хлоридных растворах в широкой области               

плотностей тока (0,01–100 А/см2) при использо-

вании импульсного и постоянного тока в контро-

лируемых гидродинамических условиях.                   

Импульсное анодное растворение проводили в 

импульсно-гальваностатических условиях обра-

ботки прямоугольными импульсами                

длительностью 20 мкс со скважностью от 10 до 2 

(dc меняли от 10 до 50%). Предполагалось, что                 

анализ полученных результатов позволит опре-

делить особенности структуры АОП, формиру-

ющейся в этих условиях, и обеспечить прогнози-

рование управлением скоростью анодного                 

растворения и ее распределением по обрабаты-

ваемой поверхности при ЭХРО, а также в других 

технологиях, основанных на образовании АОП 

подобного типа. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Результаты настоящего исследования                     

основаны на экспериментальном определении 

удельной скорости растворения (УСР) С при 

гальваностатическом или импульсно-

гальваностатическом включении, которая пред-

ставляет собой потерю массы (растворение) за 

единицу пропущенного заряда (мГ/Кл).                      

Поскольку при импульсной обработке вслед-

ствие относительно малых значений длитель-

ностей импульса возможны нефарадеевские     

(емкостные) процессы, обусловленные зарядом 

емкости двойного слоя, в работах [9, 10] С была 

определена как фарадеевская скорость раство-

рения. Однако в указанных же работах было                    

показано, что даже при отсутствии двойно-

слойных эффектов эта величина не всегда                 

является    фарадеевской,    поскольку    частично  

анодное растворение происходит вследствие    

химического взаимодействия поверхности,              

свободной от оксидной пленки, с электролитом. 
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Рис. 1. Модель анодной оксидной пленки PDM-III. 

 

Таблица 1. Влияние плотности постоянного тока и гидродинамики на удельную скорость растворения Тi С 

(мг/Кл) 
 

U0, м/с Электрод 
Плотность тока, А/см2 

0,1 1 30 50 

6 
НДЭ 0,035 0,053 0,060 0,064 

ВДЭ 0,033 0,52 0,048 0,060 

16 
НДЭ 0,040 0,060 0,075 0,091 

ВДЭ 0,035 0,057 0,071 0,089 
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Рис. 2. Влияние плотности тока на отношение удельных скоростей растворения при скоростях обтекания 6 и 16 м/c для 

ВДЭ. 
 

 

УСР определяли с использованием экспери-

ментальной установки, детали которой описаны 

в [9, 10] (см. рис. 3 в [10]). Анодному раство-

рению подвергали сплав ВТ1-0 (~ 99,5%Тi), а 

также OT-4 (~ 97% Ti c включением Al и Mn) и 

ВТ-14 (~ 90% Ti c наличием в составе Al, Mo              

и V). Растворение проводили в концентри-

рованных нитратном (~ 3М NaNO3) и хлоридном 

(~ 2M NaCl) растворах. Оба эти электролита 

имели одинаковую электропроводность                    

(0,15 Cм/cм). Кроме того, использовали кислые 

нитратные растворы с добавлением в нитратный 

электролит 0,025 и 0,05М HNО3. Во всех экспе-

риментах температура раствора была комнатной 

(~ 20±2 С). Использованная экспериментальная 

установка представляла собой неподвижный или 

вращающийся со скоростью 1000 об/мин                     

дисковый электрод (соответственно НДЭ или 

ВДЭ) c малым межэлектродным зазором                         

(~ 0,2 мм), обтекаемый потоком электролита со 

скоростью  6  и  16 м/c. Измерения   температуры  

поверхности Ts проводили с использованием 

хромель-алюмелевой  термопары  в  НДЭ, распо- 
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Таблица 2. Температуры поверхности (С) при анодном растворении стали Х18Н10 и титана в нитратном и 

кислом нитратном электролите (при u0 = 6 м/c / при u0 = 16 м/c) 
 

Условия Х18Н10/нитрат Тi/нитрат Ti/кисл. нитрат 

50 А/cм2 ПТ 180/179 52/50 100/89 

15 A/cм2 ПТ 29/27 23/23 46/40 

100 A/cм2 s = 5 

Iavg = 20A/cм2 
52/54 27/27 35/– 
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Рис. 3. Влияние плотности постоянного тока анодного растворения титана на измеряемую температуру поверхности при 

растворении в нитратном (1, 2), хлоридном (3) и кислом нитратном (3М NaNO3 + 0,05М НNO3) электролитах (4, 5) при                 

скорости обтекания 16 (1, 5) и 6 м/с (2–4). 
 

ложенной на расстоянии ~1 мм от растворяю-

щейся поверхности. При этом стационарное     

значение Ts достигалось через ~ 15 секунд после 

начала эксперимента. Учитывая инерционность 

термопары, регистрировали среднее значение 

температуры в конкретном эксперименте, время 

проведения которого варьировало в                       

зависимости от плотности тока. Оно подбира-

лось таким образом, чтобы общая потеря массы 

за время эксперимента находилась в пределах 

30–40 мг. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Влияние гидродинамических условий на С.  

Постоянный ток 
 

Приведенные в табл. 1 результаты измерения 

УСР при различных плотностях тока и варьиро-

вании гидродинамическими условиями                   

позволяют сделать однозначный вывод о 

бислойной структуре пленки в отличие от случая 

анодного растворения хромоникелевой стали в 

том же нитратном электролите. Как было пока-

зано в [10], если барьерная пленка находится 

только на границе с металлом, изменение                

скорости обтекания не влияет на С. В то же 

время для такой структуры пленки наблюдается 

влияние скорости вращения растворяемого  

электрода [10]. При растворении титана наблю-

дается влияние различных видов изменения      

гидродинамики. Но влияют они по-разному.                  

Если вращение электрода снижает УСР, то              

увеличение скорости потока приводит к росту 

(табл. 1). Это лишний раз подтверждает наличие 

двух барьерных слоев АОП. 

Причины этого эффекта будут обсуждены 

ниже, но уже сейчас необходимо обратить       

внимание на специфическую роль потока           

электролита. При фиксированной плотности тока 

поток играет роль фактора повышения С, что 

ничем иным, как снижением толщины пленки, 

объяснить нельзя. Видно, что увеличение              

скорости потока позволяет существенно (до 1,5 

раз) повысить УСР (и, следовательно, скорость 

обработки), причем степень увеличения скорости 

обработки растет с ростом плотности тока              

(рис. 2). Иными словами, наблюдаемый эффект, 

природа которого будет обсуждаться ниже, в 

максимальной степени проявляется в условиях 

ЭХРО. 

Температуры поверхности при обработке         

титана заметно ниже, чем при обработке хромо-

никелевой стали (табл. 2), что, очевидно, также 

является следствием иной структуры АОП.  

Необходимо отметить отсутствие влияния                

скорости   обтекания   на    измеряемую   поверх- 
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Таблица 3. Влияние кислотности раствора на удельную скорость растворения С, мг/Kл при различных             

плотностях постоянного тока 
 

I, A/см2 2МNaNO3 2МNaNO3+0,025МНNO3 2МNaNO3+0,05МНNO3 

1 0,048 0,070 0,075 

5 0,050 0,050 0,050 

15 0,050 0,055 0,060 

30 0,052 0,060 0,064 

50 0,060 0,069 0,081 
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Рис. 4. Влияние плотности постоянного тока на удельную скорость растворения титана в нитратном (1, 2) и хлоридном (3) 

растворах при скоростях потока 6 (1, 3) и 16 (2) м/с. 
 

ностную температуру (табл. 2), что кажется           

удивительным, учитывая влияние потока на С.  

Однако следует принять во внимание, что   

поверхностная температура измеряется на             

границе пленка–металл (рис. 1), а эти измерения 

могут быть нечувствительны к процессам на 

границе пленка–раствор. Это заключение верно 

лишь частично, поскольку при растворении         

титана в кислом нитратном растворе (3M NaNO3 

+ 0,05M HNO3) не только растут измеряемые 

значения Ts, но и наблюдается влияние скорости 

обтекания потоком электролита (табл. 2). 

В нейтральных нитратном и хлоридном           

растворах: а) Тs существенно ниже, чем в кислом 

растворе, б) отсутствует влияние потока               

электролита и природы аниона (рис. 3).  

Достаточно наглядно о взаимосвязи толщины 

пленки и С свидетельствуют результаты обра-

ботки в кислых растворах (табл. 3). УСР растет 

при переходе от нейтрального раствора к               

кислому. Более того, она увеличивается с ростом 

концентрации кислоты (табл. 3). 

Значения С в нейтральных нитратном и       

хлоридном растворах при различных скоростях 

набегающего потока представлены на рис.  4. 

Необходимо обратить внимание на специфи-

ческую особенность наблюдаемых зависимостей, 

а именно на рост УСР при плотности тока                

1 А/см2 во всех случаях. Максимальное значение 

УСР при использовании постоянного тока дости-

гается при 50 A/см2 и скорости потока 16 м/c.            

Но это соответствует выходу по току, равному 

75%, в расчете на растворение титана в степени 

окисления, равной 4. Остальные 25% пропу-

щенного заряда тратятся на образование АОП. 

Как видно из результатов, приведенных на            

рис. 4, с ростом плотности тока растет и выход 

по току. Например, при 10 А/см2 он составляет 

всего 50%. Очевидно, что толщина АОП умень-

шается с ростом плотности тока и скорости           

потока электролита, что проявляется в соответ-

ствующем росте значений выхода по току. 
 

Феноменологический анализ влияния структуры 

АОП и температуры поверхности  

на скорость растворения пленки,  

моделируемой PDM-III 
 

Механизм анодного растворения через                  

посредство электрохимического образования 

пассивной АОП и ее химического растворения 

применительно к анодному растворению титана 

может быть описан на основе следующих                      

реакций [4, с. 21]: 
 

Ti + 2H2O = TiO2 + 4H+ + 4e– ,          (1) 
 

TiO2 + 4А– + H+ = TiA42H2O             (2) 
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суммирование которых приводит к такой                      

реакции анодного растворения: 
 

Ti + 2H2O + 4A– = TiA42H2O + 4e–.      (3) 
 

В соответствии с [1–3] кинетика роста АОП 

толщиной L описывается следующим                           

уравнением: 
 

/ ,bLdL dt ae                           (I) 

где  – скорость ее химического растворения;                     

а и b – константы. 

Скорость химического растворения будет 

расти с ростом температуры и кислотности     

раствора, соответственно должна уменьшаться 

толщина пленки. Но ее уменьшение в соответ-

ствии с (I) увеличивает скорость роста, что     

приводит к установлению стационарной                    

толщины пленки Lss при конкретных значениях 

температуры и кислотности раствора.                            

То есть (I) – это условие стационарности АОП, 

при котором скорость ее электрохимического 

образования компенсируется скоростью                      

химического растворения. Качественно приме-

нимость (I) для процессов высоко-скоростного 

растворения при условии, что структура АОП 

может быть моделирована PDM-II,                    

показана в [10].  

В условиях правомерности PDM-III ситуация 

изменяется. В этом случае стационарный ток                  

анодного процесса Iss определяется, как в [2, 3]: 
 

 1 2/ ,ssI V R R                          (II) 
 

где V – потенциал электрода, а R1 и R2 – сопро-

тивление барьерной пленки на границах металл–

пленка и металл–раствор соответственно. Урав-

нение (II) объясняет существование эффектов 

взаимного влияния в системе с двумя                          

барьерными пленками. Если R2 вследствие 

уменьшения толщины барьерной пленки на             

границе с раствором уменьшается, то в условиях 

поддержания постоянного тока растет R1, а               

следовательно, растет температура поверхности 

на границе пленка–металл (рис. 3).                  

Увеличение же температуры поверхности повы-

шает скорость химического растворения, вслед-

ствие чего уменьшается толщина АОП и, как 

следствие, наблюдается рост выхода по току 

анодного растворения. Одновременно существо-

вание R2 объясняет нарушение стационарного 

состояния, наблюдавшегося при достижении 

температуры кипения раствора при обработке 

хромоникелевой стали [10]. Перманентное обра-

зование и разрушение пленки на границе с               

раствором приводит к росту (также перма-

нентному) температуры поверхности, что                

вызывает неограниченное уменьшение                  

толщины пленки с ростом плотности тока и     

возможность «аномального», нефарадеевского                         

растворения [9, 10]. 
Наличие дополнительного сопротивления на 

границе пленка–раствор объясняет огромную                      
разницу в измеряемой температуре поверхности 
при растворении титана в сравнении с раство-
рением хромоникелевой стали (табл. 2),                    
учитывая, что теплопроводности этих сплавов 
близки. Наличие при растворении титана допол-
нительного сопротивления на границе пленка–
раствор приводит к уменьшению R1, а следова-
тельно, к уменьшению Ts, которая измеряется 
именно на этой границе. В то же время умень-
шение толщины пленки при растворении титана 
в кислом растворе приводит к соответствующему 
росту R1 и измеряемой Ts (табл. 2). Увеличение 
скорости потока вызывает снижение Ts в кислом 
растворе (табл. 2, рис. 3), что обусловлено              
увеличением интенсивности конвективного            
отвода тепла от растворяющейся поверхности. 

Однако уменьшение поверхностной темпера-

туры, не фиксируемое термопарой (рис. 2), 

вследствие конвективного теплоотвода, обуслов-

ленного повышением скорости обтекания при 

растворении в нейтральном нитратном растворе, 

оказывает заметное влияние на толщину пленки 

(рис. 4). Это связано со спецификой влияния 

температуры на электросопротивление полупро-

водниковых пленок. Оно растет с понижением 

температуры. А согласно [2, 3], именно рост 

электросопротивления АОП на границе с                    

раствором приводит к уменьшению ее толщины. 

Таким образом, имеет место комплексное 

влияние плотности тока на толщину АОП.                     

С одной стороны, ее рост увеличивает долю            

заряда, идущего на образование пленки и, следо-

вательно, ее толщину. Но с другой – увеличение 

толщины, согласно (I), снижает скорость ее            

роста. В результате этого должно устанавли-

ваться некое стационарное состояние, как это 

наблюдалось для растворения хромоникелевой 

стали до достижения температуры кипения              

раствора (то есть условие, при котором                           

возникала барьерная пленка на границе с                  

раствором). В случае наличия такой пленки рост                             

температуры приводит не к уменьшению ее   

толщины, а к ее росту. В силу этого вплоть до 

максимальной плотности постоянного тока                  

50 А/см2, несмотря на рост выхода по току               

растворения титана, не достигается его 100% 

значение  в   соответствии   с   реакцией  (3) (рост  

толщины пленки не компенсируется скоростью 

ее растворения) (рис. 4). 

Рост С при обработке постоянным током 

наблюдается также при достижении плотности 

тока 1 A/см2 (рис. 4). Наличие подобной крити-

ческой плотности тока i* связано с переходом к 

термокинетической  неустойчивости  пленки, как 
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Рис. 5. Влияние плотности тока в импульсе на удельную скорость растворения титана в нитратном электролите при скваж-

ности импульсного тока 10 (1) и 2 (2). Линии 3 и 4 соответствуют усредненным зависимостям ɳC от плотности постоянного 

тока при скорости потока 16 (3) и 6 (4) м/c. 
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Рис. 6. Влияние плотности тока в импульсе на С при растворении титана в хлоридном растворе, скважности 10 (1, 3), 5 (2) 

и скоростях обтекания 6 (1, 2), 16 (3) м/c. 
 

Таблица 4. Сравнение линейных скоростей растворения при обработке постоянным и импульсным током в 

нитратном растворе 
 

i, A/см2 

 

Vi, мм/мин 

ИТ ПТ16 ПТ6 

30 0,48 0,28 0,23 

20 0,32 0,17 0,15 

10 0,16 0,08 0,07 
 

это показано ранее [8, с. 81–85]. В работах                

[5–8, 12] подтверждается (для различных                

электрохимических систем), что при условии 

поверхностного разогрева существует крити-

ческий температурный перепад ∆Ts
* = Ts

* – T0                             

(T0 – температура в объеме электролита). Этот 

критический температурный перепад является 

следствием наличия положительной                  

обратной связи: скорость электрохимической 

реакции–поверхностная температура–скорость 

реакции (аналог теплового взрыва в химических 

реакциях). Его величина является функцией 

только энергии активации электрохимической 

реакции и объемной температуры [5–8]: 
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* 2

0 / ,sT RT E                         (III) 
 

где E – энергия активации электрохимической 

реакции. На примере исследования анодного 

растворения Тi с использованием ВДЭ в кислых 

бромидных, нитратных и хлоридных растворах 

было показано, что, несмотря на разницу Е для 

этих растворов (90, 59 и 21 кДж/моль соответ-

ственно), переход к ТКН достигается при одной 

и той же критической плотности тока i*                           

(~ 1 А/см2) [8, с. 81–85]. Очевидно, что и в усло-

виях описываемых экспериментов достижение i* 

обусловлено переходом к ТКН АОП, то есть  

разрушению вследствие теплового взрыва. При 

растворении в хлоридном электролите пленка 

тоньше (в сравнении с растворением в нитрате), 

поэтому C выше, но при плотностях тока,               

превышающих i*, имеет место рост температуры 

поверхности, приводящий к уменьшению                 

электросопротивления пленки, увеличению ее 

толщины и падению выхода по току (рис. 4).  
 

Влияние плотности тока на C в импульсных 

условиях. Сравнение скоростей растворения  

при импульсной обработке и обработке                 

постоянным током 
 

Значительно более резкий рост выхода по            

току наблюдается при достижении i* в                          

импульсных условиях (рис. 5, 6). При этом             

скорость растворения превышает фарадеевскую 

(рис. 5), что кажется очевидным, поскольку       

происходит разрушение АОП и компоненты 

электролита взаимодействуют с поверхностью, 

свободной от АОП. Причина состоит в том, что 

за период пауз протекания тока температура 

снижается и в отличие от обработки постоянным 

током не происходит снижения электросопро-

тивления пленки, приводящего к росту ее              

толщины. Однако при увеличении плотности 

тока в импульсе до 5 А/cм2 температура                  

настолько повышается, что скорость роста ее 

толщины компенсируется скоростью ее разру-

шения вследствие ТКН, благодаря чему система 

переходит в новое стационарное состояние, при 

котором скорость роста пленки компенсируется 

скоростью ее разрушения, вследствие чего                  

достигается выход по току, близкий к 100% для 

реакции анодного растворения (III) (рис. 5).  

Важно подчеркнуть, что аналогичная зависи-

мость сохраняется в достаточно широком интер-

вале значений скважности (dc 10–50% (рис. 5)), а 

также то, что на фиксируемые значения С не 

влияет скорость набегающего потока и                         

применение ВДЭ и НДЭ. Приведенные значения 

являются средними из ряда измерений. 

Близкая, но несколько отличная ситуация 
имеет место при растворении в хлоридном              
электролите. В этом случае также достигается 
максимум скорости растворения при i*. Однако 
вследствие иного элементного состава и, видимо, 
другой количественной зависимости электросо-
противления от температуры выход в стацио-
нарное состояние (равенство скоростей образо-
вания пленки и ее разрушения (растворения)) 
достигается при других температурах, соответ-
ствующих ~ 50 A/см2 при s = 10 (dc = 10%) и                     
~ 5 A/см2 при s = 5 (dc = 20%) (рис. 6).                         
Увеличение скорости потока, снижая темпера-

туру поверхности, повышает С, как это имеет 
место и при обработке постоянным током. 

Результаты, описанные в настоящем разделе, 
показывают, насколько можно повысить                   
скорость растворения титана в нитратном                   
растворе, используя импульсную обработку.  
Линейная скорость растворения определяется 
законом Фарадея: 

η / ρ,iV Ci                              (4) 

где ρ – плотность металла. При импульсной     
обработке прямоугольными импульсами                       
величина i заменяется на iavg = ip/s, где ip – плот-
ность тока в импульсе. 

Результаты расчета для импульсного                    
тока соответствуют экспериментальным,                              
приведенным на рис. 5 для плотностей тока в 
импульсе – 60, 40 и 20 A/см2 и s = 2. Видно, что 
скорости обработки импульсным током, средняя 
плотность которого равна плотности                              
постоянного тока, в 2 и более раз превышают 
скорость обработки постоянным током той же 
плотности. В условиях ЭХРО при стационарной 
величине межэлектродного зазора величина    
линейной скорости анодного растворения равна 
скорости подачи катода–инструмента, что опре-
деляет скорость обработки. Очевидно, что       
скорость обработки титана импульсным током со 
скважностью 2 (dc = 50%) в 2 и более раз                
превышает скорость обработки при исполь-
зовании постоянного тока той же плотности. 
Причина этого эффекта заключается в меньшей 
толщине АОП, обусловленной меньшей средней 
температурой поверхности при импульсной              
обработке. Это, в свою очередь, приводит к 
большей величине выхода по току при обработке 
импульсным  током. Такой   результат    является  
противоположным тому, что наблюдается при 
растворении хромоникелевой стали в нитратах. 

 

Особенности скоростей растворения 

титановых сплавов 
 

Зависимости УСР титановых сплавов ОТ-4 и 

ВТ-14 от плотности импульсного тока практи-

чески не отличаются от наблюдаемых для ВТ1-0 

(рис. 7). Разница состоит  лишь в том, что выход 
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Рис. 7. Влияние плотности тока в импульсе на С при растворении в нитратном электролите титана ВТ1-0 (1) и титановых 

сплавов ВТ14 (2) и ОТ4 (3) при s = 10 и скорости потока 6 м/с. 
 

на стационарное состояние (скорость элек-

трохимического образования АОП компенсиру-

ется скоростью ее растворения) достигается при 

большей величине С (~ 0,14 мГ/Кл), что неуди-

вительно вследствие более высокого значения С 

для этих сплавов. 

Обнаруженные в настоящей работе особен-

ности высокоскоростного анодного растворения 

титана и его сплавов могут оказаться принципи-

ально важными как для теоретических основ 

ЭХРО [13], в частности импульсной                            

(cм. [14–18]), так и в первую очередь ЭХРО                

деталей из титана и его сплавов [11, 19–23].                 

Не исключено, что они окажутся полезными 

также для различных вариантов                                    

электрохимико-термической обработки металлов 

и сплавов [24–27]. Можно предположить               

наличие существенных общих закономерностей 

в теоретической основе этих двух групп техно-

логий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты настоящей работы позволяют               

заключить, что: 

– исследование удельной скорости раство-

рения или выхода по току при контроле                    

плотности тока (в том числе импульсного),                 

гидродинамических условий и поверхностной 

температуры является методом зондирования 

структуры анодной оксидной пленки (АОП); 

– структуру АОП при анодном растворении 

титана, в том числе высокоскоростного, в      

хлоридных и нитратных растворах можно опре-

делить как PDM-III (Point Defect Model,                      

бислойная пленка при наличии двух барьерных 

слоев: на границе металл–пленка и пленка–

металл); 

– механизм растворения включает электрохи-

мическое образование АОП и ее химическое  

растворение, вследствие чего возможно дости-

жение стационарного состояния, при котором 

скорость образования пленки компенсируется 

скоростью ее растворения; в таких случаях               

выход по току растворения равен 100% в расчете 

на ионизацию титана в степени окисления,     

равной 4; в противном случае выход по току    

будет меньше 100% (скорость окисления превы-

шает скорость химического растворения) или 

наблюдается «аномальное» растворение                  

(скорость растворения превышает скорость               

образования АОП); 

– толщина барьерной пленки на границе с   

металлом определяется ее электросопро-

тивлением (уменьшается с ростом электросопро-

тивления, а также при повышении кислотности 

раствора); 

– влияние температуры различным образом 

сказывается на толщине пленки на границе с   

металлом (уменьшается при росте температуры) 

и на границе с раствором (растет при увеличении 

температуры поверхности); реальная толщина 

пленки (и соответственно выход по току               

реакции) является комбинацией влияния темпе-

ратуры на различные составляющие бислойной 

пленки; обнаружено взаимное влияние свойств, 

характеризующих пленки; 

– при достижении условий термокине-

тической неустойчивости (теплового взрыва) 

пленки вследствие положительной обратной   

связи (скорость электрохимической                            

реакции–температура–скорость электрохими-

ческой реакции) происходит ее разрушение, в 

результате  чего имеет место взаимодействие 

компонентов электролита с растворяющейся    
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поверхностью, свободной от АОП, и                             

«аномальное» анодное растворение (скорость 

химического растворения превышает скорость ее                     

электрохимического образования); наблюдается 

в импульсных условиях при критической            

плотности тока  1 А/см2; 

– при превышении критической плотности  

тока вследствие роста температуры поверхности                  

толщина пленки увеличивается и при опреде-

ленной плотности тока, зависящей от состава 

раствора и температуры поверхности,                               

в импульсных условиях достигается стацио-

нарное состояние (скорость роста пленки                

компенсируется скоростью ее растворения);               

достигается 100% выход по току                              

растворения титана в степени окисления,                     

равной 4; 

– в описываемых экспериментальных                 

условиях при использовании постоянного тока 

стационарное состояние не было достигнуто          

даже при скорости потока 16 м/c и плотности 

тока 50 А/см2; максимальный достигнутый      

выход по току составил 75%; показано влияние 

скорости потока на выход по току, что связано с 

уменьшением толщины пленки вследствие           

снижения температуры поверхности барьерной 

пленки на границе с раствором и ростом ее               

электросопротивления;  

– при использовании определенных                        

импульсных условий обработки (скважность 2, 

dc = 50%)  возможно достижение условий, при 

которых линейная скорость обработки титана и 

его сплавов, а при ЭХРО деталей из них и             

наличии стационарного межэлектродного зазора 

скорость подачи катода–инструмента в 2 и более 

раз превышает скорость обработки постоянным 

током той же плотности; обнаруженный эффект 

является следствием более низких температур 

поверхности при обработке импульсным током. 
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Summary 
 

An experimental study of the anodic dissolution of     

titanium and its alloys, including pulsed dissolution                            

(up to 100 A/cm2) under control of hydrodynamic condi-

tions and surface temperature in nitrate and chloride solu-

tions, showed that the process is carried out through the 

electrochemical formation of anodic oxide films (AOF) 

which can be chemically dissolved. An AOF has a       

bilayered structure, i.e. two barrier films on the interface 

with a metal and a solution. Its model is PDM-III (Point 

Defect Model). At certain conditions, it is possible to 

achieve a steady state in which the film growth rate is 

compensated by the rate of its chemical dissolution               

(observed at pulsed conditions). In this case, over 100% 

current efficiency based on the ionization of titanium in 

the oxidation state is achieved. During the conducted    

experiments, when treated with the direct current, the rate 

of the electrochemical formation of an AOF exceeded the 

rate of its chemical dissolution, which led to a decrease in 

to current efficiency which did not exceed 75%.                            

An increase of the dissolution rate takes place with an 

increase in the electrolyte flow rate. Upon reaching the                          

thermokinetic instability (TKI) of the AOF (thermal     

explosion due to a feedback rate of the electrochemical 

reaction- surface temperature-rate of an electrochemical 

reaction), the interaction of electrolyte components with 

the surface free of the film takes place, and, as a result, an 

“anomalous” anodic dissolution is observed with the     

current efficiency greater than 100%. Regardless the    

nature of the electrolyte, TKI is achieved at a current  

density of 1 A/cm2. It is shown that in nitrate solutions 

with certain parameters of pulsed processing (duty             

factor 2, dc 50%), the dissolution rate, and, in the case of 

electrochemical machining, the feed rate of a cathode-

tool, can be more than twice higher than the rate of      

machining with the direct current of the same density. 
 

Keywords: titanium and its alloys, electrochemical 

machining, thermokinetic instability, anodic oxide films,                       

structure of anodic oxide films, high rate anodic                              

dissolution 
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Исследованы инкременты неустойчивости капиллярных волн, их величины и зависимости от 

физических параметров задачи, положение зон неустойчивости на множестве волновых чисел 

первых азимутальных мод заряженной струи электропроводной несжимаемой жидкости. 

Выяснено, что ширина диапазонов волновых чисел неустойчивых волн и величина 

инкрементов неустойчивости зависят от квадрата напряженности электростатического поля и 

квадрата скорости относительного движения, увеличиваясь с ростом напряженности поля и 

скорости. При отсутствии заряда на струе изгибная неустойчивость имеет пороговый характер 

и реализуется начиная с некоторой конечной ее величины скорости. 
 

Ключевые слова: струя жидкости, заряд, материальная среда, инкремент неустойчивости, 

азимутальное число 
 

УДК 532.517.013.4:77.051.15 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.4.12  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Явление электродиспергирования жидкости 

широко используется в различных академи-

ческих, технических и технологических прило-

жениях: от каплеструйной печати и распыления 

лаков, красок и ядохимикатов до жидкостной 

масс-спектрометрии органических и нелетучих 

жидкостей биологического происхождения и 

жидкометаллических источников ионов                   

(см., например, [1–6] и указанную там литера-

туру). В связи со сказанным явление много-

кратно исследовалось как экспериментально, так 

и теоретически [1, 3, 6–10]. Но тем не менее 

остаются неохваченными некоторые аспекты 

потери устойчивости капиллярными волнами 

различной азимутальной симметрии на струях 

идеально проводящих несжимаемых жидкостей. 

Сказанное относится к инкрементам неустойчи-

вости, ширине диапазонов неустойчивых волн и 

их положению на множестве волновых чисел, к 

величинам инкрементов. 

Этой проблеме и посвящена настоящая               

работа. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 
 

Рассмотрим задачу об исследовании устойчи-

вости капиллярных волн на однородно                        

заряженной с поверхностной плотностью заряда 

 цилиндрической поверхности идеально прово-

дящей несжимаемой струи идеальной жидкости 

радиуса R с коэффициентом межфазного натя-

жения σ и плотностью 2, движущейся со                      

скоростью 0 zU e , где ze – орт продольной коор-

динаты, в идеальной несжимаемой диэлектри-

ческой среде, имеющей плотность 1 и диэлек-

трическую проницаемость, равную единице.              

Задачу будем решать в инерциальной системе 

отсчета, связанной с осью симметрии струи и 

движущейся со струей со скоростью 0U , в                 

цилиндрических координатах, орт ze  которой              

совпадает по направлению с 
0U  и осью                        

симметрии невозмущенной капиллярным                    

волновым движением цилиндрической поверх-

ности струи. Все рассмотрение проведем в               

безразмерных переменных, в которых 

2ρ σ 1,R     а поверхность раздела сред,               

возмущенная капиллярным волновым движени-

ем, описывается соотношением: 
 

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

где ξ( ,φ, )z t – малое возмущение цилиндрической 

поверхности струи;  – азимутальный угол. 

Полная математическая формулировка задачи 

имеет вид: 

1 20; 0;div u div u  0;   

   1 1 1 1 2 2 2 2

1
; ;

ρ
t tu u u p u u u p            

_____________________________________________________________________________________ 
Ширяева С.О., Григорьев А.И., Петрушов Н.А., Электронная обработка материалов, 2022, 58(4), 12–18.  
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0 :r   2 0;u   

:r   1 0;u U 0;  

ξ :r   0
dF

dt
 ,  1 2 ;n u n u    

2 1 σ 0;Ep p p p       , ( );sr t t   

где ( , )j ju u r t  – поля скоростей течения               

жидкости в среде (j = 1) и в струе (j = 2), генери-

руемые капиллярными волнами на поверхности 

раздела сред; ( , )j jp p r t  – гидродинамические 

давления в среде (j = 1) и струе (j = 2); pE и                     

p – давление электрических сил и давление сил 

поверхностного натяжения на границе раздела 

сред соответственно; ( , )r t  – потенциал 

электростатического поля; ( )s t  – потенциал 

поверхности струи; n  – орт нормали к поверх-

ности струи;  – безразмерная плотность среды. 

В качестве дополнительных условий примем 

условие постоянства объема струи, приходя-

щегося на одну длину волны  (при одновол-

новой деформации границы раздела сред): 
 

 0 0

πλ;

0 1 ξ( ,φ, ); 0 φ 2π; λ ;

V

dV

V r z t z z z



        



 

и условие сохранения заряда на отрезке струи 

длиной : 

   

 0 0

1
2πχλ;

4π

1 ξ( ,φ, ); 0 φ 2π; λ .

S

n dS

S r z t z z z

  

       


  

 

СКАЛЯРИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ 
 

В силу идеальности и несжимаемости                 

жидкостей, которыми моделируются капля и 

среда, воспользуемся моделью потенциального 

волнового движения жидкостей, в рамках         

которой можно ввести потенциалы полей                 

скоростей 1ψ ( , )r t  и 2ψ ( , )r t  [11]: 
 

1 0 1 2 2ψ ; ψ .u U u     
 

Потенциалы ψ ( , )j r t  так же, как и ( , )r t  [12], 

при этом будут гармоническими функциями: 

1 2ψ 0; ψ 0;                     

удовлетворяющими условиям ограниченности: 
 

0 :r   2ψ 0;  :r  1ψ 0.  

Введение потенциалов скоростей позволяет      

проинтегрировать уравнения Эйлера и получить                          

выражения для давлений в обеих средах: 

 
2

1 1 0 1 1

ρ
ρ ψ ψ ρ ;

2
tp U C        

 
2

2 2 2 2

1
ψ ψ ;

2
tp C      

где Cj – константы интегрирования.  
 

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ [13] 
 

Поскольку потенциалы ψ ( , )j r t  описывают ту 

часть поля скоростей, которая порождается              

волновыми движениями поверхности раздела 

сред, примем, что в безразмерном виде они               

являются величинами того же порядка малости, 

что и возмущение границы раздела сред: 
 

1 2ψ ψ ξ .  
 

Потенциал электростатического поля в окрест-

ности струи представим в виде суперпозиции                              

0 – потенциала в окрестности цилиндрической 

струи, являющегося величиной нулевого порядка 

малости по ξ и поправки 1, порождаемой                  

волновой деформацией цилиндрической поверх-

ности струи, которая будет величиной того же 

порядка малости, что и возмущение границы 

раздела сред и гидродинамические потенциалы:   

1 ξ .  

Указанные обстоятельства позволяют линеари-

зовать систему уравнений и граничных условий,                 

разложив исходную векторную задачу на две 

скалярные задачи для величин нулевого и                   

первого порядков малости.  

Задача нулевого порядка малости                       
описывает стационарное состояние системы [14]:  

1 0 ;u U   
 0 2

0 11

ρ
;

2
p U C    

 0
22 ;p C  0 0;   

:r   0 0;   1:r    0
0 ;s   

0

0

λ2π
0

10

1
φ 2πχλ;

4π

z

rz

d dz
r






 

   

 
2(0) (0)

02 1

1
1 0;

8π
p p       

и имеет решение:  
 

1 0;u U  2 0;u   0 4πχ ln ;r    
 0

01 ;p p  

 0 2
02 2πχ 1.p p     

Здесь  
 0
jp , где (j = 1; 2), и 0 – гидродинами-

ческие давления в обеих средах и электростати-

ческий потенциал в стационарном состоянии;                

p0 – константа, равная гидростатическому                   

давлению во внешней среде.  

Задача первого порядка запишется в виде 

[14]: 
 

1ψ 0;   2ψ 0;   1 0;       

0 :r   2 0;   :r   1 0;   1 0;   
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1:r   1
0

ψ ξ ξ
;U

r t z

  
 

  
 

 

 0 1ξ 0;r    2ψ ξ
;

r t

 


 
 

 

 

 

2
0

2 1 0 1

0 1

1
ψ ρ ψ ρ ψ ξ

8π

1
ξ ξ 0;

4π

t t

S

U
r

 
      



      

 

0

0

λ2π

0

ξ φ 0;

z

z

d dz



   

0

0

λ2π 2
0 0 1

2
0

ξ ξ φ 0;

z

z

d dz
r rr

     
   

   
   

2 2

2 2 2

1
.

φ
S

r z

 
  

 
 

 

Решение этой задачи ищем в виде элемен-

тарных бегущих волн: 
 

   ξ φ, , α exp( φ);z t t ikz im   

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

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

   1( , ) exp( φ) ;mr t a t ikz im K kr       (1) 
 

где Im(kr) и Km(kr) – модифицированные функции 

Бесселя первого и второго рода, порядка m [15],               

m – азимутальный параметр. Кинематическое 

граничное условие и условие эквипотен-

циальности поверхности струи позволяют               

выразить неизвестные амплитуды a(t), b(t) и c(t) 

в решениях для гидродинамических и электро-

статического потенциалов через амплитуду (t) 

волн на границе раздела сред: 
 

 
 

 

α '
;

m

t
b t

k I k



 

 
 

    0

1
α ' α ;

m

c t t t i kU
k K k

    
 

 

4πχ
( ) α( ) .

m

a t t
K k

                         (2) 

 

Подставляя проекты решений (1) с учетом (2) в 

динамическое граничное условие, получим       

дифференциальное уравнение относительно               

неизвестной амплитуды (t): 
 

     β α '' 2 δ α ' α 0;m m mt i t t       (3) 

  1 1 ρ
β ρ ;m m

m m m
m m

g h
k h g

g h

  
    

  1
0 0δ , ρ ;m mk U k U h  

    2 2 2 1
0,χ, 1 1 ;m m mk U m k w h We k h        

 

 
 
 

 
 
1 ;m m

m
m m

k K k k K k
h k m

K k K k


  

 
 
 

 
 
1 ;m m

m
m m

k I k k I k
g k m

I k I k


      

24πχ ;w 
2
0We ρ .U  

 

Решение уравнения (3) естественно искать в 

периодическом виде: 
 

α( ) exp( ),t is t                          (4) 
 

где s – частота капиллярных волн, в общем                

случае комплексная. Подставим (4) в (3) и                

получим дисперсионное уравнение задачи: 

2 2δ
0.

β β

m m

m m

s s


    

Несложно видеть, что при U0 = 0 это дисперси-

онное уравнение сводится к дисперсионному                              

уравнению для капиллярных волн на поверхно-

сти идеальной несжимаемой электропроводной 

струи, неподвижной относительно идеальной 

несжимаемой диэлектрической среды, а при             

 = 0 – к дисперсионному уравнению для струи в 

вакууме. 

Решения дисперсионного уравнения имеют 

вид: 

2

1,2

δ δ
;

β β β

m m m

m m m

s
 

   
 

 

или 

 1,2 0ρ
ρ

m

m m

g
s k U

g h
 


 

 

  
 

2 2 22

0
1 1ρ

ρ ρ

m m m m
m

m m m m

m k w h h g We k gg k U

g h g h

         
  

   

. (5) 

 

При изменении физических параметров                  

системы волны на поверхности раздела сред    

будут сохранять устойчивость, пока частоты s1,2 

остаются вещественными, то есть пока подко-

ренное выражение в (5) положительно. Когда 

подкоренное выражение станет отрицательным, 

у частот s1,2 появится мнимая часть, и они обра-

зуют пару комплексно-сопряженных корней: 

Re Ims s s  . При этом амплитуда волны с              

отрицательной мнимой частью частоты, пропор-

циональная  

 

 

exp Re Im

exp Im exp Re ,

i s i s t

s t i s t

  

    

 

будет экспоненциально со временем увеличивать 

свою амплитуду с инкрементом γ Im s , что 

приведет к распаду струи на отдельные капли.  
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Рис. 1. Зависимости от безразмерного волнового числа 

коэффициента hm(k), построенные при различных 

значениях азимутального числа: m = 0; 1; 2 (сверху вниз). 

Рис. 2. Зависимости от безразмерного волнового числа 

коэффициента gm(k), построенные при различных 

значениях азимутального числа: m = 0; 1; 2 (снизу вверх). 
 

  
 

 
 

Рис. 3.  Зависимости от безразмерного волнового числа величины инкремента неустойчивости осесимметричных волн               

(m = 0), построенные при  = 0,001 для различных значений безразмерного параметра We. Снизу вверх:                                            

We = 0; 0,1; 0,5; 1; 1,5: (а) – w = 0;  (б) – w = 1; (в) – w = 2. 
 

Для удобства качественного анализа соотно-

шения (5) на рис. 1  и рис. 2 для первых трех   

значений азимутального числа m приведены 

графики зависимостей ( )m mh h k  и ( )m mg g k  

соответственно. Из (5) видно, что, поскольку 

независимо от номера азимутального числа 

0mh  , а 0mg  , то для ситуации жидкой струи в 

газообразной среде ( 3ρ 0,001г/см ) при любых 

разумных скоростях ( 0 1000 см/cU  ) для волн с 

волновыми числами, представляющими интерес 

в плане капиллярно-электростатического дроб-

ления струи (k  1), второе слагаемое под ради-

калом в (5), как правило, отрицательно и             

фактически определяет величину инкремента 

неустойчивости.  

Приравнивая в (5) подкоренное выражение 

нулю, получим критическое условие перехода от 

устойчивых волн к неустойчивым:  
 

  

 

2 2 2 2 1
ρ We 1 1 We

ρ 0.

m
m

m m

m m

h
k m k w h k

g g

g h

 
        
 

  

 (6) 

 

Из (6) легко найти критическое для начала           

реализации неустойчивости значение параметра 

We, пропорционального квадрату скорости: 

 

 

(б) 

(в) 
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Рис. 4.  Зависимости от безразмерного волнового числа величины инкремента неустойчивости осенесимметричных волн с   

m = 1 (изгибных волн), построенные при  = 0,001 для различных значений безразмерного параметра We. Снизу вверх:                      

(а) – We = 1,05; 1,25; 1,5; 2; 2,5, w = 0; (б) – We = 0,001; 0,1; 0,5; 1; 1,5, w = 1; (в) – We = 0,001; 0,1; 0,5; 1; 1,5, w = 2.   
 

 

   2 2

2

1 1 ρ
We .

m m mm k w h g h

k

      
 

    (7) 

 

Здесь следует отметить, что безразмерный пара-

метр We, будучи выражен через размерные                            

переменные, имеет вид:  2
1 0We ρ σRU  и         

согласно экспериментальным данным                       

(см., например, [16]) в газообразной среде его 

величина ограничена сверху значением: We  1. 

Из (7) несложно видеть, что с увеличением                   

 – поверхностной плотности электрического 

заряда на границе раздела сред (параметра w) 

критическая для начала распада струи величина 

скорости стационарного движения U0 (параметра 

We) снижается, и при  
 

 
 

2 21

1m

m k
w

h

 



                           (8) 

 

обращается в ноль. При значении параметра w , 

определяемом соотношением (8), реализуется                 

электростатически-капиллярная неустойчивость 

волны с азимутальным числом m. 

Для отыскания волнового числа km наиболее 

неустойчивой волны (волны, обладающей                        

максимальным инкрементом  и определяющей 

феноменологию разбиения струи на капли)                

следует приравнять  нулю γ k                                

производную по волновому числу k от инкре-

мента неустойчивости 
 

 

  
 

2 2 22

0
1 1 Weρ

γ Im
ρ ρ

m m m m
m

m m m m

m k w h h g k gg k U

g h g h

          
    

    
 

  (9) 

 

и разрешить получившееся уравнение ( ) 0k   

относительно k. В силу громоздкости получаю-

щегося уравнения, содержащего функции                 

Бесселя первого и второго родов и их производ-

ные, такая задача аналитически неразрешима, но 

ее можно решить графически.  

Из рис. 3a, на котором приведены графики      

зависимости величины инкремента осесиммет-

ричных волн (m = 0) на границе раздела сред от 

волнового числа k при нескольких фиксиро-

ванных значениях параметров We и w = 0, видно, 

что с увеличением параметра We ширина                

области волновых чисел, соответствующих      

неустойчивым волнам, расширяется, а величина 

волнового числа, соответствующего волне с   

максимальным инкрементом, смещается в              

область больших значений волновых      чисел. В 

самом деле, для струи в вакууме (при We = 0) 

капиллярную неустойчивость претерпевают    

волны с волновыми числами k2 < 1 [3, 10]. При 

наличии материальной внешней среды (We  0)                      

(б) 

(в) 
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в отсутствии электрического заряда ширина            

диапазона волновых чисел неустойчивых                   

осесимметричных волн расширяется до 

 2
0 0/ Wek h h  . Видно, что чем больше We, 

тем шире зона неустойчивости. При наличии на 

капле заряда при прочих равных условиях правая 

граница зоны неустойчивости еще сильнее           

смещается в область больших волновых чисел, 

так же как и волновое число волны с макси-

мальным инкрементом (см. рис. 3б), а величины 

инкрементов увеличиваются. При больших                

зарядах на струе левая граница зоны неустойчи-

вости отрывается от начала координат и смеща-

ется вправо, в область больших значений                   

волновых чисел (см. рис. 3в). Такое поведение 

зон неустойчивости обязано сильному влиянию 

электрического заряда, наиболее ярко проявля-

ющемуся при отсутствии относительного                       

движения струи и среды. Согласно [10] зона              

капиллярной неустойчивости струи при отсут-

ствии электрического заряда определяется                  

соотношением: k2 < 1. По мере увеличения                       

заряда зона капиллярной неустойчивости                        

целиком смещается в область больших                       

значений волновых чисел и расширяется                            

согласно условию: 
 

 2
01 1k w h   .                    (10) 

В (10) множитель (1 + h0) положителен при 

малых значениях волновых чисел (при k < 0,595,                  

см. рис. 1) и отрицателен при больших значениях 

(при k > 0,595). Из (10) видно, что при достаточ-

но больших значениях заряда (параметра w) и 

при малых волновых числах (при k < 0,595)    

правая часть (10), там где  01 1w h  , стано-

вится отрицательной, что и будет соответ-

ствовать исчезновению неустойчивых решений 

или, что то же самое, смещению зоны неустой-

чивости в область больших величин волновых 

чисел.  

Несколько иная картина влияния относи-

тельного движения капли и среды складывается 

для изгибной моды (m = 1). На рис. 4a приведены 

зависимости инкрементов неустойчивости от 

волновых чисел неосесимметричных волн с        

m = 1 при нулевом заряде на струе (w = 0).               

Видно, что с ростом скорости (с ростом                               

параметра We) ширина зоны неустойчивости 

расширяется, величины инкрементов увеличи-

ваются, а положение волнового числа, соответ-

ствующего волне с максимальным инкрементом, 

смещается в область больших значений                 

волновых чисел. Интересно, что неустойчивость 

изгибной моды при w = 0 имеет пороговый по 

We (по скорости) характер и реализуется при     

We > 1. В самом деле, для изгибной моды из (9) 

при w = 0 несложно получить критическое               

условие реализации неустойчивости в виде: 

1We h . А поскольку согласно рис. 1 при m = 1 

минимальное значение 1h есть единица, то мы 

получаем аналитическое подтверждение                  

полученных расчетных данных. 

При увеличении электрического заряда,             

приходящегося на единицу длины струи,                   

изгибная неустойчивость струи реализуется уже 

при весьма маленьких значениях относительной 

скорости струи и среды (параметра We). Ширина 

области неустойчивости и величина инкремента, 

как и волновое число волны, обладающей               

максимальным инкрементом, увеличиваются с 

ростом скорости (параметра We), как это видно 

из рис. 4б,в. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В проведенном анализе выяснилось, что  

движение струи идеальной несжимаемой                 

идеально электропроводной жидкости относи-

тельно несжимаемой диэлектрической среды 

приводит к дестабилизации как осесиммет-

ричных, так и изгибных волн на цилиндрической 

границе раздела сред. Для осесимметричных 

волн увеличение скорости движения струи     

приводит к уменьшению размеров капель, на   

которые дробится струя. Для незаряженной 

струи неустойчивость изгибных волн имеет               

пороговый характер: реализуется при конечном 

значении скорости относительного движения 

струи и среды.   
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Summary  
 

For the first azimuthal modes of a charged jet of an 

electrically conductive incompressible liquid, the                 

increments of the instability of capillary waves, their 

magnitude and dependence on the physical parameters of 

the task, the position of the instability zones on the set of 

wave numbers were investigated. In the conducted                 

studies, it was found that the widths of the ranges of wave 

numbers of unstable waves and the values of instability 

increments depend on the square of the intensity of an 

electrostatic field and the square of the speed of relative 

motion, increasing at a higher field strength and speed.                    

In the absence of a charge on the jet, bending instability 

has a threshold character, and it is realized not at any low 

speed value but starting from some final value of it.  

 

Keywords: liquid jet, charge, material medium, insta-

bility increment, azimuthal number 
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Определены концентрационные функции электропроводности и pH для водных растворов               

ионной жидкости на основе диэтаноламина и борной кислоты (ДЭАБ). Установлены                

корреляции между физико-химическими свойствами водного раствора ДЭАБ и процессами 

диссоциации компонентов системы. Показано, что носителями заряда в растворах ДЭАБ                    

являются анионы. Установлено, что водный раствор ДЭАБ обладает униполярной электропро-

водностью и анионообменными свойствами с числом переноса аниона 0,79.  
 

Ключевые слова: ионные жидкости, диэтаноламин, борная кислота, электропроводность,                      

диссоциация, компьютерная резистометрия, сенсоры 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В предыдущем сообщении 1 были описаны 

результаты исследования равновесных                    

состояний водных растворов группы протонных 

ионных жидкостей (ПИЖ), синтезированных на 

основе линейных аммониевых олигоэфиров – 

водорастворимых соединений с неоргани-

ческими и органическими анионами (остатками 

серной, ортофосфорной и уксусной кислот) и 

органическими катионами. Целью работы было 

измерить концентрационные и температурные 

зависимости удельной электропроводности  и 

рН водных растворов ПИЖ, и на основании     

полученных результатов, используя известные 

законы электропроводности и электроли-

тической диссоциации, установить     типы ионов 

и их относительный вклад в ионную проводи-

мость ПИЖ. Это позволяло делать                             

некоторые заключения о корреляции между              

физико-химическими свойствами водных              

растворов ионных жидкостей и их предпо-

лагаемым строением.  

В настоящем сообщении мы рассматриваем 

аналогичную задачу применительно к одной 

ионной жидкости – диэтаноламин борату 

(ДЭАБ).  

Это соединение является продуктом взаимо-

действия борной кислоты и диэтаноламина.                               

Его широко применяют как ингибитор коррозии 

металлов, а также как антисептик и антипирен 

для древесины [2]. Эфиры борной кислоты давно 

уже использовались как смачивающие и детер-

гентные композиции. Свойствам и изучению 

эфиров борной кислоты посвящен ряд научных 

работ [3–5] и патентов. Структура и свойства 

описанных продуктов зависят от типа амино-

спирта, мольного соотношения реагирующих 

компонентов и условий синтеза боратных произ-

водных. 

Тем не менее, до сих пор нет единой точки 

зрения по поводу состава и структуры продуктов                

синтеза. В работе [2] изучена система борная 

кислота–диэтаноламин–вода при эквимолярном                                

соотношении кислоты и спирта (в этом случае 

рН растворов составляет 10.2) методами ИК 

Фурье-спектроскопии, 
1
Н и 

11
В ЯМР-

спектроскопии и количественного органического 

элементного анализа. При этом была констати-

рована возможность образования в водном                 

растворе следующей структуры: 

 

NH

CH
2

CH
2

CH
2

O

B

CH
2

O

OH

               (1) 
Диэтаноламин борат (I) (сигнал d11

v = 9,2 ‰ [2]).  
 

При сопоставлении ЯМР 11В спектров                

продуктов реакций в водной среде и после              

высушивания установлено, что в процессе                

внутримолекулярной конденсации при высуши-

вании формируются неионогенная циклическая 

структура (II) и ее таутомерная форма (ІІІ): 

______________________________________________________________________________ 
Кошель Н.Д., Кошель С.А., Герасика Н.С., Левченко Е.П., Черваков О.В., Электронная обработка материалов, 2022, 

58(4), 19–28. 
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  диэтаноламин(NВ) 

борат (IІ) (сигнал  

d11
в=1,3 м.д.)    

диэтаноламин  

борат (ІІІ) 

(сигнал  

d11
в=10,7 м.д.) 

 

При этом массовое соотношение таутомеров 

составляет 1:1. Выводы об отсутствии                         

аммониевых групп в высушенных образцах     

диэтаноламин боратов были подтверждены     

анализом полученных спектров 1Н в диметил-

сульфоксиде 2. 

По существу, эти варианты являются гипоте-

тическими формами общей структуры (1) ДЭАБ.                  

На наш взгляд, они не отражают структуру                 

аминоборатов в водных растворах, а также не 

вносят каких-либо новых представлений в                 

общую термодинамическую форму записи                 

равновесий в системах, где фигурируют только 

низкомолекулярный или олигомерный ион R+ и 

неорганические ионы электролита, чаще всего 

ионы Н+ и ОН– или ионы, участвующие в             

процессе синтеза.  

Задача данных исследований – измерить             

концентрационные и температурные зависи-

мости удельной электропроводности  и рН               

диэтаноламин бората (ДЭАБ) и на основании 

известных теорий электропроводности и                                         

электролитической диссоциации определить   

типы и вклад носителей заряда в ионную прово-

димость синтезированной ионной жидкости 

(ИЖ). 
 

ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Исследования выполняли методом компью-

терной резистометрии, который впервые был 

теоретически обоснован и подробно описан в 

наших работах 6, 7. Экспериментально оцени-

вали также    возможность протекания неравно-

весных динамических процессов и электрохими-

ческую стабильность ДЭАБ в широкой области 

потенциалов. 

Эксперимент при разных температурах       

выполняли в тонкостенном стальном стакане              

50 мл с крышкой 1. Стакан прочно закрепляли 

в массивном держателе и размещали в инерци-

онном термостате. Это емкость, содержащая 4 л 

воды. Измерение сопротивления проводили     

периодически в процессе нагревания или                  

охлаждения термостата. При достижении                         

желаемой температуры нагреватель отключали, 

выравнивали температурное поле мешалкой, 

снимали крышку, погружали сенсор и измеряли 

сопротивление. При измерениях жидкость 3–5 

раз прокачивали возвратно-поступательными 

движениями через рабочую камеру сенсора для 

прогревания сенсора до температуры раствора на 

прямом ходе (dT/d > 0) и охлаждения на                      

обратном (dT/d < 0). Сопротивление после уста-

новления его постоянного значения записывали. 

После каждого измерения стакан закрывали 

крышкой для защиты от потерь воды испарением 

и включали нагреватель на 3–4 минуты для               

перехода к следующему значению температуры. 
Специальная конструкция проточного сенсора 

с цилиндрической рабочей камерой d = 3 мм и                            
h = 4 мм позволяла работать с незначительными 
порциями растворов объемом 30–50 мм3. 

Во всех опытах использовали сенсор FLC-19 с 
константой S/L = 6,8 см-1 (S/L – отношение                
площади сечения к длине рабочего участка                          
трубки). 

 

СЕНСОРНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ  

РЕЗИСТОМЕТР FLC 
 

Для быстрых измерений был разработан              
специальный сенсорный резистометр, или                      
иначе – низкочастотный кондуктометр FLC,    
работающий с компьютерной системой                       
непрерывной регистрации результатов [1].                    
Сенсор дает первичный сигнал в виде сопротив-
ления раствора в рабочей камере, которое                
пересчитывалось в удельную электропровод-
ность раствора. Прибор генерирует на частоте                  
4 кГц импульсный знакопеременный ток на 
двухэлектродный сенсор и превращает его          
отклик на дисплее в цифровую форму сопротив-
ления раствора в камере сенсора. Для работы 
были изготовлены проточные сенсоры в                 
стеклянных трубках, которые дают надежные 
показания в растворах малых (до 0,05 моль/л) 
или больших (до 1 моль/л) концентраций.                    
Контроль точности показаний производили на 
модельных растворах электролитов NaCl и 
NaOH. Наиболее надежные результаты                          
получаются в разбавленных растворах                             
(до 0,02 моль/л), для которых существуют обще-
принятые табличные данные, полученные в    
прецизионных измерениях при С < 0,01 моль/л. 

Электронная схема резистометра построена 
на базе процессора ATmega328 на плате 
ARDUINO UNO R3.  

На рис. 1 приведена калибровочная кривая 

сенсора КСН-19. Константа сенсора КС = 6,8                           

подбиралась таким образом, чтобы график                

кривой (экспериментальные точки) и теорети-

ческая концентрационная зависимость электро-

проводности (сплошная линия) совпадали между 

собой. В данном примере в точке С = 0,2 моль/л 

экспериментальное значение удельной электро-

проводности    0,02    См/см    совпало    с точкой     
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Рис. 1. Калибровка сенсора по NaCl. Синяя линия – аппроксимация справочных данных полиномом 3-го порядка. Черные 

точки – расчет функции  = f(C) при неправильном значении КС = 8.  
 

0,02 См/см, найденной, по справочным данным, 

при значении КС  = 6,8. 

Концентрационная зависимость электропро-

водности (С) точно вычисляется компьютерной               

программой путем аппроксимации справочных 

данных полиномами до 3-го порядка: 
 

2 3

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

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА  

ДИЭТАНОЛАМИН БОРАТОВ (І) 
 

Для синтеза диэтаноламин боратов (І) исполь-

зовали диэтаноламин (ДЭА, 98%мас) и борную               

кислоту (х.ч.). Синтез диэтаноламин боратов (I) 

проводили по схеме: 
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Рис. 2. Схема синтеза диэтаноламин боратов. 

 

В круглодонную колбу объемом 100 мл при 

постоянном перемешивании вносили 32,18 г                       

(0,3 моль) диэтаноламина, 18,56 г (0,3 моль)  

борной кислоты и 35 мл дистиллированной воды. 

Смесь перемешивали до полного растворения 

кристаллов борной кислоты, устанавливали на 

глицериновую баню и проводили реакцию в    

течение 2 часов при 120–125оС. После этого воду 

отгоняли и получали 37,22 г (выход 94,74%мас) 

прозрачной бесцветной вязкой жидкости,                    

которая растворяется в воде, частично в                           

п-ксилоле и уайт-спирите и не растворяется в 

бутаноле, этилацетате. ИК Фурье-спектроскопию 

проводили с использованием спектрометра 

AVATAR 370 FT-IR, диапазон измерения                     

составил 4000–400 см-1, разделительная способ-

ность 4 см-1; имитация пленки на пластине                 

хлорида серебра. 

На рис. 3 приведены данные ИК Фурье-

спектроскопии диэтаноламин бората – амино-

эфира борной кислоты (I). В ИК-спектре высу-

шенного ДЭАБ (I) наблюдается наличие полос 

поглощения углеводородных фрагментов                     

молекулы диэтаноламина (полоса поглощения с 

пиками 2968 и 2858 см-1), полоса поглощения 

1256 см-1 соответствует связи -С-N-C- 8.                

Полосы 1414 см-1 и 1102 см-1 являются                        

характеристическими полосами поглощения                    

связей В-O и С-О в органоборатах. Полученные 

нами данные ИК-спектроскопии хорошо согла-

суются с данными спектроскопического анализа                                

диэтаноламин бората, приведенными в                           

работе [2]. 
 

ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

С ИОННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 
 

В современной литературе термин «ионные 

жидкости» используют для органических солей,                 

которые находятся в жидком состоянии и обла-

дают высокой ионной проводимостью в                  

широком иапазоне. Органические соли, которые 

относятся к ионным жидкостям и находятся в 

расплавленном состоянии при комнатной темпе-

ратуре, называют RTIL или Room-Temperature 

Ionic Liquids. Характерное свойство ИЖ – низкая 

температура плавления, не выше 100 С.                     

Это обусловлено сложной структурой, затруд-

няющей кристаллизацию. К протонным ионным 

жидкостям (ПИЖ) могут относиться соединения, 

полученные нейтрализацией органических                  

оснований неорганическими и органическими 

кислотами. В таких соединениях, если и катион и 

анион достаточно сильны, то чаще всего проис-

ходит перенос протона от кислоты к основанию. 

При этом в зависимости от силы кислоты и осно-

вания степень переноса протона изменяется. 

Для проведения исследований в ГВУЗ 

УГХТУ  был   синтезирован  ДЭАБ,  из  которого  
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Рис. 3. ИК-спектр диэтаноламин бората (I). 
 

  
(а) (б) 

Рис. 4. Зависимость удельной электропроводности (а) и рН(б) водного раствора диэтаноламин бората (ДЭАБ) от его                  

концентрации (%мас). Графики аппроксимированы кубическими полиномами y = a0+a1x+a2x2+a3x3. 
 

 
Рис. 5. Зависимость удельной электропроводности  См/см водного раствора С = 3,5 М ДЭАБ от температуры. 

 

Таблица. Температурные наклоны электропроводности ДЭАБ и ионов ОН– 

 

Объект Концентрация, 

моль/л 

Температурный наклон 

Ион ОН– 

(рассчитано) 

3,5 d/dt, (Ом-1моль-1см2)/оС       3,45 

ДЭАБ (измерено) 3,5 d/dt, (Ом-1моль-1см2)/оС       17,72 d/dt, 

Ом-1/(см оС)              0,00020 
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затем готовили его разбавленные водные                    

растворы с концентрацией 5%мас. Далее                          

методом компьютерной резистометрии [6, 7          

измеряли удельную электропроводность  этих 

растворов и ее зависимость от температуры и 

концентрации ДЭАБ.  

ДЭАБ является органическим соединением, 

которое находится в жидком состоянии при                           

комнатной температуре, и его водные растворы 

обладают ионной электропроводностью. 

На рис. 4 представлены графики (С) разбав-

ленных водных растворов ДЭАБ. Графики на 

рис. 4а показывают, что удельная электропро-

водность электролитов повышается с увеличе-

нием температуры.  

  Важная информация была получена из темпера-

турной зависимости (t), показанной на рис. 5. 

Прямой и обратный ход кривых (t) совпадают, 

то есть испарение было незначительное.                   

При измерениях зависимости (t) образования 

конденсата на крышке измерительного стакана 

при максимальной температуре 70 оС тоже не 

наблюдалось. Температурного разложения ИЖ в 

водном растворе (то есть аномалий хода кривых 

(t)) нет). Эти факты свидетельствуют об отсут-

ствии быстрых (в течение 3–4 часов экспери-

мента) процессов разложения ДЭАБ в воде при 

температурах до 70 оС. 

Температурный наклон измерен в опыте по 

удельной электропроводности (см. таблицу).  

Согласно измерениям раствор 3,5 моль/л 

ДЭАБ имеет наклон d/dt, 3,45                                     

(Ом-1моль-1см2)/оС. Измеренная удельная                   

электропроводность  5%мас (3,5 моль/дм3)                   

раствора ДЭАБ при 27 оС равна 0,0062 Ом–1см–1 

(рис. 4а), в пересчете   = /С = 17,72                                

(Ом-1моль-1см2 ). 

Таким образом, рассчитанный температурный 

наклон электропроводности водного раствора 

ДЭАБ в 17,72/3,45 = 13 раз больше, чем у                    

раствора ионов ОН– такой же концентрации, то 

есть раствор ДЭАБ имеет повышенную вязкость 

и более чувствителен к температуре.  

Рис. 6 показывает, что в интервале от 0 до                  

0,6 моль/л значение рН практически не зависит 

от концентрации ДЭАБ и близко к рН раствора 

аммиака при концентрации 1 моль/л. Экспери-

ментальные данные (точки на графиках 2, 3) не 

изменялись в течение длительного времени при                          

повторных опытах с одной и той же порцией 

ДЭАБ исходной концентрации 10%мас 

(0,6 моль/л). Это указывает на высокую                            

химическую стабильность водных растворов 

ДЭАБ.   

Водный раствор ДЭАБ действительно                       

полностью состоит из ионов. Но поскольку здесь 

один из ионов органический с относительно 

большой молярной массой (131), основными    

носителями тока являются неорганические ионы 

Н+ и ОН–. Поэтому раствор в целом должен     

обладать униполярной проводимостью опреде-

ленного уровня (1–18/149 = 0,88). Наличие                   

униполярной ионной проводимости есть               

наиболее важный признак ионной жидкости. 

Число переноса в растворах ДЭАБ было     

измерено экспериментально в специальном     

элекролизере путем отдельной серии системати-

ческих исследований. Характерные признаки 

процесса в электролизере однозначно                            

показывают, что раствор ДЭАБ с концентрацией 

20%мас, расположенный между двумя целлофа-

новыми пленками в отдельной камере, обладает 

анионообменными свойствами с числом                        

переноса аниона 0,79.   

Для сопоставления свойств изучаемых                

ионных жидкостей методом двухкамерного                     

электролиза были проверены характеристики 

твердофазных мембран – гомогенной МФ-4СК, 

армированной капроновой сеткой мембраны  

Нафион, армированных и неармированных                 

гетерогенных мембран МК и МА. Во всех                    

случаях измеренные характеристики мембран 

соответствовали значениям, указанным произво-

дителями. Это свидетельствует о надежности 

метода электролиза для его использования при 

оценке свойств ионных жидкостей   

На основе анализа данных резистометрии и 

рН-метрии нами предложена схема строения 

ДЭАБ в водном растворе, показанная на рис. 7.  

На наш взгляд, она более детально дополняет 

структуру (1) диэтаноламин бората, предло-

женную авторами работы 2, при условии его 

разбавления в воде. 

Так как рН раствора ДЭАБ расположен в 

щелочной области (рис. 6), при диссоциации по                     

формуле (1) в квадратных скобках будет органи-

ческий катион М = 131.    

Согласно представленной на рис. 7 схеме в 

водном растворе ДЭАБ устанавливаются равно-

весия трех реакций. В результате реакции 1               

происходит подщелачивание раствора, в резуль-

тате реакции 2 – подкисление. Для некоторых 

реакций, близких показанным на рис. 7, или для 

похожих веществ в литературе можно найти 

константы равновесия. Однако данные разных 

источников сильно различаются. 

В связи с этим интересным было рассчитать 

концентрации ионов Н+ и ОН– и вычислить     

результирующее значение рН и сравнить его с 

измеренной величиной. Близкое совпадение    

обеих величин было бы надежным доказатель-

ством  того,  что  показанная  на  рис. 7 схема (2)  
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Рис. 6. Зависимость от концентрации рН растворов ДЭАБ: 1 – по данным работы 2;  2, 3 – по результатам отдельных              

измерений в наших экспериментах.  
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Рис. 7. Схема возможных структурных изменений молекулы ДЭАБ в водном растворе. 

строения диэтаноламин боратов (ДЭАБ) в                  

водном растворе является достоверной. 
 

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Реакции, показанные на рис. 7, можно сокра-

щенно записать как 

R +   H2O      R+H   + OH–                       (4) 

R  +   H2O      R–OH  + H+,             (5) 

а соответствующие константы диссоциации –  

 1

R+H OH

R

R H OH
,

R
D

f f
K

f



       
    

 2

ROH H

R

R OH H
,

R
D

f f
K

f

 

       
         (6) 

 

где в квадратных скобках – концентрации соот-

ветствующих компонентов; f – коэффициенты                          

активности; R – борорганический цикл. 

Литературные данные о константах диссо-

циации противоречивы. По данным 9, 10,                      

значения констант получены путем измерений 

методом электродвижущей силы электро-

химической цепи: 

Pt; H2(g, 1 atm), 

(HOC2H4)2NH2Cl(m1), 

(HOC2H4)2NH(m2), AgCl(s); Ag.         (7) 
 

Для реакции гидролиза (4) в растворе при 25 оС 

приведены значения констант диссоциации                

диэтаноламмониевого иона R+H (KD1) и диэтано-

ламина R-OH– (KD2 ), равные 4,410–6 моль/л и                                  

1,810–5 моль/л. Средний ионный коэффициент 

активности NaOH (сильный электролит) при                  

25 оС равен, по справочным данным 11, 0,835 

при С = 3,5 моль/л или 0,725 при С = 0,2 моль/л. 

Соответствующие ионные коэффициенты актив-

ности в данном случае 1–1 электролитов опреде-

ляются как    

1 12 ,f f f 

     
1 1 .f f f 
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(а) (б) 

Рис. 8. Потенциодинамические кривые 5%мас раствора ДЭАБ при 24оС. Потенциал относительно Ag/AgCl: (а) – развертка 

2 мВ/с, цикл Е от –0,5 до + 3 В; (б) – развертка 5 мВ/с, цикл Е  от –3 до + 3 В. 
 

Для приведенных условий получим значения   

коэффициентов активности как 0,914 (3,5 моль/л) 

или 0,851 (0,2 моль/л). 

Таким образом, из уравнения (6) для реакции 

(3) запишем: 
 

   
 

6 0,914 0,914
4,4 10 ,

0,835

С С

С


 

      (8)      

откуда С = 4,410–6 моль/л.  
Отсюда можно заключить, что диссоциация 

органической молекулы ДЭАБ в водном                       

растворе незначительна. 

Для реакции (5) данных о константе диссо-

циации нет.  

Молярная масса ДЭАБ по формуле на рис. 2 

М = 130,94 г/моль. 

Приготовлено было 37,22 г продукта ДЭАБ, 

то есть 37,22/130,94+0,3 моль, что в сумме                  

составляет 0,584 моль. 

Для оценки соотношения концентраций                  

продуктов реакций 1 и 2 примем число 0,584 как                       

условную концентрацию ДЭАБ, моль/л. Тогда, 

если считать, что прошла только реакция 1,                 

концентрация была бы равна половине условной 

концентрации ДЭАБ, то есть 0,292 моль/л. Соот-

ветствующее значение рН = -Log(C(H)) было бы 

равно 0,535. 

Аналогично, это же число было бы, если бы 

прошла только реакция 2. Реакций две, и обе 

равноценны, поэтому при их совместном проте-

кании можно полагать, что их соотношение 

должно быть близко к 1:1 

В работе 2 методом ИК-спектроскопии было 

показано, что для ДЭАБ, полученного при           

мольном соотношении ДЭА:БК = 1:1, рН = 10,2. 

Связь между атомами B и N является координа-

ционной, она обусловлена наличием неподе-

ленной электронной пары у атома азота. Связь      

B-N осуществляется по донорно-акцепторному 

механизму, что приводит к стабилизации полу-

ченных продуктов. 

Для оценки химической стабильности ДЭАБ 

были проведены потенциодинамические иссле-

дования его водного раствора концентрацией 

5%мас. На рис. 8а показана потенциодина-

мическая кривая, записанная на очень малой 

скорости развертки 2 мВ/с. Это практически          

стационарный, почти равновесный режим.          

Можно видеть, что графики прямого и обратного 

хода совпадают, причем в области потенциалов 

до выделения кислорода не обнаруживается    

никаких пиков или изломов, которые бы указы-

вали на наличие электрохимического окисления 

катиона борорганического цикла. На рис. 8б при 

более быстрой развертке 5 мВ/с в области Е > 0 

предельно допустимые концентрации (ПДК) 

прямого и обратного хода не совпадают из-за  

конечной скорости адсорбции-десорбции                       

катиона борорганического цикла. В области                  

Е < 0 наблюдается обратимый процесс                             

выделения водорода и также отсутствуют какие-

либо признаки восстановления органической          

составляющей ИЖ. Участок Е от –2 до –3 В                

иллюстрирует колебательный режим, соответ-

ствующий интенсивному выделению водорода. 

На рис. 9 показана динамика изменения           

потенциала и тока на первом цикле прямого хода 

при скорости развертки 2 мВ/с. В конце графика 

видна площадка стационарного колебательного                          

процесса, соответствующая интенсивному выде-

лению кислорода. На предшествующем участке                   

Е > 2 В наблюдалось накопление мелких         

пузырьков кислорода на поверхности электрода. 

Таким образом, результаты потенцио-

динамических измерений показывают, что                  

молекулы ДЭАБ в широкой области потенциалов 

не подвергаются электрохимическому                      

окислению или восстановлению.  

Важную информацию о процессах диссо-

циации в водном растворе ДЭАБ дают исследо-

вания редокс-методом Кларка-Никольского                   

9, 10. Метод анализирует взаимосвязь между 

окислительным  потенциалом  системы  E и  pH.  
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Рис. 9. Динамика тока и потенциала на прямом ходе развертки 2 мВ/с (по ПДК на рис. 8а). 

 

  
 

Рис. 10. Изменение потенциала E и pH и производной dE/dpH реакций 1–3 на платиновом электроде при добавлении по 

каплям насыщенного раствора борной кислоты к водному раствору ионной жидкости – ДЭАБ. Масса одной капли 0,018 г. 
 

 
 

Рис. 11. Зависимости Е(рН) и dE/dpH для 5%мас водного раствора ДЭАБ. Линейная аппроксимация построена по экспери-

ментальным данным (точки). 
 

Окислительный потенциал E раствора равен 

ЭДС гальванического элемента цепи без                       

переноса 

. 
Некоторые экспериментальные данные, полу-

ченные этим методом, показаны на рис. 10 и 11. 

Воспользуемся положением метода Кларка-

Никольского о том, что в точке минимума     

кривой Е(рН) на рис. 11 соблюдаются условия: 
  

1 2pH ,
2

Red Red
MIN

pK pK
   

0 0

1 1 2

2,3 Log
2

2 ,

MIN

Red Red Red

RT
E E

F

K K K

  

   
 

              (9) 

где KRed1 и KRed2 – константы протолитической 

диссоциации восстановленной формы иссле-

дуемой системы. Значение Е0 соответствует 

окислительному потенциалу при равенстве               

концентраций окисленной и восстановленной 

форм. 

Кривые зависимости Е(рН) для 5%мас                 

водного раствора ДЭАБ приведены на рис. 11. 
Термин «протолитическая диссоциация» был 

заимствован из работ Б.П. Никольского 9.    

Оттуда также была использована ссылка на          

формулы (9). Анализ рис. 11 показывает, что   

результаты опытов, выполненных независимо в 

разные дни, с высокой точностью соответствуют 

результатам расчета по формулам (9). Этот факт 

подтверждает справедливость метода Кларка-

Никольского. 
Метод Кларка-Никольского в форме                    

уравнений (9) позволяет определить только обе 

константы KRed1 и KRed2 совместно, при произ-

вольном их соотношении. При их равенстве 

среднее значение константы составляет 610–5.  
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Рис. 12. Соотношение между константами диссоциации KRed1 и KRed2. 
 

Это число получается из условия (9), согласно 

которому при KRed1 = KRed2 в точке минимума на 

рис. 11 при рН = 4,22 должно быть ЕMIN = 0.  

Для того чтобы установить соотношение 

между константами, воспользуемся тем, что по 

наклону линейных графиков на рис. 11 можно 

рассчитать значения dE/dpH = 63,82 для области 

рН = 9–12 и dE/dpH = –75,77 для области                       

рН = 2–3. Таким образом, соотношение между 

ними оказывается равным KRed2/KRed1 =                         

82/75,77 = 0,842. Расчеты показывают, что это 

соотношение констант подчиняется линейному 

закону KRed2= KRed11,19 (рис. 12), где коэффи-

циент 1,19 – наклон линейного графика                          

KRed2 = f(KRed1). 

Отсюда получим, что KRed2 = 610–50,842 = 

5,0510–5, а KRed1 = 5,0510–51,19 = 5,9510–5 

моль/л. Близкие значения обеих констант равно-

весия соответствуют близким значениям кинети-

ческих характеристик реакций. Это также свиде-

тельствует о том, что реакции 1 и 2, представ-

ленные на рис. 7, идут в приблизительном                

соотношении 1:1. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Методами компьютерной резистометрии, 

рН-метрии, потенциодинамических и окс-ред-

метрических измерений выполнены                              

комплексные исследования свойств 5%мас–

20%мас водных растворов ДЭАБ, синтезиро-

ванной на основе продуктов взаимодействия 

борной кислоты и диэтаноламина, взятых в 

мольном соотношении 1:1.  

С учетом констант диссоциации исходных 

компонентов синтеза установлены концентраци-

онные и температурные зависимости электро-

проводности и рН, определены температурные 

наклоны электропроводности. Из полученных 

данных на основании известных теорий электро-

проводности и электролитической диссоциации 

показано, что в водном растворе ДЭАБ заряд  

переносят анионы. 

2. Приведены доказательства, свидетель-

ствующие о том, что в воде ДЭАБ является          

химически устойчивой ионной жидкостью с 

униполярным типом электропроводности.                 

Экспериментально на модели электродиализа 

показано, что в водном растворе 20%мас ДЭАБ 

обладает анионообменными свойствами с                  

числом переноса аниона 0,79. 

3. Приведены доказательства того, что в    

водном растворе ДЭАБ устанавливается равно-

весие двух реакций, идущих с близкими скоро-

стями.  

4. Определены константы протолитической 

диссоциации восстановленной формы ДЭАБ в 

водном растворе. 
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Summary  
 

The concentration functions of the electrical conduc-

tivity and pH for aqueous solutions of an ionic liquid (IL) 

based on diethanolamine and boric acid (DEAB) have 

been determined. Correlations have been established    

between the physicochemical properties of an aqueous 

solution of DEAB and the processes of dissociation of the 

components of the system. It was shown that anions are 

charge carriers in DEAB solutions. It was found that an 

aqueous solution of DEAB possesses unipolar electrical 

conductivity and anion-exchange properties with an anion 

transfer number of 0.79. 
 

Keywords: ionic liquids, diethanolamine, boric acid, 

electrical conductivity, dissociation, computer                             

resistometry, sensors 
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Установлено, что диффузия атомов галлия и фосфора из газовой фазы в кремний обеспечивает 

не только компенсацию, но и частичное взаимодействие элементов между собой. Анализ на 

сканирующем электронном микроскопе показал, что атомы галлия и фосфора присутствуют на 

поверхности кремния после диффузии и обработки поверхности с близкой концентрацией. 

Исследование концентрационного распределения носителей заряда по глубине показывает, что 

при совместной диффузии растворимость галлия увеличивается на один порядок. При этом 

подвижность носителей заряда уменьшалась в 3÷4 раза. На основе полученных данных 

рассчитаны концентрация (~ 1019 см-3) нейтральных комплексов [Ga-P+] и их энергия 

образования (~ 0,62 eV). Полученные результаты могут быть связаны с электростатическим 

взаимодействием ионов галлия и фосфора при диффузии, из-за которого изменяется 

концентрационное распределение примесей, а также образуются квазинейтральные комплексы 

типа [Ga-P+] в решетке кремния. 
 

Ключевые слова: кремний, диффузия, бинарные соединения, подвижность, галлий, фосфор, 

кристалл, прибор, технология, температура 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Формирование бинарных элементарных ячеек 

с участием атомов III и V групп в решетке 

кремния представляет большой научный и 

практический интерес [1–6], так как диффузия 

двух различных примесей в решетке кремния 

позволяет изменить его фундаментальные 

параметры и приводит к расширению 

возможности применения кремниевых 

кристаллов в наноэлектронике. При этом выбор 

примесных атомов, имеющих большую 

растворимость, с одной стороны, технологически 

удобен, а с другой – обеспечивает большую 

вероятность образования бинарных соединений 

на их основе [7–12]. Примесные атомы галлия и 

фосфора соответствуют указанным критериям.  

Цель данной работы – изучение 

взаимодействия атомов фосфора (P) и галлия 

(Ga) в решетке кремнии при совместной 

диффузии этих примесей.  
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В эксперименте в качестве исходного 

материала был использован 

монокристаллический кремний марки КДБ-10 

(NB ~ 21015 см-3) с содержанием кислорода                  

NO2 ≈ (5÷7)1017 см-3 и плотностью дислокаций 

ND  ~ 103 см-2. Размер образцов составлял                    

V ~ 1×5×10 мм3. 

Для диффузии был использован порошок, 

полученный путем измельчения кристалла 

фосфида галлия. После необходимых 

механических и химических обработок образцов 

кремния проводилась диффузия из газовой фазы 

порошка фосфида галлия при Т = 1250 °C в 

течение 2 часов. 

При этом одновременно фосфор 

диффундировал из нанесенного слоя 

фосфорнокислого аммония на воздухе при                    

Т = 1250 °C в течение 2 часов. Диффузия галлия 

(КДБ-10) проводилась из газовой фазы при                

T = 1250 °C в течение 2 часов. Такой выбор 

диффузии галлия диктовался тем, чтобы 

получить максимальную концентрацию на 

поверхности и в объеме кремния. Это позволило 

следить за изменением концентрационного 

распределения фосфора и галлия в кремнии по 

отдельности. После диффузии с поверхности 

образцов кремния снималось фосфоро-

силикатное стекло методом травления в HF и 

NH4F. 

_____________________________________________________________________________________ 
Зикриллаев Н.Ф., Исамов С.Б., Ковешников С.В., Кенжаев З.Т., Турекеев Х.С., Электронная обработка материалов, 2022, 

58(4), 29–35. 
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Рис. 1. Морфология и состав поверхности образца кремния после диффузии из порошка фосфида галлия. 
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Рис. 2. Концентрационное распределение атомов фосфора и галлия в кремнии: распределение фосфора (кривая 1) при              

Т = 1250 ºС, t = 2 часа; распределение галлия (кривая 2) при Т = 1250 ºС, t = 2 часа. 
 

Таким образом, были получены три разные 

партии образцов. Первая партия была получена 

при совместном легировании примесными 

атомами галлия и фосфора при T = 1250 °C в 

течение 2 часов. Вторая – легированием 

примесными атомами фосфора при Т = 1250 °C в 

течение 2 часов. Третья партия образцов 

получена легированием примесными атомами 

галлия при Т = 1250 °C в течение 2 часов в 

кремнии.  

Концентрационное распределение выявляли с 

помощью метода Ван дер Пау снятием слоев по              

1 мкм методом химического травления. При этом 

предполагалось, что все введенные примесные 

атомы фосфора и галлия находятся в 

электроактивном состоянии. При расчете 

концентрации фосфора и галлия (электронов и 

дырок) учитывалось изменение подвижности 

носителей заряда в зависимости от концентрации 

примесных атомов. При этом ошибка измерения 

не превышала 10%.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

На рис. 1 представлены результаты измерения 

образцов кремния, которые были получены 

после диффузии примесных атомов галлия и 

фосфора, с помощью сканирующего 

электронного микроскопа TESCAN MIRA 3 

(СЭМ), чтобы определить поверхностный 

элементный состав кремния [13]. 

Эксперимент проводился несколько раз с 

образцами, полученными при разных 

температурах и в разное время. После диффузии 

проверили элементный состав образцов Si<GaP> 

с помощью СЭМ. Результаты, полученные на 

сканирующем электронном микроскопе для 

образцов кремния, легированного галлием и 

фосфором, показали, что при диффузии из 

порошка фосфида галлия на поверхности 

кремния будут осаждаться примесные атомы 

галлия и фосфора в количестве от 5 до 10%. 

На рис. 2 представлено концентрационное 

распределение атомов фосфора в кремнии после 

диффузии при T = 1250 °C, t = 2 часа. Также 

представлено концентрационное распределение 

галлия после диффузии при T = 1250 °C, t = 2 

часа [14–21]. Как видно из экспериментальных 

результатов, концентрация фосфора на 

поверхности составляет NP = 2,51020 см-3;            

при  этом  на  глубине  15  мкм его концентрация  
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Рис. 3. Концентрационное распределение примесных атомов фосфора (кривая 2) и совместная диффузия атомов галлия и 

фосфора при Т = 1250 ºС, t = 2 часа (кривая 1). 
 

уменьшается до ~ 1016 см-3 (кривая 1), а образцы 

все время остаются n-типа проводимости.  

В этих образцах кремния поверхностная 

концентрация галлия после диффузии при                 

T = 1250 °C, t = 2 часа достигает                                          

NGa = 3,71019 см-3 и уменьшается по глубине 

образцов, при x = 14 мкм она составляет                      

~ 1016 см-3 (кривая 2), при этом образцы все время 

остаются p-типа проводимости. Таким образом, 

концентрационные распределения фосфора и 

галлия при их диффузии по отдельности 

существенно отличаются друг от друга.  

На рис. 3 представлено концентрационное 

распределение при совместной диффузии атомов 

галлия и фосфора в кремний при T = 1250 ºС в 

течение 2 часов (кривая 1). После диффузии 

поверхностная концентрация молекул галлия и 

фосфора достигает NGaP = 8,41019 см-3, глубина 

залегания составляла  12 мкм. После совместной 

диффузии атомов галлия и фосфора в кремнии 

тип проводимости был везде n-типа. Также на 

рис. 3 показано концентрационное 

распределение носителей заряда в образцах 

кремния, легированного только фосфором при     

T = 1250 ºС в течение 2 часов (кривая 2). 

Поверхностная концентрация фосфора достигает 

Np = 2,51020 см-3, глубина залегания составляла 

15 мкм.  

Полученные результаты показывают, что 

поверхностная концентрация после совместной 

диффузии примесных атомов галлия и фосфора 

меньше на порядок по сравнению с 

контрольными образцами, легированными 

только атомами фосфора. Кроме того, глубина 

залегания галлия и фосфора меньше, чем 

контрольного фосфора в кремнии при 

одинаковых условиях диффузии.  

На основе полученных результатов (рис. 3, 

кривые 1 и 2) вычислялась концентрация галлия 

по глубине при наличии фосфора на основе 

решения уравнения нейтральности 
10 nnNGa   в 

области x = 0–15 мкм, где n0 – концентрация 

электронов в образцах, легированных только 

фосфором при T = 1250 ºС, t = 2 часа,                         

n1 –
 

концентрация электронов в образцах, 

легированных совместно атомами галлия и 

фосфора. 

На рис. 4 представлено концентрационное 

распределение атомов галлия при диффузии                        

T = 1250 ºС, t = 2 часа, а также расчетное 

концентрационное распределение при 

совместной диффузии атомов галлия и фосфора 

при таких же условиях диффузии Т = 1250 ºС,                

t = 2 часа. 

Эти результаты показывают, что, независимо 

от одинаковых условий диффузионного 

легирования, во всех материалах 

концентрационное распределение атомов галлия 

и фосфора в 4÷6 раз больше, чем в образцах без 

фосфора. Это означает, что наличие достаточно 

высокой концентрации фосфора существенно 

увеличивает растворимость атомов галлия. 

Полученные экспериментальные данные 

частично подтверждают результаты [17], хотя 

там исследовалось взаимодействие фосфора с 

бором. 

Результаты исследования подвижности 

носителей заряда в кремнии, легированном 

совместно галлием и фосфором и легированном 

только фосфором, показанные на рис. 5, 

получены методом Ван дер Пау. При этом 

предполагалось, что все введенные примесные 

атомы фосфора и галлия находятся в 

электроактивном         состоянии,         то       есть  
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Рис. 4. Распределение примесных атомов галлия (кривая 2) в контрольных образцах и при совместной диффузии примесных 

атомов галлия и фосфора (кривая 1). 
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Рис. 5. Изменение подвижности электронов в кремнии, легированном примесными атомами фосфора (кривая 1) и 

легированном совместно примесными атомами галлия и фосфора (кривая 2). 
 

концентрация электронов – это концентрация 

фосфора, а концентрация дырок – это 

концентрация галлия. При расчете концентрации 

фосфора и галлия (электронов и дырок) 

учитывалось изменение подвижности носителей 

заряда в зависимости от концентрации 

примесных атомов. Как видно из рис. 5, до 4 мкм 

образцы кремния, легированного совместно 

фосфором и галлием и легированные фосфором 

без галлия, имеют n-тип проводимости, но 

подвижность электронов в кремнии с 

комплексами [GaP] в 2–3 раза меньше, чем 

подвижность электронов в образцах, 

легированных только фосфором. Также следует 

отметить, что концентрация электронов в 

образцах, легированных только фосфором, почти 

на порядок больше, чем концентрация 

электронов в образцах, легированных совместно 

атомами галлия и фосфора [22–24]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Полученные экспериментальные результаты 

невозможно объяснить взаимной компенсацией 

донорных (фосфор) и акцепторных (галлий) 

примесных атомов в кремнии, так как при этом 

атомы фосфора и галлия в решетке кремния 

распределены хаотически, и эти атомы 

пространственно разделены. Это не должно 

привести к повышению концентрации атомов 

галлия при совместной диффузии атомов галлия 

и фосфора. Поэтому можно предполагать, что 

это явление связано с взаимодействием атомов 

фосфора и галлия, поскольку атомы фосфора в 

кремнии находятся в узлах кристаллической 

решетки в виде положительно заряженного иона 

P+, создавая дополнительные электроны в зоне 

проводимости, концентрация которых равна 

nN
p
 . Наличие достаточно большой 
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концентрации положительно заряженных атомов 

фосфора (P+) формирует электрический 

потенциал, распределенный от поверхности 

кристалла по глубине образца в кремнии, что 

стимулирует повышение концентрации атомов 

галлия в процессе диффузии, которые в кремнии 

действуют как акцепторная примесь в виде 

отрицательного иона Ga-.  

Поэтому можно предполагать, что в 

результате таких взаимодействий в решетке 

кремния появляются донорно-акцепторные 

комплексы, то есть квазимолекулы в виде               

[Ga-P+]. В этом случае обнаружено существенное 

уменьшение подвижности электронов в кремнии, 

легированном совместно галлием и фосфором, 

относительно легированного только атомами 

фосфора, хотя оба образца имеют n-тип 

проводимости, а концентрация электронов в 

образцах кремния, легированного только 

фосфором, на порядок выше, чем в кремнии, 

легированном совместно примесными атомами 

галлия и фосфора (рис. 6). 
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Рис. 6. Электронейтральные решетки типа Si2 Ga-P+ в 

кремнии.  
 

Образование таких электронейтральных 

комплексов [Ga-Р+] приводит систему к более 

выгодному термодинамическому состоянию, чем 

состояние, когда атомы этих примесей удалены 

друг от друга, так как при образовании 

комплексов, во-первых, существенно 

уменьшается концентрация носителей заряда как 

в зоне проводимости, так и в валентной зоне, то 

есть степень дефектности кристалла 

уменьшается. Во-вторых, при этом 

электрические потенциалы, создаваемые вокруг 

каждого иона, экранируются между собой, что 

опять приводит к понижению степени 

дефектности кристалла.  

Эти факторы стимулируют образование 

комплексов [Ga-Р+], поскольку наличие 

достаточно высокой концентрации фосфора в 

кремнии создает более благоприятные условия 

для повышения концентрации вновь 

диффундирующих атомов галлия. В результате 

исследования было установлено, что заметное 

повышение растворимости галлия происходит 

только тогда, когда концентрация атомов 

фосфора 
Gap NN  .  

На основе полученных экспериментальных 

данных (рис. 2 и 3), используя уравнение 

электронейтральности, вычисляли концентрацию 

комплексов галлия с фосфором [Ga-Р+]. 

Получено, что концентрация комплексов на 

поверхности образцов составляла                                    

~ (8÷9)1019 см-3. 

Мы знаем [25], что в сильно разбавленных 

растворах (концентрация [P], [Ga] и [Ga-Р+] 

много меньше, чем число узлов решетки N) в 

приближении локального равновесия 

концентрация пар должна соответствовать 

закону действующих масс:  
 

 GaP

Ga P

,
C

K T
C C

                             (1) 

 

где K(T) – константа равновесия 

квазихимической реакции; CP – концентрация 

атомов фосфора; CGa – концентрация атомов 

галлия; C{GaP} – концентрация пар. Явный вид 

константы квазихимической реакции (1) можно 

найти, минимизируя термодинамический 

потенциал Гиббса с учетом изменения 

конфигурационной энтропии при образовании 

пар: 

 
4

exp ,
E

K T
N kT

 
  

 
                     (2) 

 

где: ∆E = EP + EGa – E{GaP} – энергия образования 

пары [Ga-P+], а E{GaP} – изменение энергии 

кристалла при замещении двух соседних атомов 

кремния парой [Ga-Р+], EP и EGa – изменения 

энергии кристалла при замещении атомов 

кремния атомами P и Ga соответственно [26]. 

Из (1) и (2) была определена энергия 

образования электронейтральных комплексов 

[Ga-Р+]: 
 

GaP

P Ga

ln
4

CN
E kT

C C

 
   

 

                    (3) 

 

при этом N = 51022 см-3, T = 1250 ºС. 

Полученная теоретическими расчетами 

энергия связи комплекса [Ga-Р+] составила                      

E = 0,62 эВ для температуры T = 1250 ºС. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Анализ исследований показал, что появляется 

очень важная и интересная задача перед 

исследователями – определить оптимальные 

режимы технологии формирования бинарных 

33 



элементарных ячеек типа Si2GaP с максимальной 

концентрацией распределения, позволяющей 

управлять их толщиной в монокристаллическом 

кремнии; определить более современными 

методами изменение ширины запрещенной зоны 

Eg в зависимости от распределения бинарных 

элементарных ячеек типа Si2GaP в решетке 

кремния. Также требуется теоретическое и 

экспериментальное исследование зонной 

структуры области кремния, обогащенной 

ячейками типа Si2GaP, и подвижности носителей 

зарядов в этих слоях.  

При этом также следует отметить следующие 

очень интересные факты, связанные с 

образованием комплексов [Ga-Р+], которые 

находятся в соседних узлах решетки кремния. 

При образовании таких комплексов в решетке 

формируются новые бинарные 

электронейтральные решетки типа Si2Ga–P+               

(рис. 6). Такие бинарные элементарные ячейки в 

отличие от элементарной ячейки кремния 

обладают частично ионной ковалентной связью 

и соответствующими энергетическими 

структурами.  

При достаточно больших концентрациях 

таких бинарных элементарных ячеек они 

должны оказывать существенное влияние на 

электрофизические, оптические и 

фотоэлектрические свойства кремния, то есть 

привести к существенному изменению 

электрофизических параметров кремния, что 

позволяет получить новый материал на основе 

кремния. Этот вопрос требует более 

комплексного исследования в образцах с 

достаточно высокой концентрацией комплексов 

[Ga-Р+] в решетке кремния.  

Таким образом, был разработан 

диффузионный способ формирования 

элементарных ячеек типа Si2Ga-P+, что дает 

начало созданию нового класса 

полупроводниковых материалов с уникальными 

физическими свойствами и функциональными 

возможностями для оптоэлектроники.  
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Summary 
 

It was found that the diffusion of gallium and 

phosphorus atoms from the gas phase into silicon not only 

compensates, but also a particular interaction with each 

other. Elemental analysis on a scanning electron 

microscope showed that gallium and phosphorus atoms 

are present on the silicon surface after diffusion and 

processing in similar concentrations. Investigation of the 

concentration distribution of charge carriers over depth 

shows that, upon joint diffusion, the solubility of gallium 

increases by one order of magnitude. In this case, the 

mobility of charge carriers decreased 3–4 times. Based on 

the data obtained, the concentration (~ 1019 cm-3) of 

neutral complexes [Ga-P+] and their formation energy                

(~ 0.62 eV) were calculated. The results obtained can be 

associated with the electrostatic interaction of gallium and 

phosphorus ions during diffusion, as a result of which, the 

concentration distribution of impurities changes, as well 

as the formation of quasineutral complexes of the [Ga-P+] 

type in the silicon lattice. 
 

Keywords: silicon, diffusion, binary compounds, 

mobility, gallium, phosphorus, crystal, device, 

technology, temperature 

35 



Особенности передачи и тепловых потерь 

электромагнитной энергии в двухпроводной воздушной 

линии с переменным электрическим током проводимости 
 

М. И. Баранов 
 

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» 

Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», 

г. Харьков, 61013, Украина, e-mail: baranovmi@kpi.kharkov.ua  
 

Поступила в редакцию 26.04.2021 

После доработки 18.05.2021  

Принята к публикации 21.05.2021 

 

Приведены результаты исследований, связанных с установлением основных особенностей           

передачи и тепловых (джоулевых) потерь электромагнитной энергии в однородной двухпро-

водной воздушной линии (ДВЛ) с металлическими проводами конечных размеров (радиусом r0 

и длиной l0>>r0) и переменным (импульсным) электрическим током проводимости i0(t)                       

различных амплитудно-временных параметров. С учетом квантово-волновой природы                      

электрического тока проводимости i0(t) установлено, что в металлических проводах                         

исследуемой ДВЛ возникают квантованные стоячие поперечные электромагнитные волны 

(ЭМВ), не способные к передаче на расстояние электромагнитной энергии. Показано, что из-за 

слабого рассеяния квантованных продольных электронных полуволн де Бройля на узлах               

кристаллической решетки металла (сплава) проводов ДВЛ выделяются тепловые потери                 

энергии. Определены особенности влияния бегущих поперечных ЭМВ в воздушной среде 

исследуемой линии на процесс передачи в ДВЛ на расстояние электромагнитной энергии. 
 

Ключевые слова: двухпроводная воздушная линия, электрический ток проводимости в                   

проводах линии, бегущие и стоячие электромагнитные волны, передача и тепловые потери 

электромагнитной энергии в линии 
 

УДК 621.3.01:621.313 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.4.36 
  

СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
 

Многие важные научно-технические задачи, 

связанные с распространением постоянного и                     

переменного (импульсного) электрического тока 

проводимости и электромагнитного поля (ЭМП) 

в диэлектрических и линейных (нелинейных) 

проводящих средах были рассмотрены и                  

успешно решены на сегодня в теории электри-

чества [1], теоретической электротехнике [2–4], 

прикладной электродинамике [5−7] и электро-

физике [8−12]. Из [2, 7] следует важный электро-

технический вывод – передача энергии вдоль 

металлических проводников с переменным             

(импульсным) электрическим током прово-

димости в воздушных и кабельных линиях               

осуществляется за счет ЭМП, распростра-

няющегося в диэлектрике вдоль их проводников. 

Металлические токопроводы указанных линий 

служат главным образом направляющими струк-

турами для их ЭМП [2, 7]. Согласно [2] энергия,            

выделяемая в проводниках таких линий в виде 

тепловых (джоулевых) потерь, передается в                     

проводники через их наружные поверхности из 

диэлектрика, окружающего эти проводники.                        

Несмотря на это, вопросы распространения   

электромагнитных волн (ЭМВ) и соответственно                         

передачи потоков электромагнитной энергии в 

воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) все 

же остались в мировой электроэнергетике и 

электротехнике недостаточно изученными.                   

А ведь на практическом использовании                           

воздушных высоковольтных ЛЭП с оголенными 

металлическими проводами базируются во всем 

мире основные потоки передачи (канализации) 

электроэнергии от производителей к потреби-

телям [13]. Кроме того, двухпроводные                             

воздушные ЛЭП, содержащие    изолированные 

от поверхности земли верхний и нижний                

токопроводы с медными (алюминиевыми)              

круглыми проводами, нашли широкое практиче-

ское применение в высоковольтной импульсной    

технике (ВИТ) при получении в больших                 

воздушных объемах мощных электромагнитных 

помех природного (в случае моделирования 

электромагнитного импульса (ЭМИ) грозового 

разряда) и искусственного (в случае моделиро-

вания ЭМИ ядерного взрыва) происхождения и 

их использовании при испытаниях на электро-

магнитную совместимость и стойкость объектов 

общегражданского и военного назначения                 

[10, 11].  В   этой    связи   дальнейшее   изучение      

_____________________________________________________________________________________________ 
Баранов М.И., Электронная обработка материалов, 2022, 58(4), 36–45.  
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Рис. 1. Упрощенная расчетная модель ДВЛ с металлическими проводами и электрическим переменным (импульсным)                 

аксиальным током проводимости i0(t) различных АВП (1, 2 − соответственно верхний и нижний токопроводы линии;                         

3 – активно-индуктивная нагрузка линии; 4 – источник высокого переменного (импульсного) напряжения различных АВП; 

Δznh, Δznc – соответственно «горячие» и «холодные» продольные участки металлических проводов с током проводимости 

i0(t)). 
 

электромагнитных процессов в высоковольтных 

воздушных ЛЭП с металлическими проводами и 

переменным (импульсным) током, предназна-

ченных для формирования и передачи ЭМВ с 

различными амплитудно-временными парамет-

рами (АВП) к испытываемым техническим                

объектам и электромагнитной энергии к их       

потребителям, является актуальной в мире      

научно-технической задачей. 

Цель статьи – теоретическое исследование 

особенностей передачи и тепловых потерь                 

электромагнитной энергии в двухпроводной     

воздушной линии (ДВЛ), содержащей металли-

ческие провода конечных размеров с                          

переменным (импульсным) током проводимости 

различных АВП. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Рассмотрим однородную ДВЛ (рис. 1),            

содержащую немассивные прямолинейные                

цилиндрические немагнитные металлические 

провода радиусом r0 и длиной l0>>r0, согласо-

ванно подключенные с одной стороны к источ-

нику высокого переменного (импульсного) 

напряжения, а с другой – к активно-индуктивной 

нагрузке. Пусть данные провода конструктивно 

образуют верхний и нижний токопроводы,                

отстоящие по высоте друг от друга на                          

расстоянии h>>r0, изолированные от поверх-

ности земли и имеющие с ней в начале линии 

необходимый для ее работы электрический    

контакт. Принимаем, что касательная составля-

ющая напряженности E0τ электрического поля у 

наружных поверхностей проводов, возникающая 

из-за наличия активного сопротивления                              

проводов и рассеяния на нем энергии ЭМП, мала 

по сравнению с нормальной компонентой 

напряженности E0x данного   поля (см. рис. 1). 

Считаем, что в воздушном пространстве между 

верхним и нижним токопроводами ДВЛ форми-

руются монохроматические плоские поперечные 

линейно поляризованные бегущие ЭМВ с E0x- и 

H0y- компонентами поля, имеющие те или иные 

АВП и длину λ0. Принимаем, что ДВЛ с               

указанными проводами работает в волновом    

режиме, для которого выполняются следующие 

условия: λ0 > 2l0 и λ0 > h. Пусть вдоль проводов 

ДВЛ протекает электрический переменный    

(импульсный) ток проводимости i0(t) различных 

АВП, обусловленный продольным дрейфом   

свободных электронов их немагнитного металла 

(сплава) с удельной электропроводностью γ0, а 

электрофизические характеристики материала 

проводов удовлетворяют условиям их однород-

ности и линейности. Ограничимся рассмот-

рением случая, когда для глубины проник-

новения Δr ЭМП в материал проводов ДВЛ                

выполняется неравенство Δr ≥ r0 и ток проводи-

мости i0(t) практически равномерно распределен 

по поперечному сечению S0 проводов ДВЛ.              

Полагаем, что в ДВЛ формируются только              

прямые ЭМВ, а отраженные от используемой в 

конце линии и согласованно включенной                  

RL-нагрузки ЭМВ отсутствуют. Допускаем, что 

поведение дрейфующих электронов в металле 

(сплаве) проводов ДВЛ подчиняется в первом 

приближении одномерному временному волно-

вому уравнению Шредингера [10, 11]. Учитывая 

результаты распространения продольных              

электронных полуволн де Бройля                   

квантованной длиной λnz/2 в материале проводов 

ДВЛ, приведенные в [14–16], принимаем, что                        

λnz ≤ 2l0. В рассматриваемом приближении     

пренебрегаем влиянием квантованной частоты fn                                

изменения продольных полуволн в распре-

делениях дрейфующих электронов в металле 

проводов ДВЛ (fn << f0, где f0 – частота                             

изменения во времени t тока (напряжения) в  
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проводах ДВЛ) на частотный режим изменения 

ЭМП в проводах. 

Согласно рис. 1, схематически изображаю-

щему в упрощенном виде ДВЛ с одним верхним 

и одним нижним проводами конечных размеров 

(радиусом r0 и длиной l0), электромагнитная                           

обстановка в зоне ДВЛ будет определяться 

напряженностями ЭМП, сосредоточенного как 

внутри немагнитного проводящего материала ее 

проводов, так и в воздушном пространстве           

между круглыми проводами ДВЛ. До сих пор в 

мировой электротехнике отсутствует ясность в 

особенностях вида данных ЭМП, приводящих 

как к возможности передачи проводными               

линиями с током проводимости i0(t) электромаг-

нитной энергии на дальние расстояния, так и к 

диссипации (рассеянию) ее проводами и                 

появлению в таких линиях паразитных потерь 

этой энергии. С учетом вышеизложенного                                

становится совершенно ясно то, что на процессы 

передачи в рассматриваемой ДВЛ электро-

магнитной энергии и выделения ее в виде                

тепловых (джоулевых) потерь в металле (сплаве) 

проводов определяющим образом будут влиять 

электромагнитные явления, протекающие как 

внутри, так и вне металлических проводов ДВЛ. 

В этой связи в рамках данной статьи требуется 

отдельно рассмотреть особенности протекания 

электромагнитных процессов внутри металли-

ческой структуры проводов ДВЛ и снаружи их в 

воздушной изоляционной области, примы-

кающей к наружным цилиндрическим поверх-

ностям этих проводов. Выявление этих особен-

ностей будет способствовать одному из первых в 

мире системному рассмотрению и возможному 

уточнению электрофизической роли металли-

ческой и изоляционной частей проводов                      

конечных размеров с переменным током прово-

димости i0(t) исследуемой ДВЛ. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ЭЛЕКТРО-

МАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

ВНУТРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ ДВЛ 

С ТОКОМ ПРОВОДИМОСТИ i0(t) 
 

Из-за дрейфа коллективизированных                     

свободных электронов с усредненной объемной 

плотностью nem ≈ 1029 м-3 [17] в кристаллической 

структуре металлических проводов ДВЛ с                 

электрическим током проводимости i0(t)                                       

различных АВП в них распространяются кванто-

ванные (дискретные) продольные электронные 

полуволны де Бройля длиной λnz/2, удовлет-

воряющие для любых металлов (сплавов)                      

проводов ДВЛ и их длин l0 следующему фунда-

ментальному расчетному соотношению [16]: 
 

0λ / 2 ,nzn l                             
(1) 

где λnz = h/(mevnz) − квантованная длина                         

продольной электронной волны де Бройля                 

(волны аксиального тока проводимости в                   

металле проводов); vnz = nh/(2mel0) = fnλnz – кван-

тованная продольная скорость дрейфа свободных 

электронов; h = 6,62610-34 Дж∙с − постоянная 

Планка [17]; me = 9,10910-31 кг – масса покоя 

электрона [17]; n = 1,2,3,..,nm – целое квантовое 

число; nm = 2n0
2 – максимальное значение кван-

тового числа n; n0 – главное квантовое число, 

равное числу электронных оболочек в атомах 

металла проводов ДВЛ или номеру периода в 

Периодической системе химических элементов 

Менделеева, которому этот металл провода при-

надлежит (например, для медного,                        

цинкового и стального проводов n0 = 4, а nm = 32; 

для алюминиевого провода – n0 = 3, а nm = 18 

[17]). 

Из (1) следует вывод о том, что на длине l0 

проводов исследуемой ДВЛ всегда умещается 

только целое число n продольных электронных 

полуволн де Бройля квантованной длиной λnz/2 

или квантованных полуволн аксиального тока 

проводимости i0(t) ДВЛ. При наличии в проводах 

ДВЛ указанных полуволн тока i0(t) им будут    

соответствовать продольные полуволны напря-

жения u0(t). Как известно, стоячая ЭМВ в ДВЛ 

может быть образована стоячими волнами     

электрического напряжения и тока в ее проводах. 

Причем стоячие волны тока и напряжения в ДВЛ 

будут всегда сдвинуты по отношению друг к 

другу как в пространстве, так и во времени t [18]. 

Математически такие волны описываются      

произведением двух периодических (обычно 

тригонометрических) функций, одна из которых                       

является функцией текущей координаты z               

провода линии, а другая − функцией времени t 

[18]. 

Электрофизическое соотношение (1) является 

необходимым математическим условием                

существования в проводах исследуемой ДВЛ 

квантованных (дискретных) стоячих волн (полу-

волн) аксиального тока (напряженности Hnν             

азимутального магнитного поля) и напряжения 

(напряженности Enz аксиального электрического 

поля) [19]. Физической причиной появления в 

проводах ДВЛ конечной длиной l0 квантованных 

(дискретных) стоячих волн внутреннего ЭМП с 

указанными напряженностями магнитного Hnν и 

электрического Enz полей являются процессы    

интерференции (наложения) вызывающих их 

когерентных волн тока проводимости i0(t)               

(электронных волн де Бройля) и электрического 

напряжения u0(t) для каждой моды из набора их 

чисел n = 1, 2, 3,.., nm, определяемой тем                      

или иным значением квантованного                                        

продольного волнового числа                                                       
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knz = 2π/λnz = πn/l0 [16]. Кстати, в теории стоячих 

ЭМВ квантованную величину λnz/2 принято 

называть длиной стоячих волн ЭМП в линиях 

[20]. 

С учетом принятых допущений, результатов 

теоретических исследований автора в области                    

волновых процессов продольного дрейфа                  

свободных электронов в металле круглых       

цилиндрических проводов с переменным         

(импульсным) аксиальным током проводимости 

i0(t) различных АВП [11, 14−16] и положений 

теории интерференции волн [20] для стоячих    

поперечных ЭМВ с квантованными напряженно-

стями азимутального магнитного Hnν и аксиаль-

ного электрического Enz гармонических полей в 

приповерхностном слое (r → r0, см. рис. 1)                 

металлических проводов исследуемой ДВЛ              

имеем: 

0 0 0( , ) 0,5δ sin( )sin(2π );n m nzH z t r k z f t 
      

(2) 

1

0 0 0( , ) δ γ cos( )cos(2π ),nz m nzE z t k z f t
        

(3) 

где δ0m ≈ I0m/S0 − амплитуда плотности тока в   

металле (сплаве) проводов линии с удельной 

электропроводностью γ0; I0m − амплитуда акси-

ального электрического тока проводимости i0(t) в 

проводах ДВЛ; knz = 2π/λnz = πn/l0 − квантованное 

продольное волновое число; n = 1, 2, 3,..., nm. 

Следует отметить то, что мощность потока 

электромагнитной энергии, отнесенная к                     

единице цилиндрической поверхности проводов 

исследуемой ДВЛ (по существу, вектор                    

Пойнтинга Pn [1]), от стоячих поперечных ЭМВ, 

образованных указанными по (2) и (3) кванто-

ванными напряженностями ЭМП, действительно 

направлена от наружных цилиндрических               

поверхностей Sc ≈ 2πr0l0 проводов к ним внутрь. 

Прежде чем выполнить в рассматриваемом    

случае расчетную оценку величины Pn,                 

укажем, что квантованные напряженности                 

азимутального магнитного Hnν и аксиального 

электрического Enz полей для приведенных                 

стоячих ЭМВ в металле проводов ДВЛ сдвинуты 

согласно (2) и (3) по фазе на π/2. Причем напря-

женность электрического Enz поля опережает по 

фазе напряженность магнитного Hnν поля на    

указанный угол π/2. Для сравнения заметим, что 

в неограниченной по толщине однородной           

проводящей среде с распространяющейся в ней 

обычной плоской поперечной ЭМВ при отсут-

ствии в данной среде отраженных ЭМВ этот угол 

равен π/4 [2, 10]. В этом и заключается одно из 

основных отличий плоских стоячих поперечных 

ЭМВ в металле проводов ДВЛ с указанными 

напряженностями Hnν и Enz от плоских обычных 

поперечных ЭМВ в проводящей среде и окру-

жающей провода исследуемой ДВЛ воздушной 

среде, где рассматриваемый угол всегда равен 

нулю [6, 17]. 

Из (2) и (3) видно, что в моменты времени        

t = 0, когда волны тока i0(t) или напряженности 

Hnν магнитного поля вдоль проводов ДВЛ              

оказываются равными нулю, волны напряжения 

u0(t) или напряженности Enz электрического поля 

будут достигать своего максимального значения. 

В моменты же времени t = (4f0)-1, когда волны 

тока i0(t) или напряженности Hnν магнитного                  

поля вдоль проводов ДВЛ достигают своего    

максимального значения, волны напряжения u0(t) 

или напряженности Enz электрического поля    

оказываются равными нулю. Вдоль металли-

ческих проводов ДВЛ волны тока i0(t) или 

напряженности Hnν магнитного поля будут      

достигать своего максимума (согласно теории 

стоячих ЭМВ – пучности [20]) тогда, когда в (2) 

будет выполняться условие: (knzzn) = π/2. Этому 

условию для координаты zn будет соответ-

ствовать квантованное соотношение следующего    

вида: 
 

0λ / 4 / (2 ).n nzz l n 
                        

(4) 
 

Квантованным продольным координатам zn по 

(4) металлических проводов ДВЛ для волн 

напряжения u0(t) или напряженности Enz                    

электрического поля по (3) будут соответство-

вать их минимумы или согласно теории стоячих 

ЭМВ – узлы [20] (рис. 2). Из вышеприведенного 

материала вытекает интересное электрофизи-

ческое положение: вдоль металлических                       

проводов длиной l0 рассматриваемой ДВЛ сила 

электрического тока проводимости i0(t)                       

различных АВП для тех или иных                        

продольных участков проводов будет разной. 

Соответствует ли такое положение современной 

теории электромагнетизма? Соответствует, и вот 

почему. Согласно теории поля Джеймса                      

Максвелла [2, 17] полный электрический ток для 

всех сечений S0 проводов ДВЛ, равный сумме 

тока проводимости (этот вид тока связан с     

дрейфом свободных электронов в металле             

проводов и электронными волнами де Бройля) и 

тока смещения в их металле (этот вид тока     

связан с изменяющейся во времени t внутри тела 

проводов напряженностью Enz продольного    

электрического поля), должен быть соленои-

дальным (замкнутым и не допускающим        

пространственных разрывов). Поэтому в тех   

точках проводов линии, где будут находиться 

узлы (минимумы) волн тока проводимости i0(t) и 

соответственно минимумы его обычной                    

плотности δ0(t) (минимумы волн с напряженно-

стью Hnν магнитного поля, см. рис. 2),                      

значения плотности δs(t) тока смещения должны 

быть максимальными с тем или иным знаком                      

(«минусом»  или  «плюсом»). При этом значения 
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Рис. 2. Продольные волновые распределения, согласно (2) и (3), квантованных стоячих полуволн напряженностей                      

продольного электрического Enz(z,t) и азимутального магнитного Hnν(z,t) полей на наружной поверхности (r = r0) круглого 

металлического провода ДВЛ с переменным электрическим током проводимости i0(t) (1 − полуволны Enz; 2 − полуволны 

Hnν). 
 

волн электрического поля с напряженностью Enz 

и напряжения u0(t) в этих точках проводов будут 

соответствовать их пучностям (максимумам).                    

Максимумы волн тока проводимости i0(t) и его 

плотности δ0(t) со знаком «плюс» или «минус»                  

(пучности волн напряженности Hnν магнитного 

поля, см. рис. 2) при этом будут соответствовать            

минимумам волн напряженности Enz электри-

ческого поля (их узлам), где значения плотности 

δs(t) тока смещения будут иметь свои            

наименьшие значения, равные нулю. Знаки 

(направления протекания в проводах линии) 

волн плотности δs(t) тока смещения будут опре-

деляться характером продольного изменения  

полуволн обычной плотности тока δ0(t) в месте 

их перехода через нуль: если со знака «плюс» на 

«минус», то δs(t) будет положительной, а если со 

знака «минус» на «плюс», то  отрицательной. 

На каждом дискретном прямолинейном       

отрезке металлических проводов ДВЛ кванто-

ванной длиной λnz/4 = l0/(2n) в рассматриваемых 

стоячих волнах ЭМП, распределенных в их     

немагнитном металле, будет запасаться опреде-

ленная электромагнитная энергия [21].                           

Эта энергия в соответствии с ее классическим 

законом сохранения [20] будет периодически 

переходить внутри проводов исследуемой ДВЛ 

из ее одного вида (например, энергии электри-

ческого поля с квантованной напряженностью 

Enz) в другой (например, энергию магнитного 

поля с квантованной напряженностью Hnν). Будет 

ли эта электромагнитная энергия передаваться 

по металлу проводов, а также от начала                        

исследуемой ДВЛ к ее концу (от места подклю-

чения к ней источника напряжения (тока) к     

электрической нагрузке)? Ответ на данный 

принципиальный электротехнический вопрос 

может дать расчетное определение среднего за 

период колебаний T0 = 1/f0 тока проводимости 

i0(t) или напряжения u0(t) в металлических               

проводах ДВЛ квантованного значения,                        

введенного нами выше и используемого                

вектора Пойнтинга Pn. 

Исходя из (2), (3) и положений теории ЭМП 

[2, 20], для среднего за период колебаний T0 = 1/f0    

тока (напряжения) в металлических проводах 

ДВЛ значения модуля вектора Пойнтинга Pn для                     

стоячих ЭМВ в приповерхностном слое металла 

(сплава) проводов исследуемой ДВЛ можно                       

записать: 

1
0

2 1

0 0 0 0

0

0

0,125δ γ

sin(2 ) sin(4π ) 0.

n m

f

nz

P r f

k z f t dt



 

             

(5) 

Полученное по (5) усредненное значение    

модуля вектора Пойнтинга Pn для ЭМП с кванто-

ванными напряженностями аксиального                  

электрического Enz и азимутального магнитного 

Hnν переменных полей, сосредоточенных при        

r → r0 в металле проводов конечных размеров 

рассматриваемой ДВЛ, однозначно указывает на 

то, что стоячие ЭМВ, описываемые (2) и (3), 

электромагнитную энергию как по металлу 

(сплаву) проводов ДВЛ, так и в целом от источ-

ника электрического напряжения (тока) к ее 

электрической нагрузке не переносят. Данный 

результат находится в полном согласовании с 

известными положениями теории стоячих ЭМВ 

[17, 21]. Поэтому можно говорить о том, что                   

металлические провода ДВЛ выполняют лишь 

роль направляющих электромагнитных структур                          

[2, 7], обеспечивающих посредством распростра-

нения бегущих ЭМВ в диэлектрике вдоль их                        

наружных поверхностей адресную доставку    

потоков электромагнитной энергии от источника 

напряжения к ее потребителям (обоснование 

этому будет дано ниже). Кроме того, вышепри-

веденные результаты указывают на то, что,      

несмотря на принятый квазистационарный      

электромагнитный режим работы ДВЛ, в                     

металле проводов всегда протекают кванто-

ванные волновые электромагнитные процессы,     

вызванные распространением в их материале 

продольных квантованных электронных                   

полуволн де Бройля [17]. 

Что касается якобы передачи согласно [2] 

электромагнитной энергии в проводах ДВЛ с 
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электрическим аксиальным током проводимости 

i0(t) различных АВП от их наружных поверх-

ностей внутрь металлической структуры                 

проводов, которая тратится на тепловые (джоу-

левые) потери энергии в этих проводах, то      

следует отметить, что в соответствии с (5) такая 

передача электромагнитной энергии в проводах 

исследуемой ДВЛ отсутствует. В приповерх-

ностном слое (r→r0) металла                                   

указанных проводов, заполненных по (2) и (3) 

стоячими поперечными ЭМВ, происходят лишь          

процессы преобразования электрической энергии 

в магнитную, и наоборот. Откуда же тогда         

берется энергия, вызывающая тепловые (джоу-

левые) потери энергии в металле проводов ДВЛ 

с аксиальным током проводимости i0(t)? Ответ на 

данный вопрос дает нам современная квантовая 

теория электропроводности металлов [20].       

Согласно этой теории, электрический ток прово-

димости в кристаллической структуре металла 

проводника с шагом своей решетки ap представ-

ляет собой процесс распространения в нем (этом 

металле) электронных волн де Бройля той или 

иной длиной λn = h/(mevn), где vn – скорость  

дрейфа коллективизированных свободных      

электронов металла проводника с массой покоя 

me [17]. Именно рассеяние электронных волн де 

Бройля длиной λn на ангармонических колеба-

ниях узлов кристаллической решетки с шагом ap 

металла проводника и вызывает появление в нем 

(проводнике) тепловых (джоулевых) потерь 

энергии. В [22] автором теоретически было пока-

зано, что в обычных проводниковых металлах и 

сплавах (например, меди, алюминии и стали), 

широко используемых в электроэнергетике и 

ВИТ, имеет место неравенство вида: λn >> ap.                  

В этой связи в металлических проводах                         

исследуемой ДВЛ будет наблюдаться слабое 

рассеяние дрейфующих свободных электронов 

на узлах кристаллической решетки их металла, 

приводящее к определенному нагреву. 

В [14−16] теоретическим и эксперимен-

тальным путем было установлено, что процесс 

интерференции (наложения) в однородном              

металле немассивных (тонких в электромаг-

нитном смысле [2]) круглых цилиндрических 

проводов радиусом r0 и длиной l0 с электри-

ческим аксиальным током проводимости i0(t) 

различных АВП квантованных продольных     

когерентных электронных полуволн де Бройля 

длиной λnz/2 согласно (1) для каждого n из набора 

значений своих квантовых чисел                                  

n = 1, 2, 3, .., nm приводит к возникновению в 

проводящей структуре таких проводов периоди-

чески расположенных вдоль их длины l0 кванто-

ванных продольных волновых электронных     

пакетов (ВЭП). При этом каждый такой кванто-

ванный ВЭП длиной λnz/2 будет всегда содержать 

по одному относительно «горячему» длиной Δznh 

и одному относительно «холодному» длиной Δznc 

продольному участку (см. рис. 1). Причем             

применительно к рассматриваемой ДВЛ с                       

электрическим током проводимости i0(t)                  

линейные размеры подобных ВЭП проводов               

линии удовлетворяют равенству вида                    

[3, 16]: λnz/2 = (Δznh + Δznc). При этом длина Δznh 

«горячего» участка провода ДВЛ определяется 

из фундаментального соотношения неопреде-

ленностей Гейзенберга в следующем прибли-

женном виде [16]: 
 

1 2 1

0 e 0(m δ ) [8 (π 2) ] ,nh em mz e n h             
(6) 

 

где e0 = 1,60210-19 Кл − модуль электрического 

заряда электрона [20]; nem − усредненная                       

объемная плотность свободных электронов в   

металле провода ДВЛ до протекания по нему 

тока i0(t). 

В [10] были приведены известные из атомной 

физики соотношения для нахождения численных 

показателей величины nem в проводах ДВЛ.      

Характерной особенностью указанных ВЭП для 

металлических проводов ДВЛ является то, что на 

их «горячих» продольных участках длиной Δznh 

из-за протекания в металле (сплаве) этих                  

проводов волновых процессов и формирования в 

них согласно (2) и (3) приповерхностных стоячих 

ЭМВ будет происходить продольная локали-

зация дрейфующих электронов, вызывающая на 

них (этих коротких по (6) зонах длиной                         

Δznh ≈ 5,3 мм для медных проводов при большой 

амплитуде δ0m ≈ 0,4 кА/мм2 плотности тока i0(t) в 

них) появление повышенной объемной                     

электронной концентрации (плотности), равной 

для меди neh ≈ 22,751028 м-3                                

(при nem ≈ 16,861028 м-3) [16]. Данная плотность 

neh дрейфующих электронов может существенно 

превышать (максимум в 3,5 раза) объемную 

плотность nec подобных электронов на                       

«холодных» продольных участках длиной                                             

Δznc ≈ 101,4 мм (при δ0m ≈ 0,4 кА/мм2) для медных 

проводов ДВЛ со стоячими продольными  полу-

волнами тока i0(t) длиной λnz/2 ≈ 106,7 мм [16].   

А раз так, то при этом и температура джоулева 

нагрева «горячих» продольных участков                        

указанных проводов ДВЛ будет существенно 

превышать (также максимум в 3,5 раза [16])            

соответствующую температуру для                  

«холодных» участков проводов ДВЛ. 

Из приведенных данных видно, что                          

протекание волновых электронных процессов в 

металлических проводах рассматриваемой ДВЛ с 

электрическим аксиальным током проводимости 

i0(t) различных АВП, обусловленных                             

продольным дрейфом коллективизированных 
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свободных электронов их металла, приводит не 

только к формированию в металле проводов     

такой линии стоячих ЭМВ, описываемых соот-

ношениями (2) и (3), но и к продольному                     

перераспределению вдоль конечной длины l0 

данных проводов их основных носителей                  

электричества – дрейфующих                             

электронов. Из-за такого продольного перерас-

пределения дрейфующих свободных электронов                       

металла проводов ДВЛ вдоль них (этих                         

проводов) возникает продольная периодическая                     

тепловая макроструктура с шагом (Δznh + Δznc), 

содержащая относительно «горячие» длиной Δznh 

и относительно «холодные» длиной Δznc                   

продольные участки, подробно описанные в                 

[3, 16] и резко отличающиеся при малых длинах 

l0 и больших уровнях амплитуды δ0m плотности 

тока проводимости i0(t), характерных для              

аварийных режимов работы ДВЛ (режимы               

короткого замыкания (КЗ) и                                                   

значительных токовых перегрузок в линии),   

своей температурой джоулева нагрева. В связи с 

тем, что вдоль металлических проводов длиной l0 

исследуемой ДВЛ устанавливаются согласно (2) 

и (3) и стоячие ЭМВ, не способные к продольной 

передаче вдоль проводов ДВЛ электромагнитной 

энергии, то обмена (передачи) тепловой энергии 

(как известно, в пространстве этот вид энергии 

(теплота) физически передается с помощью ЭМП 

в соответствующем частотном диапазоне [17]) в 

период существования в проводах квантованных 

продольных ВЭП (соответственно и стоячих 

ЭМВ) между «горячими» и «холодными»      

продольными участками проводов исследуемой 

ДВЛ происходить не будет. На правомерность 

этого электрофизического вывода указывают и 

результаты ряда высокотемпературных сильно-

точных экспериментов, выполненных в НИПКИ 

«Молния» НТУ «ХПИ» под руководством автора 

на мощном высоковольтном генераторе конден-

саторного типа, формирующем в проводах ДВЛ 

апериодические импульсы аксиального тока i0(t) 

временной формы 9 мс/160 мс, и направленных 

на опытное изучение продольных квантованных 

ВЭП, возникающих в оцинкованном стальном 

проводе (r0 = 0,8 мм; l0 = 320 мм; Δ0 = 5 мкм 

(толщина его покрытия); δ0m ≈ 0,37 кА/мм2;                      

I0m ≈ 745 А; Δznh ≈ 7 мм; Δznc ≈ 156,5 мм (n = 1);                

n = 1,3,9) [16, 23]. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

СНАРУЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ 

ДВЛ С ТОКОМ ПРОВОДИМОСТИ i0(t) 
 

При принятых допущениях в случае плоских 

монохроматических линейно поляризованных                   

поперечных ЭМВ, распространяющихся в              

воздушной среде вблизи наружных поверхностей 

металлических проводов исследуемой ДВЛ 

вдоль положительного направления продольной 

оси OZ  (см. рис. 1), для ее бегущих поперечных 

ЭМВ длиной λ0 с E0x- и H0y- компонентами 

внешнего переменного ЭМП воспользуемся   

следующими приближенными электродина-

мическими соотношениями: 
1

0 0 0 0 0( , ) sin(2π );x mE z t U r f t k z 
           

(7) 

1 1/2

0 0 0 0 0

0 0

( , ) (ε / μ )

sin(2π ),

y mH z t U r

f t k z

 

                
(8) 

где U0m – амплитуда электрического напряжения, 
подаваемого от его источника на металлические 
провода ДВЛ; k0 = 2π/λ0 − продольное волновое 

число; ε0 = 8,85410-12 Ф/м − электрическая                                           

постоянная [17]; μ0 = 4π10-7 Гн/м − магнитная 
постоянная [17]. 

В связи с используемым ограничением,      
связанным с отсутствием отраженных от                
электрической нагрузки ЭМВ в исследуемой 
ДВЛ, интерференции волн тока (напряжения) в 
этой однородной линии не будет, и гипотети-
чески протекающий в ней волновой электромаг-
нитный процесс будет характеризоваться неиз-
менными во времени t АВП. Как известно, такой 
волновой процесс и называется в классической 
теории ЭМП бегущей волной [2, 19]. Из (7) и (8) 
видно, что указанные бегущие ЭМВ с напряжен-
ности электрического E0x и магнитного H0y пере-
менных полей в рабочей воздушной среде между 
верхним и нижним токопроводами ДВЛ совпа-
дают по фазе (синфазны). Амплитуды и нулевые 
значения напряженностей E0x и H0y в такой                
бегущей ЭМВ соответствуют друг другу. 

Вектор Пойнтинга P0z в данном случае                  
(см. рис. 1) будет направлен вдоль металличе-
ских проводов ДВЛ от места подключения к ним 
источника высокого переменного (импульсного) 
электрического напряжения амплитудой U0m к 
месту расположения электрической нагрузки   
линии. Для расчета среднего за период               
колебаний T0 = 1/f0 тока (напряжения) в проводах 
исследуемой ДВЛ значения модуля вектора 
Пойнтинга P0z с учетом формул (7) и (8) можно 
использовать следующее выражение: 

1
0

2 2 1/2

0 0 0 0 0 0

2

0 0

0

(ε / μ )

sin (2π ) .

z m

f

P U r f

f t k z dt






                  (9) 

После интегрирования в (9) для усредненного 

значения модуля вектора Пойнтинга P0z                                       

получаем: 
2/1

00
2

0
2
00 )/(5,0  rUP mz .            (10) 

 

Из (10) следует то, что принятые бегущие в 

воздухе вдоль наружных цилиндрических       

42 



поверхностей проводов конечных размеров               

(радиусом r0 и длиной l0) рассматриваемой ДВЛ 

плоские поперечные ЭМВ переносят от                         

источника электрического напряжения (тока) к 

ее электрической нагрузке поток электро-

магнитной энергии. В принятом приближении 

мощность потока электромагнитной энергии, 

отнесенная к единице поперечных изоляционных 

поверхностей исследуемой ДВЛ, согласно (10) 

прямо пропорциональна квадрату амплитуды 

напряженности E0xm ≈ U0m/r0 электрического поля 

вблизи наружных поверхностей Sc ≈ 2πr0l0 немаг-

нитных металлических проводов ДВЛ. Эти    

данные интересны и использованным для их    

получения методическим подходом,                            

позволившим вкратце показать и наглядно     

описать процесс передачи электромагнитной 

энергии за счет бегущих ЭМВ вдоль газового 

диэлектрика металлического провода ДВЛ с       

переменным током проводимости i0(t). 

Могут ли возникать стоячие ЭМВ в ДВЛ с 

металлическими проводами и током проводи-

мости i0(t) в области окружающей ее рабочей 

воздушной среды? Да, могут, но только в редких 

случаях. Такими случаями являются режимы КЗ 

(первый случай) и холостого хода (второй                

случай) в ДВЛ, когда передача потоков электро-

магнитной энергии вдоль линии становится     

невозможной. Эти предельные (аварийные)    

случаи не являются предметом нашего рассмот-

рения. Они достаточно подробно были описаны 

в [18]. Остановимся далее на третьем случае, 

связанном с влиянием длины l0 проводов ДВЛ и 

частоты f0 ее тока i0(t) на возможность возникно-

вения в ней стоячих ЭМВ. Из теории волновых 

электромагнитных процессов в ДВЛ известно, 

что для возникновения в ДВЛ стоячих ЭМВ 

необходимо выполнение следующего условия 

[24]: частота f0 колебаний тока (напряжения) в 

линии должна соответствовать одной из                  

собственных частот ДВЛ. Частоты же собст-

венных колебаний линии определяются из                     

условия размещения на дискретной длине l0m 

проводов ДВЛ целого числа m длин полуволн 

ЭМП, равных в нашем случае λ0/2. Математи-

чески это условие можно записать в виде: 
 

0 0 0 0λ / 2 / (2 ),ml m mv f               (11) 
 

где m = 1, 2, 3, … – целое число; v0 − скорость 

распространения ЭМП в рабочей воздушной 

среде ДВЛ. 

Следует обратить внимание на то, что                 

дискретное условие (11) математически похоже 

на ранее использованное нами квантовое условие 

(1) из [16], характерное для квантованных                  

волновых электронных процессов примени-

тельно к продольным волнам (полуволнам) де 

Бройля внутри металла проводов ДВЛ. Это                

обстоятельство может дополнительно указывать 

на правомерность принятого электрофизического 

подхода при изучении волновых электронных 

процессов внутри проводов ДВЛ и соотношения 

(1). Проведем далее численную оценку по (11) 

тех наименьших длин l01 проводов ДВЛ (m = 1), 

начиная с которых становится возможным          

появление в воздушной линии стоячих ЭМВ. 
Для ДВЛ при f0 = 50 Гц, обычно используемой 

в промышленной электроэнергетике, из (11) при 
m = 1 и скорости распространения в воздухе 
внешнего ЭМП вдоль металлических проводов 

рассматриваемой линии, равной v0 ≈ 3108 м/с 
[17], находим, что l01≈3·106 м (3000 км). Из-за 
высокой вероятности появления стоячих ЭМВ в 
ДВЛ с металлическими (обычно сталеалюми-
ниевыми [13]) проводами такой критической 
длины l01, нарушающих передачу от источника 
высокого переменного напряжения частотой                   
f0 = 50 Гц на расстояние потоков электро-
магнитной энергии, воздушные линии длиной                                
l01 ≈ 3000 км в промышленной электроэнергетике 
и не нашли практического применения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Для исследуемой однородной ДВЛ на                     
основе системного рассмотрения электро-
физической роли токонесущей и изоляционной 
частей ее металлических проводов конечных 
размеров (длиной l0 и радиусом r0 << l0) с                     
переменным (импульсным) аксиальным током 
проводимости i0(t) различных АВП показано, что 
в металлических проводах такой ДВЛ даже при 
выполнении условия λ0 >> l0, когда длина λ0     
бегущих ЭМВ в воздушной среде вдоль                           
проводов ДВЛ существенно превышает их длину 
l0, протекают волновые электромагнитные                  
процессы, обусловленные квантованными                      
(дискретными) стоячими продольными                     
электронными полуволнами де Бройля длиной 
λnz/2≤l0 и возникающими в металле (сплаве)             
проводов ДВЛ квантованными (дискретными) 
стоячими поперечными ЭМВ. Установлено, что 
данные стоячие поперечные ЭМВ не способны к 
передаче электромагнитной энергии как по            
толщине металлической структуры проводов 
ДВЛ, так и на расстояние вдоль нее и ДВЛ в             
целом. 

2. Установлены и описаны в первом прибли-

жении основные особенности тепловых                     

(джоулевых) потерь электромагнитной энергии в 

токонесущих частях (металлических проводах 

длиной l0) исследуемой ДВЛ, вызванных слабым 

рассеянием на узлах кристаллической решетки 

металла (сплава) проводов ДВЛ продольных 

квантованных электронных полуволн де Бройля 

длиной λnz/2≤l0. 
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3. Расчетным путем применительно к иссле-
дуемой ДВЛ показано, что процесс передачи в 
ней на расстояние электромагнитной энергии 
определяется бегущими поперечными ЭМВ в 
воздушной среде вдоль наружных поверхностей 
металлических проводов линии. В этой связи 
металлические провода ДВЛ выполняют роль 
лишь направляющих электромагнитных                       
структур, обеспечивающих за счет этих бегущих 
в прилегающем к металлу (сплаву) проводов   
газовом диэлектрике поперечных ЭМВ адресную 
доставку потоков электромагнитной энергии от 
ее источника к ее потребителю. 

4. Получено и проанализировано дискретное 
условие (11) возможного возникновения в                     
рабочей воздушной среде исследуемой ДВЛ                  
стоячих поперечных ЭМВ, вызванных совпаде-
нием частоты f0 колебаний тока (напряжения) в 
рассматриваемой линии с одной из собственных 
частот ДВЛ и нарушающих передачу на                        
расстояние вдоль такой ДВЛ потоков электро-
магнитной энергии. 
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Summary 

The results of the research related to the establishment 

of basic features of transmission and thermal (joule)                     

losses of electromagnetic energy in a homogeneous two-

wire overhead power line with the metallic wires of            

eventual sizes (by the radius of r0 and length l0 >> r0) and                         

alternating (impulsive) electric current of conductivity of 

i0(t) of different peak-temporal parameters are presented. 

With the view of the quantum-wave nature of electric 

current of conductivity of i0(t), it was found that in the 

metallic wires of probed overhead lines there appear the 

standing transversal electromagnetic waves (EMWs) that 

cannot  be  transmitted  at  the distance of electromagnetic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energy. It is demonstrated that from a weak dispersion of 

the quantized longitudinal electronic de Broglie semi-

waves on the crystalline lattice sites of a metal (alloy) of 

wires of the investigated line, the thermal losses of energy 

are spotted on those lattice sites. The features of the                              

influence of the transversal EMWs in the air environment 

of the studied lines on the process of transmission in the 

overhead power lines at a distance of electromagnetic 

energy are established.  
 

Keywords: two-wire overhead power line, electric   

current of conductivity in the wires of the line,                             

progressive and standing electromagnetic waves,                         

transmission and thermal losses of electromagnetic energy 

in the line 
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Показана возможность управления состоянием атомов марганца в решетке кремния, что позво-

ляет варьировать состояние и характер магнитосопротивления материала. Установлены зако-

номерности изменения магнитосопротивления в кремнии с атомами марганца (одиночными    

атомами и кластерами) в зависимости от температуры, освещения и электрического поля.  
 

Ключевые слова: магнитосопротивления, кластеры атомов марганца, отрицательное магнито-
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В отличие от других примесных атомов               

элементов переходных групп, атомы марганца в 

решетке кремния могут находиться как в                

атомарном, так и в кластерном состоянии [1, 2]. 

Кластерное состояние атомов марганца форми-

руется при определенных термодинамических 

условиях легирования [3, 4]. Кластеры состоят из 

четырех атомов марганца, находящихся в               

ближайших междоузельных положениях                    

решетки вокруг отрицательно заряженного атома 

бора [5–7]. Поэтому, управляя соотношением 

концентрации введенных атомов марганца и 

концентрации атомов бора, можно управлять 

концентрацией кластеров. Атомы марганца, вве-

денные в исходный кремний n-типа, в основном 

находятся в атомарном состоянии. Поскольку 

атомы марганца являются парамагнитными    

примесями (3d 54s2), обладают спином s = 5/2 в 

атомарном состоянии, в кластерном состоянии 

могут иметь спин до s = (5/2)4 = 10. Поэтому 

можно предполагать, что, управляя соотно-

шением концентрации кластеров и атомарным 

состоянием атомов марганца в решетке кремния 

можно управлять магнитными свойствами  

кремния. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В связи с этим цель данной работы исследо-

вание магнитных свойств кремния с различным 

состоянием атомов марганца в кремнии. При 

этом были изготовлены три партии образцов на 

основе монокристаллического кремния: первая 

партия на основе кремния p-типа КДБ-3, вторая 

партия КДБ-10 и третья партия на основе               

кремния n-типа КЭФ-100. Размеры образцов 

832 мм3. Подготовка к диффузии проводилась 

в одинаковых условиях по низкотемпературной 

диффузионной технологии введения примесей в 

кремний с конечной температурой Т = 1080 ºС, 

время диффузии 1,5 часа [8, 9]. Измерение              

электрических параметров после диффузии              

проводилось методом с применением эффекта 

Холла, их результаты приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что были получены              

компенсированные и перекомпенсированные 

образцы, а также легированный марганцем         

кремний n-типа. Эти данные показывают, что 

атомы Mn в Si действуют как донорные примеси. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

На основе этих результатов можно предпола-

гать, что в компенсированных образцах практи-

чески все атомы марганца участвуют в формиро-

вании кластеров, а в перекомпенсированных             

образцах около 60% атомов марганца находятся 

в кластере, а остальные – в атомарном                       

состоянии. В образцах n – типа практически все 

атомы марганца находятся в атомарном                     

состоянии. Это предположение подтвердилось 

исследованием состояния атомов марганца в 

этих образцах методом электронного парамаг-

нитного резонанса (ЭПР). В первой партии        

образцов наблюдается четкий интенсивный 

спектр, состоявший из 21 тонкой расщепленной 

линии, связанной с кластерами атомов марганца 

[10],   а   во    второй   партии  образцов   заметны         

_____________________________________________________________________________ 
Саттаров О.Э., Мавлянов А., Ан А., Электронная обработка материалов, 2022, 58(4), 46–50.  
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Таблица. Параметры образцов полученных по технологии низкотемпературной диффузии примесей в кремнии 
 

Образцы ρ, Омсм μ, см2/Вс n, p, см-3 
Тип  

проводимости 

Первая партия (3÷4)10 3 90 2,31013 p-тип 

Вторая партия (3÷5)10 3 1050 1,981012 n-тип 

Третья партия (2÷3,5)10 3 1100 1,891012 n-тип 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Магнитосопротивления в кремнии, легированном марганцем, при Н = 2Тл: 1 – образцы компенсированные;                                

2 – перекомпенсированные; 3 – кремний n-типа, легированный марганцем. 
 

слабые искаженные спектры, связанные как с 

кластерами, так и с атомарным состоянием              

атомов марганца. В третьей партии образцов 

имеются только четкие линии спектра ЭПР,              

связанные с атомарным состоянием атомов             

марганца [10, 11]. 

Магнитные свойства всех трех партий                     

образцов исследовались при одинаковых                       

условиях.  На рис. 1 представлена температурная 

зависимость магнитосопротивления этих                     

образцов. Как видно, в перекомпенсированных 

образцах при комнатной температуре наблю-

дается аномально большое отрицательное            

магнитосопротивление (ОМС), (
ρ

ρ


) ~ 100%, 

значение которого с понижением температуры 

увеличивается и достигает своего максимального 

значения при Т = 250 К. Дальнейшее                    

понижение температуры приводит к                      

уменьшению ОМС, и при Т = 180 К происходит 

инверсия значения магнитосопротивления, то 

есть ОМС переходит в положительное магнито-

сопротивление (ПМС). Значение ПМС при этом 

составляет ρ
(5 6)%

ρ


   и слабо зависит от           

температуры. Повышение температуры выше 

комнатной в этих образцах, также приводит к 

уменьшению ОМС, и при Т = (345÷350) К проис-

ходит опять инверсия знака магнитосопро-

тивления, то есть имеется небольшое ПМС.            

Таким образом, в компенсированных образцах 

наблюдается не только высокое ОМС, но в      

интервале температур Т = 180 К ÷ 350 К имеет 

место двойная инверсия знака магнито-

сопротивления (МС) (рис. 1, кривая 1).  

В образцах второй партии при комнатной 

температуре наблюдается небольшое ПМС.                                  

С понижением температуры значение ПМС 

уменьшается, и при Т = 180 К происходит                  

инверсия знака МС, то есть имеет место ОМС, 

значение которого с понижением температуры 

увеличивается и достигает своего максимального 

значения при Т = (150÷155) К, затем с пониже-

нием  температуры  значение ОМС уменьшается,  
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Рис. 2. Зависимость магнитосопротивления от температуры в образцах Si<B,Mn> с  = 4103 Омсм, при Н = 2 Тл;                                   

1 – темновая; 2 – I = 10 Лк; 3 – I = 40 Лк. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость магнитосопротивления от интенсивности фонового освещения при температуре Т = 100 К:                                 

(1 – перекомпенсированный Si<В,Mn>); (2 – кремний n-типа, легированный марганцем). 
 

а при Т ≈ 100 К происходит опять инверсия знака 

МС и имеет место небольшое ПМС, значение 

которого слабо зависит от температуры (рис. 1, 

кривая 2).  

Следует отметить, что хотя в этих образцах 

характер зависимости МС такой же, как у                 

образцов первой партии, однако величина ОМС 

значительно меньше, температурная область    

существования ОМС заметно сужается, а также 

Тmax смещается в сторону низких температур.               

В образцах третьей партии при комнатной     

температуре наблюдается только небольшое 

ПМС. С понижением температуры значение 

ПМС в этих образцах непрерывно растет, и при                          

Т = 100 К оно имеет достаточно большое                  

значение 
ρ

60%
ρ


  (рис. 1, кривая 3). Таким 

образом, температурная зависимость МС в этих 

образцах существенно отличается от образцов 

первой и второй партий. 

Исследование влияния освещенности                  

фоновым  светом  на  характер  МС исследуемых  
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Рис. 4. Зависимость магнитосопротивления от электрического поля в темноте, при температуре: Т = 235 К, Н = 2Тл:                                

1 – компенсированные образцы; 2 –  перекомпенсированные; 3 – кремний n-типа, легированный марганцем.  
 

образцов показало, что в образцах первой партии 

рост интенсивности освещения приводит к            

монотонному уменьшению ОМС и к сущест-

венному сужению температурной области               

существования ОМС (рис. 2). При более высоких 

интенсивностях освещения I = 60 Лк происходит 

инверсия знака МС, то есть наблюдается только 

ПМС.  

На рис. 3 представлено влияние интен-

сивности освещения на МС второй и третьей 

партий образцов при Т = 100 К. Как видно,                      

в образцах второй партии при освещении ОМС 

исчезает и наблюдается только небольшое ПМС, 

значение которого практически не зависит от 

интенсивности освещения (рис. 3, кривая 1).                  

В то же время в образцах третьей партии с       

ростом интенсивности света значение ПМС     

слабо, но монотонно растет (рис. 3, кривая 2).  

Исследования показали, что в образцах      

первой партии с ростом электрического поля 

значение ОМС растет почти линейно (рис. 4, 

кривая 1). Такая зависимость имеет место в той 

температурной области, где наблюдается ОМС.  

Увеличение электрического поля уменьшает 

значение ОМС и при Е = (80÷90) В/см                                

происходит инверсия знака магнитосопро-

тивления в образцах второй партии. В отличие от 

первой и второй партий в образцах третьей     

партии с ростом значения электрического поля 

ПМС слабо, но монотонно увеличивается. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, полученные эксперименталь-

ные результаты показывают, что, управляя                              

состоянием атомов марганца в решетке кремния 

можно не только изменять величину МС, но и                       

характер магнитосопротивления: температурную 

зависимость, зависимость от интенсивности                   

освещения и электрического поля. Это означает, 

что введение атомов марганца в решетку              

кремния существенно расширяет функцио-

нальные возможности материала для                         

спинтроники и создания новых фотомагнитных 

приборов. Полученные результаты позволяют 

утверждать, что эффект ОМС в основном связан 

с кластерным состоянием атомов марганца в    

решетке кремния, а атомарное                                   

состояние атомов марганца стимулирует ПМС. 
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Summary  
 

The authors in the present paper suggest that it is              

possible to manipulate the state of manganese atoms in 

the silicon lattice, thus significantly changing the state 

and character of the magnetic resistance of the studied 

silicon sample. The authors have been able to determine 

how magnetic resistance in silicon with a varying number 

of manganese atoms (single atomic or aggregates)                    

changes as a function of temperature, light, and electric 

field. 
 

Keywords: magnetoresistance, clusters of manganese 

atoms, negative magnetoresistance, silicon, conductivity
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Экспериментально показано, что под действием импульсно-периодических искровых разрядов 

между электродом и мениском в капилляре, образованном двумя вертикально установленными 

цилиндрическими стержнями, происходит подъем мениска. Зарегистрированный эффект может 

найти применение, например, для интенсификации технологических процессов пропитки                     

тканых материалов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Капиллярный эффект, как известно, прояв-

ляется в подъеме или опускании столба             

жидкости внутри вертикально установленного 

капилляра, один конец которого погружен в   

сосуд с этой жидкостью, на высоту, большую 

высоты ее уровня в сосуде. Подъем возникает 

благодаря смачиванию стенок капилляра     

жидкостью. Эффект наблюдается и исполь-

зуется повсеместно: в природе, быту, а также в 

многочисленных технологиях [1, 2]. 

Недавно был открыт плазменно-

капиллярный эффект (ПКЭ), который                      

заключается в дополнительном подъеме              

жидкости в капилляре при соприкосновении 

жидкости с плазмой [3‒5]. Причина возникно-

вения ПКЭ – модификация параметров поверх-

ностного натяжения и смачиваемости               

жидкостью стенок капилляра. Происходит это 

следующим образом: плазма вносит в жидкость  

электроны, которые в ней становятся гидрати-

рованными [6]. Кулоновское отталкивание                

гидратированных электронов друг от друга 

снижает энергию поверхностного натяжения и 

уменьшает контактные углы [7]. Фактически 

гидратированные электроны представляют              

собой кулоновский сурфактант. Несложная         

теория ПКЭ была развита также в [8].  

Экспериментально ПКЭ уже исследовался 

при подъеме жидкости внутри трубчатого      

капилляра [3‒5], а также внутри щелевого       

капилляра, образованного параллельными        

плоскими стенками [4, 5]. Такие капилляры 

имеют поперечное сечение в виде выпуклых 

фигур, ограниченных выпуклыми или плоскими 

кривыми, поэтому их назовем внутренними    

капиллярами. Замкнутая контактная линия    

жидкости на стенках капилляра, то есть граница 

мениска, здесь также является выпуклой.  
Вместе с тем широко исследуется и внешний 

капиллярный эффект, проявляющий себя в 
подъеме жидкости в зазоре между двумя парал-
лельными тонкими цилиндрическими                
стержнями [9‒13]. В ряде работ исследовался 
также внешний капиллярный эффект в зазоре 
между несколькими, более двух, такими  
стержнями [14‒16]. В них капилляры                    
ограничены вогнутыми контурами, которые, как     
правило, имеют открытые участки. Граница   
мениска является также вогнутой. Такие капил-
ляры назовем внешними капиллярами. Таким 
образом, внутренний и внешний капилляры 
имеют кривизну стенок противоположных            
знаков. 

Возникает вопрос о существовании                   
внешнего ПКЭ в зазоре между двумя парал-
лельными тонкими цилиндрическими                       
стержнями. В представленных здесь резуль-
татах исследований дается положительный    
ответ на этот вопрос. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

Оборудование и материалы 
 

Для экспериментов был собран специальный 

стенд (рис. 1). В нем в прямоугольном сосуде с        

плоскими   прозрачными  стенками  вертикально  

______________________________________________________________________________ 
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Рис. 1.  Схема экспериментов: 1 – алюминиевый электрод; 2 – сосуд; 3 – генератор импульсов высокого напряжения;                  

4 – жидкость; 5 – полипропиленовые стержни; 6 – игольчатый электрод; 7 – измерительная линейка; 8 – плазма искрового 

разряда. 

  
(а) (б) 

Рис. 2.  Типичные осциллограммы одного разрядного импульса: (а) – осциллограмма напряжения; (б) – осциллограмма         

полного тока разряда. 
 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 3. Отдельные кадры видеозаписи процесса: (а) – исходное состояние жидкости во внешнем капилляре;                                    

(б), (в) – состояние жидкости в капилляре на различных стадиях подъема мениска; (г) – финальное состояние, когда мениск 

дошел до иглы. 
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закреплялись два цилиндрических полипропиле-

новых стержня диаметром 2,5 мм. Выставлялся 

зазор между стержнями, который мог варьиро-

ваться от 0 до 3 мм. Зазор при этом образовывал 

внешний капилляр. В сосуд наливался водный 

раствор перманганата калия (массовая доля 

KMnO4 – 1:3000), который являлся рабочей 

жидкостью. Использование такого раствора 

вместо чистой воды было подиктовано двумя 

причинами: увеличением электропроводности 

воды, так как она служила одним их электродов 

газоразрядного промежутка, и окраской 

жидкости для улучшения визуализации. Рядом 

со стержнями закреплялась диэлектрическая 

линейка с делениями для измерения высоты 

подъема жидкости в капилляре.  

В зазор между стержнями вводился 

игольчатый стальной электрод диаметром              

0,53 мм так, чтобы его конец и верхний край 

жидкости в зазоре образовывали газоразрядный 

промежуток длиной 510 мм. Для замыкания 

цепи в саму жидкость погружался алюминиевый 

электрод.  

К электродам подключался генератор                

импульсов высокого напряжения, работающий 

по принципу непрерывной зарядки и                       

самопробоя. Ранее он использовался в [17] для 

других исследований, в которых было                       

определено, что на уровне зарядного напряжения 

между электродами ~ 5,5 кВ на нагрузке в виде 

воздушного промежутка длиной от нескольких 

миллиметров до полутора сантиметров он            

генерирует униполярные искровые разряды с 

током ~ 400 А. Длительность импульса тока            

разряда составляет 100 нс. Энергия в разряде 

оценивалась как ~ 0,2 Дж. Типичные осцилло-

граммы напряжения и тока одного из разрядных 

импульсов показаны на рис. 2а,б. Генератор       

способен обеспечивать частоту следования таких 

искровых разрядов до 250 Гц.  

Наблюдения ПКЭ осуществлялись с помощью 

ручного цифрового микроскопа Celestron (Model 

44302-A), позволяющего записывать видео                

процесса с частотой 20 кадров в секунду.  

Все описанные ниже эксперименты 

проводились при комнатной температуре и 

нормальном атмосферном давлении. 
 

Результаты экспериментов 
 

Эксперименты показали следующее.                   

До включения генератора высота подъема была 

небольшой ~ 1,5 мм. После включения генера-

тора импульсов высокого напряжения между 

игольчатым электродом и мениском зажигались 

искровые разряды, следующие друг за другом с 

частотой 250 Гц. При этом высота подъема          

мениска увеличивалась. В течение нескольких 

десятков секунд мениск достигал острия иголь-

чатого электрода и разряды прекращались.            

После выключения генератора положение             

мениска не изменялось по меньшей мере в     

течение часа. 

Было проведено несколько десятков таких 

экспериментов при различных величинах зазора            

между стержнями в диапазоне от 1 до 3 мм, в 

результате которых была продемонстрирована 

повторяемость процесса. 

Длительность каждого процесса подъема   

мениска в экспериментах была различной. Она 

зависела от величины зазора между стержнями, 

начального расстояния между электродом и   

мениском и неконтролируемого в данных               

экспериментах состояния поверхностей поли-

пропиленовых стержней.  

Несколько кадров одной из видеозаписей 

представлены на рис. 3. Они демонстрируют 

отдельные фазы подъема мениска, приобрета-

ющего в процессе движения, как и указано в 

работах [9‒16], сложную трехмерную форму. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, проведенные эксперименты 

показали, что под действием импульсно-

периодических искровых разрядов между               

электродом и мениском в капилляре, образо-

ванном двумя близко стоящими вертикальными 

стержнями и имеющем, таким образом, отрица-

тельную кривизну, происходит подъем мениска. 

Эти эксперименты продемонстрировали суще-

ствование внешнего ПКЭ. Зарегистрированный 

ПКЭ может найти применение, например, при 

интенсификации технологических процессов 

пропитки тканых материалов. 
 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
 

Авторы заявляют, что у них нет конфликта                

интересов. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. de Gennes, P.G., Brochard-Wyard, F. and Quérén, D., 
Capillarity and wetting phenomena. Drops, bubbles, 
pearls, waves. NY: Springer-Verlag, 2004. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-
21656-0 

2. Bormashenko, E.Yu., Wetting of real surfaces. 
Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2013. 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9
783110583144/html 

3. Дубинов, A.Е., Кожаева, Ю.П., Селемир, В.Д., 
Плазменный капиллярный эффект, Теплофизика 
высоких температур, 2018, т. 56, № 3, с. 469. 
https://link.springer.com/article/10.1134/S0018151X
18020062  

4. Dubinov, A.E., Kozhayeva, J.P., Lyubimtseva, V.A. 

and Selemir, V.D., Plasma as a surfactant: A new 

53 



 

 

capillary effect and a new wetting effect induced by 

nanosecond spark discharges, IEEE Trans. Plasma 

Sci., 2017, vol. 45, no. 12, p. 3094. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8039440  

5. Dubinov, A.E., Kozhayeva, J.P., Lyubimtseva, V.A. 

and Selemir V.D., Hydrodynamic and 

physicochemical phenomena in liquid droplets under 

the action of nanosecond spark discharges: A review, 

Adv. Colloid Interface Sci., 2019, vol. 271, no. 1, 

101986. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii

/S0001868619301599   

6. Martin, D.C., Bartels, D.M., Rumbach, P. and                

Go, D.B., Experimental confirmation of solvated 

electron concentration and penetration scaling at a 

plasma–liquid interface, Plasma Sources Sci. 

Technol., 2021, vol. 30, no. 3, 03LT01-1‒6. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-

6595/abe11c  

7. Dubinov, A.E., Iskhakova, D.N. and                    

Lyubimtseva, V.A., An inversion of contact angle 

hysteresis when a liquid drop slides up on an inclined 

plane under the spark discharge action, Phys. Fluids, 

2021, vol. 33, no. 6, 061707-1‒4. 

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0055862  

8. Бредихин, А.А., Кулумбаев, Э.Б., К теории 

плазменного капиллярного эффекта, Теплофизика 

высоких температур, 2020, т. 58, № 6, с. 856. 

https://link.springer.com/article/10.1134/S0018151X

20060061  

9. Liu, T., Choi, K.F. and Li, Y., Capillary rise between 

cylinders, J. Phys. D.: Appl. Phys., 2007, vol. 40,           

no. 16, p. 5006. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-

3727/40/16/038  

10. Liu, T. and Choi, K.F., Capillary rise between 

cylinders, Surf. Interf. Analysis., 2008, vol. 40,            

nos. 3‒4, p. 368. 

https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley. 

com/doi/10.1002/sia.2690  

11. Cooray, H., Cicuta, P. and Vella, D., The capillary 

interaction between two vertical cylinders, J. Phys.: 

Condens. Matter., 2012, vol. 24, no. 28, p. 284104-

1‒8. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-

8984/24/28/284104  

12. Rieser, J.M., Arratia, P.E., Yodh, A.G., Gollub, J.P., 

et al., Tunable capillary-induced attraction between 

vertical cylinders, Langmuir, 2015, vol. 31, no. 8,    

p. 2421. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/la5046139  

13. Sun, X., Lee, H.J., Michielsen, S. and Wilusz, E., 

Profile of capillary bridges between two vertically 

stacked cylindrical fibers under gravitational effect, 

Appl. Surface Sci., 2018, vol. 441, no. 1, p. 791. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii

/S0169433218304537  

14. Lukáš, D., Chaloupek, J., Košt’áková, E., Pan, N.,    
et al., Morphological transitions of capillary rise in a 

bundle of two and three solid parallel cylinders, 

Physica A, 2006, vol. 371, no. 2, p. 226. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii

/S0378437106004614  

15. Duprat, C., Protière, S., Beebe, A.Y. and Stone, 

H.A., Wetting of flexible fibre arrays, Nature, 2012, 

vol. 482, no. 7386, p. 510. 

https://www.nature.com/articles/nature10779  

16. Charpentier, J.-B., Brändle de Motta, J.C. and 

Ménard, T., Capillary phenomena in assemblies of 

parallel cylindrical fibers: From statics to dynamics, 

Int. J. Multiphase Flow, 2020, vol. 129, no. 1, 

103304-1‒13. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii

/S0301932219309735  

17. Dubinov, A.E., Kozhayeva, J.P., Golovanov, V.V. 

and Selemir, V.D., Coalescence of liquid droplets 

under effect of pulsed-periodic spark discharges, 

IEEE Trans. Plasma Sci., 2019, vol. 47, no. 1, p. 76. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8466040  

 

Summary  
 

It is experimentally shown that a meniscus is raised 

under the action of pulsed-periodic spark discharges    

between the electrode and the meniscus in a capillary 

formed by two vertically fixed cylindrical rods.                        

The recorded effect can be applied, for example, to               

intensify technological processes of the fabric                         

impregnation. 
 

Keywords: plasma-capillary effect, spark discharge, 

meniscus 
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Исследована сравнительная коррозионная стойкость и электрохимическое поведение в кислых, 

щелочных и нейтральных средах как чистых металлов, так и никель-рениевых сплавов, легиро-

ванных цирконием, гафнием, вольфрамом и палладием. Установлено положительное влияние  

циркония на коррозионную стойкость сплава Ni-Re во всех исследуемых средах. Продемон-

стрировано, что легирование сплава Ni-Re гафнием также улучшает коррозионную стойкость и 

компенсирует ее уменьшение при введении в сплав вольфрама. Выявлено, что наибольшую 

коррозионную стойкость имеет сплав Ni-Re, легированный совместно цирконием и палладием. 
 

Ключевые слова: коррозионная стойкость, никель-рениевые сплавы, цирконий, гафний,               

вольфрам, палладий, испытания в агрессивных средах 
 

УДК 621.9.047.7:669.018.8 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.4.55  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Рений был открыт еще в 1925 г., однако его 

промышленное производство началось лишь в  

50-е годы двадцатого века, когда на его основе 

были разработаны новые сплавы с заданным                   

комплексом физико-механических свойств.                  

За сравнительно короткий срок благодаря                

уникальным свойствам рений и его сплавы 

нашли широкое применение в различных               

областях современной техники: электронике, 

электротехнике, в авиа- и ракетостроении.               

В последние годы в больших масштабах                 

началось его интенсивное применение и в нефте-

химической промышленности в качестве катали-

затора.  

В настоящее время в химической и электро-

химической промышленности все чаще                       

возникает потребность в литых материалах,              

обладающих комплексом свойств: высокая             

коррозионная стойкость в агрессивных средах 

при достаточной прочности и формоустой-

чивости при комнатной и повышенной темпера-

турах, обеспечивающих возможность изготов-

ления из этого материала полуфабрикатов в виде 

прутков, проволоки, ленты, фольги. 

С целью расширения промышленного приме-

нения рения и его сплавов ведутся исследования 

их физико-механических [1–5] и противокорро-

зионных [6–9] свойств, особенностей анодного                            

растворения [10–27, 30] и катодного осаждения 

[28, 29]. Изучение коррозионных процессов                        

проводилось как весовым [23], так и электрохи-

мическим способами [27]. Исследования                             

показали хорошую качественную сходимость 

результатов, которая может наблюдаться только 

в случае достижения условий, подробно изло-

женных в [9, 27].  

В ряде случаев может представлять интерес 

коррозионная стойкость никель-рениевых                 

сплавов в сильнокислых коррозионно-активных 

средах, например, при переработке отходов,                   

содержащих никель и рений [31]. 

Рений – наиболее эффективный упроч-

няющий легирующий элемент для жаропрочных 

никелевых сплавов, используемых для изготов-

ления лопаток авиационных газотурбинных                    

двигателей [32, 33]. Показано, что рений более 

эффективно, чем вольфрам, молибден и другие 

легирующие элементы, повышает прочность    

монокристаллических жаропрочных никелевых 

сплавов. Также лопатки изготавливают из              

хромоникелевых сталей, легированных рением 

[24–26]. Дороговизна и сложность изготовления 

лопаток делает необходимым проведение иссле-

дований высокоскоростного анодного раство-

рения упомянутых сплавов и сталей с целью      

развития методов их электрохимической                       

обработки [24–26, 34]. 

В работах [24–26] установлено, что частичная 

замена вольфрама на рений в никель-хромовых 

сплавах приводит к депассивации, увеличению 

скорости анодного растворения и снижению                

____________________________________________________________________________________ 
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потенциала растворения при заданной плотности 

тока.  

Высокая коррозионная стойкость циркония в 

горячей азотной кислоте любых концентраций,                      

в кипящей серной кислоте (до 70%) и фосфорной 

кислоте (до 60%) определила его широкое             

применение в химическом машиностроении [3]. 

Известно, что катодное легирование с неболь-

шими добавками электрохимически положи-

тельных металлов повышает пассивируемость и 

коррозионную стойкость многих сплавов [35]. 

Благородные металлы VIII группы привлекли к 

себе внимание своим уникальным комплексом 

физико-химических свойств, в том числе корро-

зионной стойкостью. Для промышленного              

применения одним из наиболее доступных среди 

них является палладий. Так как он еще не нашел 

себе достаточного применения, то основные  

усилия были направлены на создание новых 

сплавов, содержащих этот металл в небольших 

количествах в качестве катодной добавки [4]. 

Цель работы – исследование коррозионного и 

электрохимического поведения, физико-

механических свойств сплавов на основе Ni-Re, 

легированных цирконием, палладием,                         

вольфрамом и гафнием, и процесса высоко-

скоростного анодного растворения этих сплавов 

для последующей разработки способа их                   

электрохимической обработки. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для изготовления сплавов использовали                

порошковый рений чистотой 99,9%, полученный 

восстановлением из перрената аммония, допол-

нительно очищенный от легкоплавких и газооб-

разных примесей плавкой в вакуумной дуговой 

печи; электролитический никель марки НЭ                

чистотой 99,9%, переплавленный в электронно-

лучевой печи; йодидный цирконий чистотой 

99,94%, переплавленный в вакуумной дуговой 

печи; йодидный гафний марки ГФИ2 чистотой 

99,9%; металлокерамический вольфрам марки 

ВЧ; палладий марки ПД99,9. Все сплавы были 

изготовлены методом плавления в электро-

дуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым 

электродом на медном водоохлаждаемом поду в 

атмосфере очищенного гелия при остаточном 

давлении 200–300 мм рт. ст. Сплавы получали с                  

использованием предварительно выплавленных 

лигатур. Экспериментальные трудности при                             

выплавке тройных сплавов Ni-Re-Hf или                   

Ni-Re-Zr определялись значительными                      

различиями температур плавления и кипения, 

давления паров и величин удельных весов               

исходных компонентов. Например, получение 

гомогенного тройного сплава Ni-Re-Hf обеспе-

чивалось шихтовкой двух лигатур: Ni-Re и                

Ni-Hf. Слитки выплавлялись массой 20–40 г. 

Каждый слиток переплавляли 3–4 раза, чем     

достигалась равномерность состава по всему    

сечению. Однородность контролировали микро-

структурным анализом и измерением твердости 

сплавов. Затем слитки отжигали при температуре 

1000 0С в течение 2 часов и прокатывали                   

вхолодную с промежуточными отжигами при 

той же температуре. Время выдержки составляло 

от 1,5 часов до 15 минут в зависимости от      

толщины образца. 

С учетом возможного воздействия макроско-

пического фактора [36] на процесс коррозии              

исследования велись на образцах одинакового 

размера в стаканах с одинаковым объемом             

коррозионной среды.- 

Коррозионные испытания металлов прово-

дили при комнатной температуре путем полного 

погружения образцов в различные спокойные 

агрессивные среды при доступе воздуха.                   

Скорость коррозии рассчитывали по изменению 

веса образцов размерами 10×20×0,2 мм, образцы 

шлифовали наждачной бумагой, выдерживали в 

течение суток в эксикаторе над свежепрока-

ленным CaCl2, а перед опытом обезжиривали в 

ацетоне и промывали дистиллированной водой. 

Время выдержки в кислотах не превышало часа, 

а в воде и растворах щелочи и хлористого натрия 

составляло 15 суток. 

Анодные поляризационные кривые при               

малых токах снимали в потенциодинамическом 

режиме на плоских образцах без перемешивания 

с помощью потенциостата ПИ.50.1 со скоростью 

наложения потенциала 50 мВ/с. При больших 

плотностях тока потенциодинамические поляри-

зационные кривые снимали на вращающемся 

дисковом электроде диаметром 3 мм со скоро-

стью наложения потенциала 40 мВ/с на том же 

потенциостате при скоростях вращения                         

0–4000 об/мин в растворе NaCl концентрацией 

50–200 г/л. В обоих случаях потенциалы измеря-

ли относительно насыщенного хлоридсереб-

ряного электрода с последующим пересчетом на 

нормальную водородную шкалу. 

Все растворы приготовлены на дистиллиро-

ванной воде из реактивов квалификации «ХЧ» и 

«ЧДА». 

Состав сплавов определяли как до, так и                  

после обработки методом локального микро-

рентгеноспектрального анализа с применением 

системы определения химического состава INCA 

Energy EDX. Особенность применявшегося                

метода анализа состава заключается в локальном 

определении концентрации элементов на                  

площади 1–2 мкм2 глубиной до 2 мкм. Анализ 

проводили в трех точках каждого образца.                   

Для   серий   измерений   рассчитывали   средние     
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Таблица 1. Состав исследованных сплавов (вес.%) 
 

Сплав Ni Re Zr Hf W Pd 

Ni-0,4Zr 99,68±0,2 – 0,32±0,02 – – – 

Ni-5Re 94,8±0,2 5,2±0,3 – – – – 

Ni-5Re-0,2Zr 94,82±0,2 4,95±0,2 0,23±0,01 – – – 

Ni-10Re 90,14±0,16 9,86±0,4 – – – – 

Ni-10Re-0,4Zr 89,64±0,26 9,96±0,5 0,4±0,12 – – – 

Ni-10Re-0,25Zr 89,69±0,2 10,1±0,2 0,21±0,03 – – – 

Ni-10Re-1,0Zr 89,35±0,17 9,7±0,15 0,95±0,1 – – – 

Ni-10Re-1,25Zr 88,89±0,25 9,9±0,25 1,21±0,04 – – – 

Ni-15Re-0,25Zr 84,6±0,2 15,2±0,2 0,2±0,03 – – – 

Ni-20Re 80,3±0,14 19,7±0,35 – – – – 

Ni-20Re-0,4Zr 80,17±0,2 19,45±0,24 0,38±0,08 – – – 

Ni-10Re-0,25Zr-0,2Pd 89,52±0,3 10,1±0,15 0,2±0,02 – – 0,18±0,03 

Ni-5Re-0,2Zr-0,3Pd 94,64±0,2 4,9±0,2 0,22±0,02 – – 0,24±0,03 

Ni-15Re-0,25Zr-0,4Pd 84,234±0,3 15,1±0,21 0,23±0,02 – – 0,43±0,02 

Ni-10Re-0,2Hf 89,87±0,2 9,9±0,17 – 0,23±0,01 – – 

Ni-10Re-3W-0,1Hf 86,42±0,15 10,15±0,2 – 0,15±0,01 2,8±0,05 – 

Ni-10Re-3W-0,3Hf 86,46±0,2 9,85±0,15 – 0,32±0,01 3,5±0,05 – 
 

Таблица 2. Механические свойства сплавов 
 

Сплав 
Предел прочности, МПа Относительное 

удлинение, % 
Микротвердость, Н, 

МПа σ деф σ отож 

Ni-10Re 1400 500 22 1400–1500 

Ni-5Re-0,2Zr 1300 450 24 1300–1400 

Ni-10Re-0,4Zr 1450 550 22 1450 

Ni-10Re-1,0Zr 1550 600 20 1650 

Ni-15Re-0,25Zr 1600 650 19 1600 

Ni-20Re-0,4Zr 1850 800 15 1950 

Ni-5Re-0,2Zr-0,3Pd 1300 450 – 1300–1400 

Ni-10Re-1,0Zr-0,2Pd 1500 550 – 1600 

Ni-15Re-0,25Zr-0,4Pd 1600 600 – 1500–1600 

Ni-10Re-0,1Hf – – – 2160 

Ni-10Re-0,2Hf – – – 2130 
 

Таблица 3. Влияние добавок к никелю Re и Zr на изменение межплоскостного расстояния d[111] 
 

d[111], Å 

Ni  

литой 

Ni фольга 

неотож. 

Ni фольга 

отож. 
Ni-0,1Zr Ni-10Re 

Ni-10Re-

0,1Zr 

Ni-20Re-

0,1Zr 

2,034 2,03 2,032 2,035 2,044 2,044 2,038 

Полуширина 

дифракционной 

линии (2θ) 

0,40 – 0,38 0,38 0,55 0,43 0,52 

 

значения. Состав сплавов приведен в табл. 1. 

Морфологию обработанной поверхности изучали 

на сканирующем электронном микроскопе                   

Mini-Sem. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Изучаемые сплавы представляют собой твер-

дый раствор на основе никеля с ОЦК-решеткой.                    

В табл. 2 показаны физико-механические              

свойства исследуемых сплавов. Совместное             

легирование никеля рением и цирконием                

приводит к упрочнению твердого раствора за 

счет дополнительного искажения кристалли-

ческой решетки никеля (табл. 2 и 3). При этом 

сохраняются достаточно высокие пластичность и 

технологичность сплавов. Как видно из табл. 3, 

добавка 0,1% Zr практически не меняет струк-

турного состояния никелевого образца. Введение 

в него 10 и 20% рения несколько раздвигает 

атомные плоскости и ухудшает степень кристал-

личности образцов – возрастают межплос-

костные расстояния d[111] и полуширины дифрак-

ционных линий. Дифракционные спектры нике-

левой фольги неотожженной и отожженной             

отличаются лишь наличием в последнем еще  

одной фазы – окисла никеля NiO. 

Предел прочности тройного сплава примерно 

на 15% превышает прочность сплава Ni-10Re в                

деформированном состоянии и на 25% – в 

отожженном. При этом пластичность и техноло-

гичность  сохраняются  на  уровне,   характерном  
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

 
(д) 

Рис. 1. Дифрактограммы сплавов Ni-10Re до коррозии (а) и после коррозии в 48%-й H2SO4 (б), в концентрированных HCl 

(в), HNO3 (г), царской водке (д). 
 

для сплава Ni-10Re. Микротвердость сплава не 

ниже, а при некоторых соотношениях компо-

нентов даже выше, чем у сплава Ni-10Re. 

Коррозия всех испытанных металлов и               

сплавов носит равномерный характер, местных                          

разрушений (язв, питтингов) не обнаружено,   

отсутствует также и межкристаллитная коррозия. 

Минимальная коррозия металлов наблю-

дается в неокислительных кислотах (H2SO4, 

H3PO4 и HCl), тогда как в окислительной кислоте  
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Таблица 4. Влияние кислот при комнатной температуре на скорость коррозии металлов, г/м2·ч 
 

Сплав 
48%-я 

H2SO4 

Концентрированная 
3 об. HCl + 1 об. HNO

3
 

H3PO4 HCl HNO3 

Ni 0 0 9,45 424,5 100,5 

Re 0,225 0,45 1,2 226,05 6,55 

Hf 0,35 0 0,11 0,018 51,32 

Zr 0,3 0 0,08 0,04 81,1 

W 0,3 0 6,75 4,5 18,0 

Ni-0,4Zr 0,12 0,45 2,7 7,05 114,0 

Ni-5Re 0,38 0,1 7,05 33,0 22,4 

Ni-5Re-0,2Zr 0,27 0,05 8,1 34,1 20,5 

Ni-10Re 0,45 0,2 7,95 27,0 28,6 

Ni-10Re-0,4Zr 0,3 0,1 5,1 18,5 19,3 

Ni-10Re-0,25Zr 0,25 0 4,0 15,1 11,4 

Ni-10Re-1,0Zr 0,13 0 2,8 10,5 7,5 

Ni-10Re-1,25Zr 0,23 0,19 4,4 16,4 15,1 

Ni-15Re-0,25Zr 0,18 0 3,2 13,5 16,4 

Ni-20Re 0,9 0,3 1,9 237,3 314,0 

Ni-20Re-0,4Zr 0 0 1,7 201,2 263,1 

Ni-10Re-0,25Zr-0,2Pd 0 0,1 0,15 35,1 47,2 

Ni-5Re-0,2Zr-0,3Pd 0 0 0 37,4 49,4 

Ni-15Re-0,25Zr-0,4Pd 0 0 0 39,6 54,3 

Ni-10Re-0,2Hf 0 0 0 16,5 87,0 

Ni-10Re-3W-0,1Hf 0,9 0 8,25 50,25 349,5 

Ni-10Re-3W-0,3Hf 0,7 0 4,1 48,2 351,2 
 

(HNO3) и ее смеси с соляной кислотой скорость 

коррозии возрастает во много раз (табл. 4). 

Все исследованные нами сплавы содержат от 

5 до 20 вес.% Re в своем составе и попадают в      

область твердых растворов. Можно заранее 

предположить, что существенное влияние на 

скорость коррозии сплавов будет оказывать     

селективное растворение, так как вторая фаза 

отсутствует и система является гомогенной. 

Скорость коррозии сплавов может изменяться 

из-за обогащения в результате коррозии поверх-

ности более термодинамическим стабильным 

элементом. Таким компонентом является рений. 

Коррозия сплавов никель–рений в 48%-й 

неокислительной кислоте H2SO4 невысока, но 

выше, чем самого никеля, который в этой среде 

не корродирует. Она возрастает с увеличением 

концентрации рения, менее стойкого в этой           

среде (табл. 4). Это подтверждается данными 

рентгеновского анализа (рис. 1а,б). Так, на рент-

генограммах сплава Ni-10Re заметно некоторое 

ослабление линий [311] и [111]. Несколько 

ослаблены и линии рения. Наблюдаются два    

слабых неидентифицированных пика с                             

d = 2,928 Å и d = 3,458 Å. 

В другой неокислительной кислоте – концен-

трированной HCl коррозия сплавов имеет                 

особенности. Как следует из табл. 4, введение 

рения в никель приводит к существенному            

снижению скорости коррозии тем больше, чем 

выше концентрация рения. Это может быть             

объяснено обогащением поверхности рением в 

результате избирательного растворения никеля, 

что подтверждается и рентгенограммой                   

(рис. 1в). На ней видно заметное уменьшение 

интенсивности рефлексов никеля от плоскостей 

[311] и [200] по сравнению с необработанным 

образцом и очень сильное – от плоскости [111]. 

В то же время интенсивность рефлексов от плос-

кости [220] остается на прежнем уровне.               

Появляются новые рефлексы (на электро-

нограммах также), свидетельствующие о форми-

ровании дополнительной фазы, по-видимому, 

гидроксилхлорида Ni2Cl(OH)3 и оксида ReO3. 

Система INCA Energy EDX фиксирует в поверх-

ностном слое наличие хлора – 0,25±0,1 вес.%. 

Появляется область высокого диффузионного 

фона (размытый максимум с d = 2,617 Å, свиде-

тельствующий об образовании аморфных фаз). 

В концентрированной азотной кислоте, явля-

ющейся сильно окислительной кислотой, и          

сплавы никель-рений, и их компоненты очень 

неустойчивы, хотя скорость травления сплавов 

на порядок   ниже, чем у компонентов. При этом 

сплавы с 5 и 10% рения травятся с близкими    

скоростями, но введение в никель 20% рения 

резко снижает стойкость сплава. На рентгено-

грамме (рис. 1г) сплава обнаружено заметное 

уменьшение рефлексов никеля по сравнению с 

нетравленным образцом от плоскости [200] и 
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очень сильное – от плоскости [111]. Интен-

сивности рефлексов от плоскостей [311] и [220] 

остаются без изменений. Появляется область        

высокого диффузного фона (интенсивность 

диффузного пика выше, чем при травлении в  

соляной кислоте), говорящая о присутствии в 

поверхностном слое аморфных фаз. Размытый 

максимум имеет d = 2,897 Å. 

Царская водка, являющаяся смесью окисли-

тельной HNO3 и неокислительной HCl кислот, 

необычайно активна. Как известно, в ней раство-

ряются даже золото и платина. Однако никель 

корродирует в ней со скоростью в 4 раза, а рений 

более чем в 30 раз меньшей, чем в азотной             

кислоте. С добавлением рения в никель в коли-

честве 5 и 10% сплав корродирует с близкими 

скоростями, раза в 4 меньшими, чем чистый            

никель. Но при увеличении содержания рения до 

20% скорость коррозии сплава резко возрастает 

(на порядок), как в азотной кислоте. 

На рентгенограммах (рис. 1д) обнаруживается 

очень сильное уменьшение интенсивностей                  

рефлексов никеля от плоскостей [311] и [220] по 

сравнению с образцом, не подвергшимся                

коррозии. Появляются новые рефлексы, которые 

можно отнести к гидроксилхлориду Ni2Cl(OH)3, 

гидроксидгидрату 3Ni(OH)2·2H2O, гидроксиду 

Ni(OH)2 или оксиду Ni2О3. Система INCA Energy 

EDX фиксирует в поверхностном слое наличие 

хлора – 2,3±0,2 вес.%. Формируется область             

высокого диффузного фона, интенсивность             

которого значительно выше, чем при травлении в 

азотной кислоте. Это свидетельствует о наличии 

аморфных фаз. Размытый максимум имеет                    

d = 3,83 Å. Электронограммы указывают на     

появление только гидроксилхлорида Ni2Cl(OH)3. 

Как видно из табл. 4, легирование никеля               

рением почти не ухудшает коррозионную              

стойкость никеля во всех исследованных средах, 

а в концентрированной HNO3 повышает ее более, 

чем на порядок. 

Легирование никеля цирконием снижает               

коррозионную стойкость сплава по сравнению с 

Ni в 48%-й H2SO4, концентрированной H3PO4 и 

царской водке, зато повышает ее в концентриро-

ванных HCl и HNO3. Одновременно видно, что 

совместное легирование никеля рением и                 

цирконием приводит к существенному                            

увеличению коррозионной стойкости сплавов в 

нейтральных, щелочных и кислых средах по 

сравнению со сплавом Ni-Re. 

Увеличение содержания рения в сплавах   

выше 15 вес.% нецелесообразно, так как повы-

шение количества рения, не ухудшая корро-

зионной стойкости в щелочной и нейтральной 

средах, резко снижает ее в кислой среде.                    

Одновременно значительно ухудшается техноло-

гичность сплава, а стоимость полуфабрикатов из 

него в связи с уменьшением выхода готовой 

продукции увеличивается в 2–6 раз. 

Снижение количества рения ниже 5 вес.%   

нежелательно, поскольку при этом резко              

ухудшаются механические свойства сплавов. 

Так, предел прочности сплава с 2 вес.% рения 

составляет в деформированном состоянии 1180, 

а в отожженном – 420 МПа, что очень близко к 

соответствующим характеристикам нелегиро-

ванного никеля (1150 и 400 МПа соответ-

ственно). 

Легирование цирконием выше 1 вес.%                  

приводит к уменьшению коррозионной                   

стойкости и ухудшению пластичности и обраба-

тываемости механическим способом вследствие 

выделения по границам зерен твердого раствора 

значительного количества второй фазы (метал-

лическое соединение Ni5Zr). Уменьшение содер-

жания циркония в сплавах ниже 0,2 вес.%              

уничтожает эффект повышения коррозионной 

стойкости тройных сплавов. 

Легирование сплавов Ni-Re цирконием увели-

чивает их стойкость во всех кислотах, что                  

особенно заметно в концентрированной азотной 

кислоте и царской водке, в которых очень несто-

ек никель. Скорость коррозии сплавов в 

нейтральных растворах и растворах щелочи 

(табл. 5) намного меньше наблюдаемых в                  

кислотах. Легирование цирконием еще более 

увеличивает стойкость сплавов. 

Как видно из приведенных данных, легиро-

вание сплавов гафнием, аналогом циркония, 

приводит к близким результатам даже при                  

наличии в сплавах вольфрама. 

Дополнительное введение в тройной сплав      

Ni-Re-Zr палладия мало сказывается на                     

прочностных характеристиках сплава, но повы-

шает его коррозионную стойкость в 48%-й              

серной кислоте, концентрированных фосфорной 

и соляной кислотах, практически не увеличивая 

ее в концентрированной азотной кислоте и                   

царской водке. 

Из данных табл. 4 и 5 видно, что корро-

зионные потери всех сплавов, да и отдельных 

металлов, в растворах NaCl, NaOH и в воде             

значительно меньше наблюдаемых в кислотах. 

Стационарный потенциал циркония в 48%-й 

серной кислоте в момент погружения равен        

+101 мВ (рис. 2а). За 15 минут он резко                   

смещается в отрицательную сторону до значения 

–277 мВ, а затем медленно сдвигается в положи-

тельную сторону, достигая к часу испытаний  

величины –189 мВ. Потенциалы рения лежат в 

положительной области, в момент погружения 

потенциал равен +90 мВ, и со временем он          

быстро  смещается  в положительную сторону до  
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Таблица 5. Влияние нейтральной и щелочной среды при комнатной температуре на скорость коррозии                       

металлов, г/(м2·ч)  
 

Сплав Вода 20% NaCl 20% NaOH 

Ni 1,210-3 5,910-3 5,210-3 

Re 0,1910-3 1,5610-3 2,0810-3 

Hf 0,1510-3 3,1210-3 6,510-3 

Zr 0,1310-3 2,910-3 6,210-3 

W 0,210-3 0,8310-3 4,610-3 

Ni-5Re 1,1510-3 4,8110-3 4,710-3 

Ni-5Re-0,2Zr 0,910-3 2,110-3 3,810-3 

Ni-10Re 0,5210-3 4,7810-3 4,6910-3 

Ni-10Re-0,4Zr 0,310-3 310-3 510-3 

Ni-10Re-0,25Zr 0,1510-3 0,710-3 1,010-3 

Ni-10Re-1,0Zr 0,110-3 0,910-3 210-3 

Ni-10Re-1,25Zr 0,0910-3 2,910-3 9,510-3 

Ni-15Re-0,25Zr 0,1110-3 1,110-3 3,210-3 

Ni-20Re 0,1710-3 1,1810-3 1,8810-3 

Ni-20Re-0,4Zr 0,210-3 0,710-3 810-3 

Ni-10Re-0,25Zr-0,2Pd 0 0,210-3 0 

Ni-5Re-0,2Zr-0,3Pd 0 0,1210-3 0,310-3 

Ni-15Re-0,25Zr-0,4Pd 0 0 0 

Ni-10Re-0,2Hf 0,2510-3 1,0410-3 0 

Ni-10Re-3W-0,1Hf 0,4810-3 3,2310-3 5,210-3 

Ni-10Re-3W-0,3Hf 0,3710-3 1,4610-3 0 
 

 

 

 

 

(а) (б) 
Рис. 2. Изменение стационарных потенциалов во времени в 48%-й H2SO4 (а) и 20%-м NaCl (б) металлов: 1 – Zr; 2 – Ni-10Re, 

3 – Ni-10Re-0,2Hf; 4 – Ni; 5 – Ni-0,4Zr; 6 – Re; 7 – Ni-10Re-0,4Zr; 8 – Ni-20Re-0,4Zr; 9 – Ni-10Re-0,25Zr. 
 

+110 мВ и потом остается постоянным до конца 

испытаний. Потенциалы никеля и сплавов                    

Ni-10Re и Ni-10Re-0,2Hf отрицательнее, чем     

потенциал рения, в момент погружения образца в 

среду они соответственно равны –50 мВ, –60 мВ, 

–20 мВ, а с течением времени сдвигаются еще 

положительнее. При этом потенциалы никеля и 

сплава Ni-10Re примерно через 7 минут, а сплава 

Ni-10Re-0,2Hf через 30 минут становятся                  

практически равными. 

Легирование никеля цирконием приводит к 

сдвигу потенциала в положительную сторону                       

(в момент погружения +79 мВ против –50 мВ у 

никеля), который изменяется до значения                     

+159 мВ при 15 минутах, а потом остается прак-

тически постоянным. Введение циркония в сплав 

Ni-10Re сдвигает потенциал сплава в положи-

тельную сторону тем больше, чем выше содер-

жание легирующего компонента. Интересно    

отметить, что значения потенциалов сплава      

Ni-20Re-0,4Zr после 10 минут испытаний прак-

тически совпадают со значениями потенциалов 

сплава Ni-10Re-0,25Zr. 

В 20%-м NaCl наиболее отрицательный      

потенциал наблюдается у циркония (рис. 2б).     

В момент погружения он равен –396 мВ и со 

временем медленно сдвигается в отрицательную 

сторону, достигая за 60 минут значения –536 мВ.  
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(а) (б) 

Рис. 3. Потенциодинамические поляризационные кривые анодного растворения в 48%-й H2SO4 (а) и 20%-м NaCl (б)                     

металлов: 1 – Ni; 2 – Ni-10Re-0,25Zr; 3 – Ni-20Re-0,4Zr; 4 – Ni-10Re; 5 – Ni-10Re-0,4Zr; 6 – Re; 7 – Ni-10Re-0,2Hf;                                  

8 – Ni-10Re-3W-0,1Hf. 
 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 4. Морфология поверхности сплава Ni-10Re-0,4Zr в 48%-й H2SO4 при потенциалах, В: (а) – 0,450; (б) – 0,600;                          

(в) – 0,900; (г) –1,250 (×1000). 
 

Потенциал рения в момент погружения                

образца в среду равен –208 мВ, затем незначи-

тельно сдвигается в отрицательную сторону,    

достигая за 60 минут значения –240 мВ. У сплава 

Ni-10Re потенциалы несколько отрицательнее, 

чем у рения. Введение циркония в этот сплав 

сдвигает потенциалы еще отрицательнее, при 

этом тем больше, чем выше содержание                  

циркония в сплаве. Хотя гафний является                  

аналогом циркония, добавка его в сплав Ni-10Re, 

в отличие от циркония, сдвигает в положи-

тельную сторону значения потенциалов.                          

Потенциал никеля положительнее, чем у рения, и 

в момент  погружения  равен  +36 мВ, с течением  
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Рис. 5. Потенциодинамические кривые анодного растворения сплава Ni-10Re-0,4Zr в 48%-й H2SO4 (1) и с добавлением 5 г/л 

KCl (2). 
 

времени сдвигается в отрицательную сторону, 

достигая за 50 минут испытаний значения                

–156 мВ, оставаясь далее практически                    

неизменным. Введение в никель 0,4% Zr                  

приводит к резкому сдвигу в отрицательную 

сторону со временем, особенно до 50 минут     

выдержки. Наиболее положительные значения 

потенциалов (как и в 48%-й серной кислоте) 

наблюдаются у сплава Ni-20Re-0,4Zr. 

Судя по потенциодинамическим поляризаци-

онным кривым (рис. 3а), рений (кривая 6)                  

начинает растворяться в 48%-й серной кислоте 

при потенциале, близком к 1,0 В, значительно 

более положительном, чем потенциалы                         

активного растворения никеля и его сплавов с 

рением. На поляризационной кривой анодного 

растворения никеля наблюдаются участки       

активного растворения, активно-пассивного     

перехода, пассивная и транспассивная области 

(кривая 1). Механизм растворения никеля в этих 

условиях подробно описан в [20]. 

Поляризационные кривые сплавов имеют     

более сложную форму, чем у никеля – с двумя 

пиками (рис. 3а). Активное растворение                    

начинается при потенциалах, несколько более 

положительных, чем у никеля. Первый пик                

соответствует растворению никеля, который              

переходит в раствор в виде Ni2+. В области      

активного растворения на рентгенограммах   

фиксируется усиление рефлексов рения и 

уменьшение – никеля, что также свидетельствует 

о вытравливании с поверхности образца никеля и 

накоплении рения, тем более что в растворе     

рений практически не обнаруживается. Активно-

пассивный переход на сплавах Ni-Re начинается 

примерно при тех же потенциалах, что и у                 

никеля. Падение тока обусловливается образо-

ванием на поверхности пористой пленки, состо-

ящей из NiO. На поляризационной кривой сплава 

Ni-10Re пик активно-пассивного перехода      

значительно меньше, чем у никеля, токи в       

пассивной области меньше, а транспассивная 

область сдвинута в отрицательную сторону    

(кривая 4). Введение в сплав Ni-10Re 0,4%     

циркония уменьшает пик активно-пассивного         

перехода (кривая 5), удлиняя протяженность 

пассивной области и снижая величину тока      

пассивации, сдвигая транспассивную область 

положительнее. При добавлении в сплав Ni-10Re 

0,25% циркония наблюдается несколько иная 

картина (кривая 2). Токи в пике активно-

пассивного перехода не менее чем в 2 раза     

превышают таковой у сплава Ni-10Re, а область 

транспассивного растворения сдвинута в отрица-

тельную сторону. Введение в сплав Ni-10Re 0,2% 

гафния, не меняя характера поляризационной 

кривой, сдвигает ее в положительную сторону 

(кривые 4 и 7). У сплава Ni-20Re-0,4Zr наблю-

дается самое большое из сплавов значение тока в 

пике активно-пассивного перехода и наименьшая 
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(а) (б) 

Рис. 6. Потенциодинамические поляризационные кривые анодного растворения: (а) – в 48%-й H2SO4 сплавов Ni-10Re-0,2Hf 

(1) и Ni-10Re (2) в деформированном (1 и 2) и отожженном (1 и 2) состояниях; (б) – в 20%-м NaCl сплавов Ni-10Re (1) и                  

Ni-10Re-0,2Hf (2) в деформированном (1 и 2) и отожженном (1 и 2) состояниях. 
 

 
Рис. 7. Потенциодинамические поляризационные кривые анодного растворения в 100 г/л NaCl при n = 2000 об/мин                         

металлов: 1 – Ni; 2 – Ni-10Re-0,4Zr; 3 – Ni-10Re; 4 – Re; 5 – Ni-10Re-0,25Zr-0,2Pd. 
 

протяженность пассивной области, зато транс-

пассивное растворение начинается положи-

тельнее активного растворения рения (кривая 3). 

Морфология поверхности сплава                                       

Ni-10Re-0,2Hf в 48%-й серной кислоте представ-

лена на рис. 4. 

Введение в 48%-ю серную кислоту даже      

небольшого количества KCl (5 г/л) значительно                             

увеличивает значения тока в первом пике,      

приводя к большему вытравливанию никеля из 

сплава (рис. 5). 

В 20%-м растворе NaCl при тех же значениях 

потенциалов наблюдаются токи, почти на             

порядок выше, чем в 48%-й H2SO4 (рис. 3б).           

При этом активное растворение никеля и сплавов 

начинается при более отрицательных потен-

циалах, чем в 48%-й H2SO4, а рения – практи-

чески при тех же. Активное растворение никеля 

начинается при тех же значениях потенциалов, 

что и у сплавов, при этом, как и в 48%-й H2SO4, 

выделены области активного растворения,               

активно-пассивного    перехода,     пассивная     и 
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(а) (б) 

Рис. 8. Потенциодинамические поляризационные кривые анодного растворения сплава Ni-10Re-0,4Zr в 150 г/л NaCl:                                

(а) – при частоте вращения электрода, об/мин: 1 – 0; 2 – 500; 3 – 1000; 4 – 2000; (б) – при частоте вращения электрода                        

2000 об/мин и концентрации NaCl, г/л: 1 – 100; 2 – 150; 3 – 200. 
 

  
(а) (б) 

Рис. 9. Потенциодинамические поляризационные кривые анодного растворения сплава Ni-10Re-0,25Zr-0,2Pd в 100 г/л NaCl: 

(а) – при частоте вращения электрода, об/мин: 1 – 0; 2 – 500; 3 – 1000; 4 – 2000; 5 – 4000; (б) – при частоте вращения                  

электрода 1000 об/мин и концентрации NaCl, г/л: 1 – 50; 2 – 150; 3 – 200. 
 

 
Рис. 10. Влияние частоты вращения дискового электрода из сплава Ni-10Re-0,4Zr на предельный ток в NaCl, г/л: 1 – 100;                     

2 – 150; 3 – 200. 
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(а) (б) 

 
 

(в) (г) 

 
(д) 

Рис. 11. Морфология поверхности сплава Ni-10Re-0,4Zr, анодно-поляризованного в 150 г/л NaCl при n = 1000 об/мин при 

потенциалах, отмеченных на кривой 3 рис. 8а (×400). 
 

транспассивная. При токах ~ 200 мА/см2 анодные 

поляризационные кривые сплавов Ni-10Re,                         

Ni-20Re-0,4Zr и Ni-10Re-0,2Hf сдвигаются                 

положительнее кривой никеля, а после                              

~ 700 мА/см2 наблюдается влияние состава           

сплава – введение в сплавы циркония или гафния 

сдвигает активное растворение к более положи-

тельным потенциалам. При указанных                      

плотностях тока и значениях потенциалов пасси-

вационные ограничения, как и на никеле, почти 

не проявляются, они заметны только у сплава  

Ni-10Re-3W-0,1Hf (кривая 8). В раствор                       

переходит только никель. Визуальные наблю-

дения показывают, что на поверхности сплавов 

при анодном растворении в NaCl формируются 

пленки более рыхлые и менее прочные, чем в 

48%-й H2SO4. 

Поляризационные кривые анодного растворе-

ния сплавов Ni-10Re и Ni-10Re-0,2Hf, приведен-

ные на рис. 6, показывают, что деформирование 

сплавов приводит к растворению их при более 

отрицательных потенциалах, чем отожженных и 

в 48%-й H2SO4, и в 20%-м NaCl. 

Из исследований, проведенных на вращаю-

щемся дисковом электроде (рис. 7), видно, что у               

сплавов, как и у никеля, на поляризационных 

кривых наблюдаются характерные области,     

соответствующие активному растворению (I), 

предельному току (II) и транспассивному       

растворению (III). При этом введение в сплав   

Ni-10Re 0,4% Zr приводит к сдвигу активного 

растворения по сравнению со сплавом Ni-10Re 

несколько положительнее, уменьшая предельные 

токи, но сдвигает транспассивную область к    

более отрицательным значениям потенциала. 

Видно, что предельные токи сплавов меньше, 

чем наблюдаемые у никеля. Совместное                    

введение в сплав Zr и Pd сдвигает активную      

область растворения к более положительным 

значениям потенциалов, а транспассивная        

область расположена еще положительнее, чем у 

никеля. Анодное растворение рения (вне зависи-

мости от концентрации соли и частоты вращения 

электрода) начинается при потенциале, близком 

к 1,0 В. 

При больших концентрациях соли                        

(50–100 г/л) и особенно при 150–200 г/л                  
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решающее значение приобретает отвод                     

продуктов реакции от поверхности анода. Если 

скорость отвода недостаточна, то на поверхности 

в области предельного тока образуется солевая 

пленка, ограничивающая скорость растворения 

металла. Так, в области активного растворения 

поверхность никеля серая, травленная, в то            

время как при диффузионных ограничениях и в 

транспассивной области кристаллографическая 

неоднородность поликристаллического металла 

не проявляется и поверхность под пленкой                             

блестящая, полированная. При концентрации 

соли более 150 г/л в области предельного тока 

могут проявляться отдельные питтинги. 
Поведение сплавов в этих условиях                       

аналогично поведению никеля (рис. 8, 9).                  
Величина предельного тока заметно растет с 
увеличением частоты вращения дискового               
электрода и в меньшей степени падает с повы-
шением концентрации NaCl. Наблюдается                
линейная зависимость между предельным током 
и концентрацией соли и корнем квадратным из 
частоты вращения электрода, хотя кривые и не 
экстраполируются на начало координат (рис. 10). 
В области активного растворения сплавов в    
анолите практически обнаруживается только 
Ni2+. 

Морфология поверхности сплава Ni-10Re-
0,4Zr на различных участках поляризационной 
кривой, согласно с обозначениями на рис. 8а, 
представлена на рис. 11. На участке активного 
растворения при потенциале φ ~ 550 мВ прежде 
всего растворяется никель (его ионы обнаружи-
ваются в растворе), поверхность вся изъязвлена 
питтингами (рис. 11а). 

Около пика активно-пассивного перехода уже 
накапливается пленка – она уплотняется, что              
приводит впоследствии к падению тока         
(рис. 11б). В области предельного тока (рис. 11в) 
вся поверхность покрыта достаточно плотной и 
толстой пленкой с сеткой трещин. На рентгено-
граммах наблюдаются четкие рефлексы соеди-
нений NiCl2·4H2O и NiCl2·6H2O и очень слабые 
рефлексы Re2O3·xH2O. Одновременно отмечены 
некоторые другие рефлексы, идентифицировать 
которые не удалось. В области, близкой к началу 
транспассивного растворения (рис. 11г), пленка 
перестраивается, на ней появляются отдельные 
питтинги, которые еще более развиваются в    
области транспассивного растворения (рис. 11д). 
Рентгеноструктурный анализ пленки, сформиро-
ванной в этой области, не проводился. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Выявлено влияние легирующих компо-

нентов, состава и концентрации коррозионной 

среды на коррозионную стойкость сплавов               

системы Ni-Re. 

2. Показано, что совместное легирование     

никеля рением, цирконием и палладием суще-

ственно увеличивает коррозионную стойкость 

сплавов по сравнению с Ni-Re во всех изученных 

средах, приводя к упрочнению твердого раствора 

за счет дополнительного искажения кристалли-

ческой решетки никеля. 

3. Рентгенофазовым анализом установлено, 

что коррозия Ni-Re сплавов в концентри-

рованных HCl, HNO3 и царской водке идет с            

избирательным растворением никеля, особенно в 

последней. В поверхностном слое появляются 

аморфные фазы, а также гидроксилхлорид 

Ni2Cl(OH)3, гидроксидгидрат 3Ni(OH)2·2H2O, 

гидроксид Ni(OH)2 или оксид Ni2О3. В поверх-

ностном слое зафиксировано наличие хлора 

0,25±0,1 и 2,3±0,2 вес.% при травлении в соляной 

кислоте и царской водке соответственно. 

4. Показано, что отжиг деформированных 

сплавов приводит к замедлению их растворения 

в 48%-й H2SO4 и 20%-м NaCl. 

5. Установлено, что легирование сплавов             

Ni-Re цирконием и палладием, не меняя                  

характера растворения, сдвигает область актив-

ного и транспассивного растворения в сторону 

более положительных потенциалов и уменьшает 

значения предельного тока. 

6. Предельный ток на потенциодинамических 

зависимостях сплавов Ni-Re, легированных                           

цирконием, гафнием, палладием, в растворе 

NaCl, как и у никеля, имеет диффузионно-

миграционную природу, уменьшаясь с ростом 

концентрации соли и увеличиваясь с ростом              

частоты вращения дискового электрода. 
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Summary 
 

The comparative corrosion resistance and electro-

chemical behavior in acidic, alkaline, and neutral media 

of both pure metals and the Ni-Re alloys doped with            

zirconium, hafnium, tungsten, and palladium were inves-

tigated. A positive effect of zirconium on the corrosion 

resistance of the Ni-Re alloy in all studied media was 

demonstrated. It is shown that the Ni-Re alloy doped with 

hafnium also improves corrosion resistance and                    

compensates its reduction at the introduction to a tungsten 

alloy. It is shown that the Ni-Re alloy doped with                   

zirconium together with palladium has the    maximum 

corrosion resistance. 

Keywords: corrosion resistance, nickel-rhenium         

alloys, zirconium, hafnium, tungsten, palladium, tests in 

aggressive media 
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Изучены факторы, способствующие экстракции гумусовых кислот из растительных субстратов 

под действием электроразряда. На примере электроразрядной обработки торфо-водной                 

суспензии показано, что главным фактором, влияющим на интенсивность экстрагирования,       

является степень измельчения твердой фазы суспензии биосубстрат–вода, которая зависит от 

амплитуды давления на расстоянии внутреннего радиуса камеры и количества разрядных           

импульсов. Экспериментальные исследования продемонстрировали, что количество                                

химических реагентов (щелочей), обычно используемых в процессах экстрагирования гумусо-

вых кислот из торфа, может быть снижено многократно за счет возникновения в суспензии 

торф–вода радикалов и перекисных соединений благодаря действию электрического разряда. 

Определены перспективы нетермического электроразрядного метода интенсификации                             

экстракции гумусовых кислот из биосубстратов. 
 

Ключевые слова: экстракция, электрический разряд, гумусовые кислоты, торф 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Экстракция ценных компонентов из сырья    

растительного происхождения является наиболее                 

энергоемким технологическим процессом в        

пищевой, фармацевтической, химической и               

других отраслях промышленности. Главным            

недостатком в традиционных технологиях                  

экстракции целевых компонентов из суспензий 

сырье–экстрагент является низкая эффектив-

ность, обусловленная неполным извлечением, 

большой энергоемкостью и длительностью                

процесса, а в некоторых случаях необходимостью 

использования химических реагентов,                                      

требующих дальнейшей утилизации. Известные 

широко применяемые методы интенсификации 

весьма энергозатратны и не всегда приемлемы  

из-за высокотемпературных режимов, использо-

вание которых приводит к деструкции                                         

извлеченных биохимических веществ. Поэтому 

усовершенствование ресурсосберегающих нетер-

мических методов интенсификации переработки 

сырья растительного происхождения с                    

целью более полного и быстрого извлечения      

целевых веществ является перспективной и акту-

альной задачей в рамках концепции устойчивого 

развития. Особое внимание привлекает такая            

интенсификация за счет воздействия на                                 

суспензии сырье растительного происхождения–

экстрагент комплекса явлений, сопровождающих 

электрический разряд в жидкой рабочей среде. 

Влияние электрического разряда на малораз-             

мерные частицы биосубстрата, чаще всего                                

пористые и капиллярные, которые погружены в 

жидкость, позволяет значительно увеличить                

степень дезинтеграции материала, уменьшить 

время диспергирования или время продвижения 

жидкости по капиллярам в несколько раз, значи-

тельно уменьшить температуру обработки, что 

обеспечит ресурсосбережение и повысит экологи-

ческую безопасность. Однако недостаточная            

изученность кинетических закономерностей              

процессов экстракции под действием комплекса 

электроразрядных явлений, отсутствие экспери-

ментальных данных по эффективности ускорения 

массопереноса под таким воздействием требует 

проведения тщательного исследования многих 

факторов, влияющих на полноту и качество               

извлечения целевых веществ, в том числе из                    

биосубстратов. Цель работы – изучение эффек-

тивности экстрагирования гумусовых кислот из 

биосубстрата под действием электрических                         

разрядов. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Неотъемлемой составной частью любого 

грунта является органическое вещество, то есть 

____________________________________________________________________________________ 
Малюшевская А.П., Ющишина А.Н., Электронная обработка материалов, 2022, 58(4), 70–80.  
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совокупность живой биомассы и органических 

остатков растений, животных, микроорганизмов, 

продуктов их метаболизма и специфических                  

новообразованных темноокрашенных гумусовых 

веществ, равномерно пронизывающих почвенный 

профиль. В составе органического вещества 

почвы находятся все химические компоненты 

растений, бактериальной и грибной плазмы, а 

также продукты их дальнейшего взаимодействия 

и трансформации. Источником гумуса являются 

органические остатки высших растений, микро-

организмов и живущих в почве животных. 

Остатки зеленых растений поступают в почву     

посредством наземного осадка и отмершей                   

корневой системы растений. Количество органи-

ческого вещества, поступающего в почву, разное, 

зависит от почвенно-растительной зоны, состава, 

возраста и густоты насаждений, а также от                   

степени развития травянистого укрытия. 

Согласно представлениям выдающегося          

специалиста в области почвоведения академика                           

Д.С. Орлова, гуминовые вещества являются      

связующим звеном между живой и неодушев-      

ленной материей [1]. Они считаются конечным 

продуктом трансформации компонентов                        

клеточной стенки растений [2] и составляют до 

90% органического вещества почв [3], до 50% 

торфа и до 60% бурых углей [4]. Основной функ-

циональной ролью гуминовых веществ является 

регуляция устойчивости   экосистем. Гуминовые 

вещества не имеют четких описательных крите-

риев как класс органических соединений; это 

группа темноокрашенных органических                          

соединений, извлекаемых щелочными раство-

рами из органогенных пород и имеющих близкий 

химический состав и свойства. Процесс                       

образования гуминовых веществ может быть   

описан как спонтанно протекающая полимери-      

зация [5]. Хотя четкое понимание строения гуми-

новых веществ не сформировано, установлено, 

что они являются биогеополимерами аромати-

ческой природы [6]. Одним из важнейших произ-

водных гумуса природного происхождения явля-

ются гумусовые кислоты – комплекс высокомоле-

кулярных органических соединений, азотсодер-

жащих оксикислот с ароматическим ядром.                       

Экстракт гумусовых кислот, который выделяется 

из почв, торфов и илистых водных осадков, –      

гомогенная система коричневого, бурого или 

желтого оттенка. Гумусовые кислоты в почве и 

биосфере в целом выполняют большое количе-

ство регулирующих, транспортных, физиологи-

ческих и других функций [7, 8]. Основным крите-

рием разделения гумусовых кислот на                          

гуминовые, гиматомелановые и фульвокислоты 

считается, в первую очередь, их разная раствори-

мость в воде, кислотах, щелочах и этаноле.               

Согласно [9], фульвокислоты – это группа гуму-

совых кислот, растворимых в воде, щелочах и 

кислотах; гуминовые кислоты – группа темных 

гумусовых кислот, растворимых в щелочах и      

нерастворимых в кислотах; гиматомелановые 

кислоты – группа гумусовых кислот,                                  

растворимых в этаноле. 

Основные сферы применения гумусовых      

кислот – это агрохимическая, медицинская,      

фармацевтическая, химическая, текстильная и 

нефтяная отрасли промышленности. В агрохими-

ческой отрасли     широко используют препараты 

на основе легкорастворимых солей гуминовых 

кислот. Такие препараты действуют на клеточном 

уровне, изменяют проницаемость клеточных   

мембран, повышают активность ферментов и   

скорость физиологических и биохимических           

процессов, стимулируют процессы дыхания,     

синтеза белков и углеводов у растений. На основе 

солей гумусовых кислот разработаны и предло-

жены агропромышленному комплексу новые 

виды органоминеральных удобрений пролонги-

рованного действия, минеральные гуматосодер-

жащие удобрения, мелиоранты, обеспечивающие 

высокий уровень усвояемости элементов                 

питания, способствующие повышению                  

урожайности, улучшению качества сельскохозяй-

ственной продукции и экологической                                          

безопасности [10–13]. 

Применение гуматов в качестве добавок к   

кормам в птицеводстве и животноводстве                       

приводит к ускорению роста массы, понижению 

заболеваемости, повышению устойчивости к      

заболеваниям птицы или животных [14–17].       

Получены убедительные свидетельства высокой 

эффективности гуматов в этой сфере применения, 

причем в качестве сырья для производства гуми-

новых препаратов могут выступать торф, бурые 

угли, растительные отходы, биогумус. 

Соли гумусовых кислот обладают поверх-

ностно-активными свойствами, способностью 

стабилизировать коллоидные системы и прояв-

ляют хорошую совместимость с полимерами            

различного молекулярного строения, пригодны 

для использования в текстильной промыш-                    

ленности. Их включают в смеси для колориро-             

вания текстильных материалов, а также исполь-

зуют при шлихтовке пряжи. При введении малых 

количеств торфяных гуматов в шлихтовальные 

крахмальные смеси получают повышенную стой-

кость крахмала к ретроградации и возможность 

хранения шлихты без расслоения [18–20]. 

Вместе с поверхностно-активными свой-

ствами производные гумусовых кислот имеют 

также высокие связующие свойства. Доказана   

эффективность применения гуминовых реагентов 
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для минимизации последствий нефтяных загряз-

нений водных и почвенных сред. Максимальная 

результативность показана для реагентов на        

основе гумусовых кислот, так как для них харак-

терно высокое содержание ароматического угле-

рода, гидрофобность и сродство к нефтяным угле-

водородам [21]. Для лучшей растворимости              

гидрофобных органических веществ и удаления 

ароматических углеводородов из загрязненных 

водоносных горизонтов используют гуминовые 

кислоты с растворами йода [22]. 

В последнее время активно обсуждается                

технология детоксикации отработанных буровых                                

растворов и буровых шламов гумусовыми кисло-

тами с целью использования в дальнейшем в                

качестве мелиорантов при рекультивации нару-

шенных земель, приводятся результаты опытно-

промышленных испытаний [23]. Комплексный 

реагент, получаемый на основе водорастворимых 

солей гумусовых кислот и извести, применяется 

при обработке глинистых буровых растворов с 

повышенной минерализацией. Применение                    

подобных растворов приводит к уменьшению              

показателей фильтрации, улучшению равновесия 

коагуляции и улучшению смазочных свойств  

[24–26]. 

Выделяют несколько основных методов               

экстрагирования гуминовых веществ из                            

природного сырья, к которым относятся                      

химические (механохимические, биохимическое 

экстрагирование) и безреагентные методы, осно-

ванные на развитии поверхности контакти-                 

рующих фаз с переменными параметрами темпе-

ратуры, давления, скорости потока (механи-             

ческое, кавитационное, ультразвуковое воздей-

ствие), а также комбинации этих методов [27, 28]. 

Природные гумусовые кислоты достаточно                     

разнообразны, потому что представляют собой не 

индивидуальное соединение, а сложную смесь       

макромолекул переменного состава и нерегу-              

лярного строения. Их выделение затруднено, а                   

обнаружение и идентификация основываются 

только на методах выделения. Единственным    

реальным признаком, активно используемым в 

практической деятельности, считается способ-

ность гуминовых кислот растворяться в щелочах 

и образовывать осадки при подкислении среды. 

На сегодня существует большое разнообразие   

методов выделения гуминовых кислот, из                    

которых наиболее распространенным является 

экстракция растворами щелочей и щелочных               

солей. Щелочное экстрагирование из гуматосо-

держащего сырья основано на растворении гуми-

новых веществ в водных растворах щелочей с     

образованием растворимых гуматов и                                      

последующем подкислении раствора для                           

осаждения свободных гуминовых кислот.                       

При этом гуминовые и гиматомелановые кислоты 

выпадают в осадок, а в растворе остаются фуль-

вокислоты и неспецифические вещества [29].  

Для реализации данного метода экстраги-              

рования применяются следующие щелочные               

реагенты: гидроксиды натрия и калия, аммиак, 

сода, фтористый натрий, сернокислый, щавелево-

кислый и пирофосфорнокислый натрий, щавеле-

вокислый аммоний, а также органические раство-

рители, например, бромистый ацетил. Для полу-

чения гуминовых кислот гидроксид натрия может 

применяться в концентрации до 10%, а количе-

ство необходимых последовательных щелочных 

обработок составляет от одной до десяти.                      

Щелочное экстрагирование производится при 

температуре от 20 до 100 °С. Применение кипя-

щего щелочного растворителя способствует                  

извлечению гуминовых кислот, которые теряют 

растворимость при высушивании, но усиливает 

растворимость битумов и пектинов. Методы             

выделения гумусовых кислот с использованием 

химических реагентов имеют существенные        

недостатки. Применение щелочной экстракции 

оказывает негативное влияние на структуру гуму-

совых кислот, снижает их биологическую и хими-

ческую активность, разрушает природную струк-

туру гуминовых препаратов, при этом часть гуму-

совых кислот не переходит в водорастворимую 

форму. 

Механохимические методы получения                           

гумусовых веществ из продуктов растительного 

происхождения основаны на одновременном  

диспергировании и щелочном экстрагировании. 

Развитие поверхностей контактирующих фаз           

происходит путем механической обработки                

растительного сырья, а добавление специально 

подобранных реагентов увеличивает выход                        

целевых веществ. Достоинствами механо-                 

химического подхода является некоторое умень-

шение количества химических реагентов                       

[30, 31].  

Биохимические технологии основаны на         

щелочной экстракции гуминовых веществ из 

почвы с последующей очисткой микроорга-                 

низмами. Концентрация щелочей в таком случае 

снижена по сравнению с чисто химическими                

методами в несколько раз [32, 33]. 

Безреагентные методы экстрагирования инте-

ресны за счет простого аппаратурного                                     

оформления процесса и высокой экологичности 

получаемого продукта. Однако и эти методы                

реализуют экстрагирование при повышенной 

температуре среды, высоких давлении и скорости 

обтекания твердых частиц экстрагентов [34, 35]. 

Для роста эффективности безреагентного экстра-

гирования в первую очередь необходимо предва-

рительное измельчение частиц сырья. Наиболее 
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эффективным безреагентным методом является 

кавитационное воздействие на обрабатываемые 

суспензии, которое обеспечивает высокую                   

степень измельчения частиц, а также приводит к 

активному переходу водорастворимых органи-   

ческих веществ в экстрагент. Вещества, перехо-

дящие в экстракт, обладают физиологической              

активностью и обеспечивают высокую скорость 

протекания реакций гидротермального синтеза 

[28]. Для реализации кавитационного экстрагиро-

вания используют роторные импульсные аппа-

раты, кавитаторы, ультразвуковые устройства, в 

которых происходят процессы диспергирования и 

экстрагирования, интенсифицируется выход              

гумусовых веществ из внутренних структур обра-

батываемого материала [36–39]. При кавита-               

ционном экстрагировании увеличивается физио-

логическая активность гуминовых препаратов, 

сохраняется нейтральный уровень водородного 

показателя pH получаемого раствора (в условиях 

водной экстракции). 

Особое внимание привлекает интенсификация 

экстрагирования гумусовых кислот за счет                  

воздействия на суспензии сырье–экстрагент                 

комплекса явлений, сопровождающих электри-

ческий разряд в жидкой рабочей среде. Электри-

ческий разряд в жидкости, кроме прочего, изве-

стен как инструмент для создания мощной нели-

нейной объемной кавитации, и в качестве такого 

инструмента он нашел применение при воздей-

ствии на малоразмерные объекты. Его использо-

вание позволяет значительно увеличить степень 

переработки материала, уменьшить время                  

диспергирования или время продвижения                    

жидкости по капиллярам в несколько раз, значи-

тельно уменьшить температуру обработки и               

снизить количество необходимых химических   

реагентов [40–44]. Однако процессы экстрагиро-

вания целевых веществ из биосубстратов под 

комплексным электроразрядным воздействием 

изучены пока недостаточно, хотя арсенал                          

явлений, сопровождающих электрический                      

разряд, весьма многообещающ для       повышения 

эффективности и экологической безопасность 

экстрагирования. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

В качестве биосубстрата использовали торф 

верховой натуральный производства                         

ООО «Житомирторф». Производитель заявил 

следующие характеристики данной партии торфа: 

влажность – 52,66%, pH – 3,64, зольность – 

28,76%, органическое вещество – 35,62%, степень 

разложения – 41%, содержание гумусовых                       

кислот – 32,44%, кальций – 0,98%, азот общий      

(в сухом веществе) – 1,56%, фосфор общий                

(в сухом веществе) – 0,06%, калий общий (в сухом 

веществе) – 0,04%, азот легкогидро-                         

лизуемый – 660,8 мг/кг, фосфор подвижный –               

490 мг/кг, калий подвижный – 465 мг/кг, медь –                             

1,16 мг/кг, свинец – 2,19 мг/кг, кадмий –                              

0,22 мг/ кг, марганец – 41,2 мг/кг, бор – 5,43 мг/кг,                                        

кобальт – 0,68 мг/кг, молибден – 0,148 мг/кг,                   

цинк – 1,54 мг/кг. Ботанический состав торфа – 

кора сосны, пушица, шейхцерия болотная,                     

сфагнум магелланикум, сфагнум фускум. 

Торфо–водную суспензию готовили, добавляя 

в воду торф в весовой пропорции торф:вода – 1:4, 

то есть к 1,2 кг технической (водопроводной) 

воды добавляли 0,3 кг исходного сырья и переме-

шивали перед загрузкой в технологический                      

реактор. Выбор такого соотношения твердой и 

жидкой фаз обосновывался удельной электропро-

водностью жидкой составляющей (фильтрата) 

суспензии после ее отстаивания в течение 10      

минут и фильтрации на стандартных бумажных 

фильтрах типа Ф. В данных условиях удельная 

электропроводность фильтрата суспензии состав-

ляла от 350 до 410 мкСм/см. Как известно из [45], 

такая электропроводность жидкости не является 

препятствием для возникновения в ней электри-

ческого разряда со всем комплексом сопровожда-

ющих явлений. Температура исходной суспензии 

составляла 20 оС. 

Для проведения электроразрядой обработки 

учитывали материалы, изложенные в [46],                          

в частности, использовали реактор, корпус                

которого выполнен в форме вертикально располо-

женного стального  толстостенного цилиндра с 

полусферическим днищем и оснащен плоской 

стальной крышкой со стаканом, в котором верти-

кально закреплен положительный высоко-                 

вольтный электрод в полиэтиленовом изоляторе. 

Днище реактора выполняло функцию противо-

электрода и присоединялось к индивидуальному 

контуру заземления. Рабочий объем реактора              

равен 1,5 дм3, крышка, герметично   закрепленная 

на корпусе, оборудована устройством для отвода 

газов, образующихся в значительном количестве 

при воздействии электрических разрядов на                   

суспензию. Длину рабочего промежутка                 

(расстояние между оконечностью высоко-                   

вольтного электрода и днищем реактора) и                   

диаметр реактора выбирали, учитывая условие 

создания расширяющимся каналом электри-                  

ческого разряда амплитуды давления на                              

расстоянии внутреннего радиуса камеры, прибли-

зительно равной механической прочности на     

раздавливание (кубики с ребром 1 см) угля из 

хвойных и мягких лиственных пород. Такое                       

условие было принято нами как достаточное для 

приблизительной оценки, поскольку для самого 

торфа такой показатель механической прочности  
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Таблица 1. Соотношение компонентов растворов сравнения для построения калибровочного графика 
 

Номер колбы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем воды, мл 40 38 36 32 30 25 20 15 10 

Объем раствора восстано-

вителя (0,1 н соль Мора) 

0 2 4 8 10 15 20 25 30 

Масса гумуса, соответству-

ющая количеству восстано-

вителя в растворе сравнения, 

мг 

0 1,03 2,07 4,14 5.17 7,76 10,30 12,90 15,50 

 

 
Рис. 1. Калибровочный график для определения массы гумусовых кислот в торфе методом И.В. Тюрина. 

 

  
(а) (б) 

Рис. 2. Характерная осциллограмма (а) и электрические характеристики (б) электроразрядной обработки торфо-водной                   

суспензии. 
 

Таблица 2. Изменение амплитуд разрядных токов и времени формирования канала в ходе серии электро-                    

разрядных импульсов в суспензии торф–вода 
 

 Порядковый номер разряда 

2 20 30 50 70 100 120 150 170 180 

Im, кА 17,1 18,0 18,4 16,2 18,0 18,6 19,3 18,0 18,3 18,3 

t, мкс 3,0 7,5 4,0 9,0 5,0 3,5 7,5 7,0 5,0 3,0 
 

не является стабильным. Электрическая схема 

экспериментального стенда была построена по 

классическому принципу, стенд обеспечивал                

рабочее напряжение на разрядном промежутке до 

50 кВ, емкость блока накопителей варьировали от 

1 до 4 мкФ. Предварительные расчеты показали, 

что эффективным в части создания необходимых 

для диспергирования торфа амплитуд давления 

на периферии камеры будет такое сочетание           

энергетических параметров: энергия в единичном 

импульсе – 1250 Дж, напряженность электри-              

ческого поля в разрядном промежутке –                          

48,6105 В/м, именно в таких условиях проводили 

электроразрядную обработку суспензии,                            

преследуя цель диспергирования твердой фазы и 

одновременной интенсификации экстракции                             

гумусовых кислот из нее. Режимы обработки     

суспензии торф–вода варьировались также в       

части количества импульсов и их частоты.                    

Несколько образцов было получено из суспензии, 

в жидкую фазу которой вводили предварительно 

химические реагенты – гидроксид натрия,                     

аммиак, бикарбонат натрия в концентрации                 

1% мас. относительно массы жидкой фазы. 

Фракционный состав исходного торфа и мате-

риала после обработки исследовали методом седи-

ментационного анализа (седиментометр Вигнера). 

y = 34,036x - 1,0981
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Концентрацию гумусовых кислот в растворе 

до и после обработки определяли методом                              

И.В. Тюрина (вариант ЦИНАО). Метод основан 

на окислении гумуса почвы раствором бихромата       

калия К2Сг2O7 в H2SO4 с последующим фотоколо-

риметрическим определением трехвалентного   

содержания хрома, эквивалентного содержанию 

гумуса. Реакция протекает по схеме: 

3C+2K2Cr2O7+8H2SO4 = 3CO2+2Cr2(SO4)3 

+2K2SO4+8H2O, по количеству израсходованного 

бихромата калия, пошедшего на окисление                     

гумуса, судят о его количестве. Предварительно 

был получен калибровочный график, связы-             

вающий наличие гумусовых кислот в экстрагенте 

и его оптическую плотность. Для построения      

калибровочного графика к 9 пробиркам, содер-

жащим по 10 мл хромовой смеси, добавляли воду 

и восстановитель в определенных соотношениях 

(табл. 1). 

Определение оптической плотности                                 

(λ = 590 нм) подготовленных растворов сравнения 

осуществляли с использованием фотоколори-

метра КФК-2. На основе полученных данных       

построен калибровочный график в координатах 

масса гумуса, мг – оптическая плотность (рис. 1). 

Для определения массы гумусовых кислот в              

исходном и обработанных образцах взвешивали 

0,7 г твердого вещества. Сильно спрессованные 

после обработки образцы предварительно измель-

чали до гомогенности в ступке, в пробирки с               

образцами добавляли по 10 мл хромовой смеси, 

помещали их на кипящую водяную баню и выдер-

живали 1 час с момента закипания для полного 

протекания реакции окисления. После охлаж-              

дения в пробирки добавляли по 40 мл дистилли-

рованной воды и фотоколориметрировали при               

λ = 590 нм. Процентное содержание гумусовых 

кислот в образцах вычисляли по формуле:                                      

Г = MK100/m, где М – масса гумусовых кислот 

в анализируемой почве, найденная по                                       

калибровочному графику; K – поправка на                   

концентрацию восстановителя; 100 – коэффи-             

циент пересчета в %; m – масса пробы почвы, мг. 

Степень извлечения гумусовых кислот опреде-

ляли как разность между их содержанием в                         

исходном и обработанном образце соответ-

ственно. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Осциллографирование напряжения и                              

разрядного тока в межэлектродном промежутке 

проводили в ходе серии из 200 последовательных 

разрядных импульсов через каждые 1–30                            

импульсов. Характерная осциллограмма процесса 

электроразрядной обработки суспензии торф–

вода и результаты ее обработки с переведением 

величин в реальные масштабы после цифровой 

компенсации индуктивности измерительной       

системы и устранения шумов приведены на                      

рис. 2.  
Характерной такую осциллограмму авторы    

полагают по двум причинам. Во-первых, как 
видно из табл. 2, отсутствует определенная        
тенденция к уменьшению амплитуды разрядного 
тока (Im), значения которого колеблются в                    
пределах 10% от среднего, не наблюдается также 
значительных различий во времени формиро-              
вания разрядного канала (Δt) в ходе обработки 
суспензии серией разрядов. Во-вторых, по значе-
ниям амплитуд разрядного тока и мощности,                
выделяющейся в канале разряда, такой разряд 
максимально приближается к средним значениям 
этих величин. 

При обработке суспензии за счет комплекса 
явлений, которые сопровождают электроразряд,                     
твердые частицы измельчаются, это приводит к 
увеличению поверхности фазового контакта,                               
открытию пор, механической активации частиц. 
Движение потоков жидкости в разрядной камере                   
вызывает пульсации давления и скоростей                    
потоков, интенсивную турбулентность и                           
развитую кавитацию. Кумулятивные струи,                 
возникающие при схлопывании кавитационных 
пузырей, передают ударное действие на твердые 
частицы. Акустическое воздействие включает в 
себя макропульсации давления в потоках                        
жидкости и ударные сферические волны при 
пульсациях кавитационных пузырей. Такое                  
интенсивное многофакторное воздействие на   
суспензию позволяет получить тонкую                              
дисперсию. Хаотичные турбулентные                              
флуктуации скоростей разных слоев суспензии 
создают большие усилия сдвига на поверхности 
каждой твердой частицы, это способствует умень-
шению величины диффузионного слоя, увеличи-
вает его подвижность, обеспечивает поступление 
свежей жидкости к поверхности частицы. Проис-
ходят также нагрев суспензии в локальном                   
объеме и перераспределение тепловых потоков в 
результате смешивания ее слоев, однако                    
нагревание суспензии при электроразрядной                

обработке в объеме 1,5 дм3 не превышало 5 С, то 
есть потенциально такое нагревание позволит                
сохранять ферменты и витамины гумусовых       
веществ неизменными. Дискретное, сконцентри-
рованное и локализованное многофакторное             
воздействие существенно интенсифицирует              
процесс массопереноса биоактивных веществ из 
твердых частиц в жидкость за счет большой 
удельной диссипации энергии в малом объеме за 
короткий промежуток времени. 

Подробное описание условий получения        

образцов электроразрядным методом из                           

суспензии торф–вода приведены в табл. 3. 
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Таблица 3. Условия получения образцов электроразрядным методом 
 

 

Таблица 4. Преобладающие эквивалентные радиусы частиц торфа в суспензии после электроразрядной                 

обработки   
 

№     

серии 

Количество 

разрядов 

Диапазон радиусов частиц,  

преобладающих в суспензии 

Доля частиц, преобладающих  

в суспензии, % 

1 0 более 300 39 

2 10 более 300 29 

3 30 от 250 до 300 21 

4 50 от 100 до 150 22 

5 100 от 100 до 150 26 

6 150 от 50 до 150 38 

7 200 от 10 до 50 30 
 

Таблица 5. Содержание гумусовых кислот в образцах торфа, прошедших электроразрядную обработку                         

(параметры обработки образцов торфа соответствуют табл. 3) 
 

Наименование  

образца 

Оптическая 

плотность,  

отн. ед. 

Масса  

гумусовых  

кислот, мг 

Содержание 

гумусовых 

кислот, % 

Степень  

извлечения 

гумусовых 

кислот, % 

Контрольный 0,72 234,08 33,44 – 

1 0,36 111,55 15,94 52,33 

2 0,41 128,57 18,37 45,07 

3 0,39 121,76 17,39 48,00 

4 0,44 138,78 19,83 40,70 

5 0,45 142,18 20,31 39,26 

6 0,44 138,78 19,83 40,70 

7 0,44 138,78 19,83 40,70 

8 0,46 145,59 20,80 37,80 

9 0,4 125,16 17,88 46,53 

10 0,45 142,18 20,31 39,26 
 

Электроразрядная обработка торфо-водной 

суспензии подтвердила широкие возможности    

использования комплекса явлений, сопровож-             

дающих электрический разряд, для дисперги-              

рования твердой фазы. Полученные результаты в 

части преобладающих размеров частиц торфа     

изложены в табл. 4. 

Необходимо отметить, что седиментационный 

анализ суспензии торфа, полученной в ходе                 

электроразрядной обработки с добавлением                     

гидроксида натрия 200 электроразрядными                      

импульсами (образец 1, табл. 3), продемонст-             

рировал бимодальное распределение диапазонов 

радиусов частиц. Этот факт, очевидно,                                

обусловлен тем, что в результате взаимодействия 

гумусовых веществ с сильными щелочами,                     

меняется способность частиц образовывать агло-

мераты. Гумусовые кислоты и щелочи вступают в 

реакцию нейтрализации, в результате которой     

образуются соли гумусовых кислот. Поверх-       

ностная активация частиц торфа в присутствии 

солей приводит затем к слипанию частиц между 

собой за счет существенного увеличения их 

удельной поверхности и одновременного образо-

вания электролита (раствора солей) и быстрого 

увеличения его концентрации. Бимодальный вид 

также имеет распределение размера частиц                  

твердой фазы суспензии торфа, полученной обра-

боткой 200 электроразрядными импульсами с              

добавлением аммиака (образец 2, табл. 3).                        

Наименование 

образца 

Напряжение 

источника 

тока, кВ 

Количество 

импульсов 

Частота 

источника 

тока, Гц 

Энергия, 

введенная в 

суспензию, 

кДж 

Химические реагенты, 

растворенные в жидкой 

фазе суспензии 

1 50 200 3 250 NaOH 1% мас. 

2 50 200 3 250 NH3 1% мас. 

3 50 200 3 250 Na2СО3 1% мас. 

4 50 200 3 250 – 

5 50 10 3 12,5 – 

6 50 30 3 37,5 – 

7 50 30 6 37,5 – 

8 50 150 3 187,5 – 

9 50 100 3 125 – 

10 50 50 3 62,5 – 
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Это может быть обусловлено повышенной склон-

ностью к образованию агрегатов частиц торфа 

при условии активного увеличения их удельной 

поверхности в среде водного раствора гидроок-

сида аммония и образования большого                            

количества растворимых солей гумусовых кислот 

(электролита). В то же время для суспензии,                    

полученной электроразрядной обработкой с                  

добавлением бикарбоната натрия (образец 3,                 

табл. 3), распределение размеров частиц оказа-

лось нормальным, то есть частицы торфа не 

склонны к слипанию. Известно, что в водных               

растворах бикарбонат натрия имеет слабо-                     

щелочную реакцию и образование солей                      

гумусовых кислот замедлено по сравнению с 

предыдущими случаями, таким образом, концен-

трация образующегося электролита довольно 

низкая. Интересно, что доля частиц, радиус                  

которых лежит в диапазоне от 10 до 50 мкм, почти 

такая же, как для образца, полученного такой же 

обработкой, но без добавления химических         

реагентов. 

Обработанные электроразрядами образцы 

торфа после высушивания до постоянной массы 

подвергались дальнейшему извлечению                             

гумусовых кислот из них. Полученные данные по 

содержанию гумусовых кислот в образцах после 

обработки сравнивали с содержанием гумусовых 

кислот в контрольном образце торфа в исходном 

состоянии (табл. 5).  

Из приведенных данных следует, что                        

сочетание электроразрядного воздействия с                 

использованием химического реагента – гидрок-

сида натрия (образец 1) позволяет достичь макси-

мального извлечения гумусовых кислот – 52,33%. 

При этом в отличие от традиционной технологии 

концентрация реагента снижена в 10 раз, время 

обработки составляет минуты, процесс не требует 

дополнительного нагревания. Близкое значение 

степени извлечения гумусовых кислот – 48,0% 

получено и при использовании экологически                

более нейтрального реагента – бикарбоната 

натрия.  

Безреагентная электроразрядная обработка 

торфо-водной суспензии позволяет достичь                

максимальной степени излечения гумусовых                 

кислот – 46,53% при следующих параметрах: 

напряжение 50 кВ, количество импульсов – 100, 

частота следования импульсов – 3 Гц, энергия, 

введенная в суспензию – 125 кДж. Этот результат 

свидетельствует о возможности полного отказа от 

использования химических реагентов при сохра-

нении близких значений степени извлечения               

целевого продукта.  

В то же время полученные данные однозначно 

иллюстрируют эффективность перевода                          

гумусовых кислот в жидкую фазу суспензии при 

условии добавления щелочи. Следует отметить, 

что традиционная технология извлечения                   

гумусовых кислот из растительных субстратов               

(в том числе торфа) предусматривает исполь-             

зование щелочей, например, того же гидроксида 

натрия, обычно в концентрации 10% мас. при 

нагревании суспензии до 90 оС на протяжении                

2–3 часов. Наш результат – переход в жидкую 

фазу суспензии 17,5% мас. гумусовых кислот из 

33,44% мас. исходных был получен при                      

температуре рабочего раствора 20 оС без допол-

нительного нагревания, обработка заняла около 

70 с, а концентрация гидроксида натрия в                         

суспензии составила только 1% мас., то есть 

имеет место очевидное преимущество рассматри-

ваемого способа обработки с точки зрения эколо-

гичности и энергосбережения. Неплохой резуль-

тат показало также использование в составе            

суспензии бикарбоната натрия (1% мас.                     

Na2CO3) – экологически более безопасного веще-

ства. Также без дополнительного нагревания               

после электроразрядной обработки в течение 70 с 

16,05% мас. гумусовых кислот перешло в жидкую 

фазу суспензии. Стремление интенсифицировать 

электрическим разрядом процесс извлечения            

гумусовых кислот в жидкую фазу суспензии без 

использования химических реагентов дали                  

результат, который можно сравнить с                  

предыдущим: в случае обработки                             

суспензии 100 электроразрядными импульсами в 

жидкую фазу перешло 15,56% мас. гумусовых 

кислот. Отметим, что в этой суспензии после                  

обработки преобладали не самые мелкие частицы 

(эквивалентным радиусом от 100 до 150 мкм).              

Известно, что чем больше площадь поверхности 

раздела фаз, тем больше частиц может прореаги-

ровать за единицу времени и тем быстрей проте-

кает химический процесс. Если сопоставить полу-

ченные данные по электроразрядному дисперги-

рованию торфа с результатами экстракции                         

гумусовых кислот в жидкую фазу, то очевидным 

станет наличие максимума эффективности                                 

экстракции не в случае наиболее тонко измель-

ченной твердой фазы (200 электроразрядных             

импульсов, 30% частиц радиусом от 10 до                        

50 мкм). Этот результат свидетельствует о                

процессах ресорбции гумусовых кислот твердой 

фазой суспензии в ходе электроразрядной обра-

ботки такого пористого материала, как торф.                    

Как известно, сорбция – сложный процесс, осно-

ванный на физическом и химическом взаимодей-

ствии сорбата и сорбента, при этом физическая 

сорбция носит обратимый характер с сохране-

нием индивидуальности сорбента и сорбата, так  

как обусловлена силами молекулярного взаимо-

действия. Такие силы возникают при сближении 
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молекул материала сорбента и сорбата и проявля-

ются в упорядоченном движении частиц вслед-

ствие взаимного тяготения. Дисперсионные                

взаимодействия неспецифичны, присущи всем   

веществам и различаются в конкретных случаях 

лишь количественно. Потенциальная энергия     

взаимодействия двух атомов равна 
6// rCrbU n

n  , где r – расстояние между 

центрами атомов; b – эмпирическая константа;            

Сn – константа поляризации. Выражение показы-

вает, что сорбционное взаимодействие возникает 

только на очень малых расстояниях. Теорети-

чески, если взаимное притяжение атомов макси-

мально на расстоянии r, то при увеличении его 

всего в 1,5 раза взаимодействие ослабится в 4–5 

раз. Напротив, при 
00,5r r   превалируют оттал-

кивающие силы. Процессы реадсорбции                          

гумусовых кислот из жидкой фазы                              

суспензии в поры торфа после достижения его            

частицами эквивалентного радиуса от 10 до 

50 мкм можно отнести на счет дисперсионных 

сил, возникающих при взаимодействии атомов и 

молекул за счет их дипольных моментов,                 

собственных или взаимоиндуцированных, но эта 

гипотеза требует подробной проверки. Кроме 

того, сорбция из жидких растворов значительно 

сложнее, чем из парогазовой смеси, так как вклю-

чает взаимодействие сорбента с сорбатом и                

растворителем (например, водой); также при этом 

следует учитывать и взаимодействие раствори-

теля с сорбатом. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Изучены процессы экстракции гумусовых    

кислот из торфа электроразрядной обработкой 

суспензий торф–вода с использованием                                 

химических реагентов и без них. 

Показано, что максимальное извлечение гуму-

совых кислот достигается при одновременном 

воздействии электрического разряда и                                

применении 1% раствора гидроксида натрия.               

При этом значительно сокращается время                      

процесса, концентрация реагента и температура 

обработки по сравнению с традиционной техно-

логией экстрагирования. 

Электроразрядный способ водной экстракции 

гумусовых кислот без применения химических                     

реагентов и искусственного нагревания позволяет 

достичь степени извлечения гумусовых кислот в 

раствор, практически близкой к традиционному 

химическому способу.  
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Summary  
 

The article deals with the study of factors participating 

in the extraction of humic acids from plant substrates under 

the action of electric discharges. Using the example of the 

electric discharge treatment of the peat-water suspension,                  

it was demonstrated that the main factor affecting the                   

intensity of extraction is the degree of the solid phase of 

the biosubstrate-water suspension grinding, which depends 

on the pressure amplitude at a distance of the inner radius 

of the chamber and the number of discharge pulses.                         

Experimental studies have shown that the amount of                          

chemical reagents (alkalis) commonly used in the                             

extraction of humic acids from peat can be significantly    

reduced due to the appearance of radicals and peroxide 

compounds in the peat-water suspension during the action 

of an electric discharge. The perspectives of a non-thermal 

electric discharge method for intensifying the extraction of 

humic acids from biosubstrates are determined.  
 

Keywords: extraction, electric discharge, humic acids, 

peat 
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Приведены характеристики импульсно-периодического источника дальнего ультрафиолетового 

(УФ) излучения с накачкой перенапряженным биполярным разрядом наносекундной длитель-

ности между медными электродами в аргоне в условиях атмосферного давления. Пары меди  

вносились в разряд за счет эктонного механизма. Исследованы характеристики перенапря-                 

женного наносекундного разряда при расстоянии между электродами 2 мм. Изучены спектры 

излучения разряда и проведена оптимизация интенсивности УФ-излучения точечного                        

излучателя в зависимости от напряжения питания высоковольтного модулятора и частоты                   

следования разрядных импульсов. Исследование спектральных характеристик плазмы на основе 

газопаровых смесей медь–аргон показало, что наиболее интенсивными были резонансные                  

спектральные линии атома и иона меди. Установлено, что между электродами из меди при                   

межэлектродном расстоянии 2 мм зажигался однородный в пространстве перенапряженный 

наносекундный разряд. Выявлено, что максимальное значение средней мощности УФ-излучения 

при p(Ar) = 101 кПа наблюдалось в диапазоне УФ-А.  
 

Ключевые слова: перенапряженный биполярный разряд наносекундной продолжительности, 

плазма, аргон, медь, излучение 
 

УДК 537.523.3 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.4.81  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Для разработки импульсно-периодических    

источников ультрафиолетового (УФ) излучения 

значительный интерес представляет канальная 

стадия искрового разряда в инертных газах                   

высокого давления, поскольку она имеет                    

высокую интенсивность излучения в диапазоне 

длин волн 200–250 нм [1]. Однако для исследо- 

вания короткоимпульсных разрядов                                     

(τ = 50–150 нс) в газах с эктонным механизмом 

внесения паров материала электродов [2] важна 

оптимизация режимов работы устройства на                  

канальной стадии развития разряда. 

Ранние исследования искрового разряда                                 

высокого давления [3] показали, что средняя 

плотность газа в его плазменном канале на                        

поздних стадиях составляла ≈ 510-6 г/см3, а это 

соответствовало концентрации плазменной среды 

на уровне ≈ 1017 см-3. Средняя температура 

плазмы в канале достигала 40104 К [4].  

Результаты исследования униполярного нано-

секундного разряда между медными электродами 

при расстоянии между электродами d = 1–2 мм в 

воздухе в условиях атмосферного давления                   

указывают на наличие интенсивных                                  

спектральных линий Cu I, Cu II в диапазоне длин 

волн 200–230 нм. Для равномерного исполь-              

зования материала электродов в последующих 

наших исследованиях был осуществлен переход к 

биполярному наносекундному разряду в газах 

при атмосферном давлении [5–7].  

Так, в [5] было установлено, что подобный    

разряд выступает источником наноструктур                   

оксидов меди, которые можно осаждать на                   

твердой подложке, установленной у разряда. В [6] 

было показано, что такой разряд в воздухе в              

условиях атмосферного давления является источ-

ником потоков УФ-излучения атомов, ионов 

меди, а также наночастиц оксида меди, которые 

могут использоваться в медицине, биологии и 

биомедицинской инженерии. Для получения              

потока наноструктур чистой меди вместе с                    

потоком УФ-излучения перспективным может 

быть исследование характеристик биполярного 

наносекундного разряда между медными электро-

дами в аргоне. 

В [7] приведены результаты исследования                

характеристик перенапряженного биполярного 

разряда атмосферного давления между электро-

дами из алюминия продолжительностью                                     

τ = 50–400 нс, где было обнаружено достаточно 

интенсивное излучение малых наночастиц оксида 

_______________________________________________________________________________________________________

Шуаибов А.К., Грицак Р.В., Миня А.И., Гомоки З.Т., Малинина А.А., Малинин А.Н., Ватрала М.И., Электронная                        

обработка материалов, 2022, 58(4), 81–87. 
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алюминия и УФ-излучения атомов и ионов                   

алюминия. 

Результаты экспериментальных исследований 

характеристик искрового канала в аргоне при                

атмосферном давлении между электродами из 

алюминия как в магнитном поле, так и без него 

приведены в [8]. В [9] представлены результаты 

систематических исследований влияния                            

продольного магнитного поля на основные харак-

теристики искрового разряда в аргоне в условиях 

атмосферного давления с примесями паров      

алюминия, которые вносились в плазму при    

формировании эктонов на поверхности                                     

электродов. Показано, что магнитное поле               

смещает максимум спектральной плотности излу-

чения в УФ-диапазон спектра, снижает скорость 

расширения канала искры и потери на поперечное 

излучение, увеличивает удельную электрическую 

мощность разряда, проводимость и температуру 

плазмы на его дуговой стадии.  

Результаты исследования характеристик                 

точечного УФ-излучателя с накачкой перенапря-

женным биполярным разрядом газопаровой 

смеси аргон–медь при атмосферном давлении в 

известной нам литературе отсутствуют, поэтому 

актуальна задача оптимизации такого источника 

УФ-излучения для применений в медицине,                 

биологии, биомедицинской инженерии. 

В статье приводятся результаты исследования 

пространственных, электрических и оптических                 

характеристик перенапряженного нано-                      

секундного биполярного разряда атмосферного 

давления в аргоне с примесью паров меди,                           

которые вносились в плазму за счет формиро-                 

вания эктонов на рабочих поверхностях медных 

электродов в сильном электрическом поле. 
 

ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Исследование параметров перенапряженного 

наносекундного разряда проводилось на                                    

разрядном модуле, схема которого приведена в    

[1, 5, 6]. Перенапряженный наносекундный                     

разряд между электродами из меди зажигался в 

герметизированной камере из оргстекла при                

расстоянии между медными электродами d = 2 мм 

и давлении аргона 6,7; 101 кПа. Эксперименталь-

ная установка содержала разрядный модуль,        

систему регистрации оптического излучения на 

основе монохроматора МДР-2 и систему                              

регистрации импульсных электрических и опти-

ческих характеристик. Для зажигания разряда на                   

электроды разрядной ячейки подавались бипо-

лярные импульсы высокого напряжения                 

продолжительностью 50–150 нс амплитудой 

±(20–40) кВ. Частота повторения импульсов 

напряжения была выбрана равной 40–150 Гц.                   

Осциллограммы импульсов напряжения и                   

импульсов тока регистрировались с помощью  

широкополосного емкостного делителя                                        

напряжения, пояса Роговского с временным                   

разделением на уровне 2–3 нс.  

Между кончиками медных электродов зажи-

гался однородный разряд продолжительностью                            

100–400 нс с амплитудой импульсов тока                               

50–200 А и объемом плазмы 10–500 мм3.                            

При межэлектродном расстоянии 2 мм разрядный 

промежуток был перенапряжен, что создавало 

благоприятные условия для формирования пучка 

убегающих электронов высокой энергии и сопут-

ствующего рентгеновского излучения [10, 11].  

Измерение мощности излучения плазмы                    

разряда осуществлялось при помощи ультрафио-

летового измерителя абсолютной мощности излу-

чения «ТКА-ПКМ», позволяющего вести                        

измерения в спектральном диапазоне 200–400 нм. 

Воздух в разрядной камере откачивался                    

форвакуумным насосом до остаточного давления 

10 Па. Диаметр медных цилиндрических                              

электродов 5 мм, а радиус закругления их рабочей 

торцевой поверхности был одинаковым и равным 

3 мм. Объем разряда зависел от частоты                                

следования импульсов напряжения. Режим                        

«точечного разряда» достигался только при                      

частотах повторения импульсов напряжения в 

диапазоне f = 40–150 Гц. При кратковременном 

увеличении частоты до 1000 Гц объем плазмы                             

газоразрядного излучателя возрос до                                     

120–150 мм3. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УФ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ 
 

На рис. 1 приведены усредненные по времени 

фотографии перенапряженного наносекундного                 

разряда при давлениях р(Ar) = 7,6; 101 кПа, полу-

ченные с временной экспозицией фотокамеры                  

≈ 1 сек. При давлении аргона 6,7 кПа перенапря-

женный наносекундный разряд имел вид яркой 

центральной части диаметром около 2 мм, что 

равнялось межэлектродному расстоянию, из                

которого вытекали две струи плазмы зеленого 

цвета. При повышении давления аргона до                     

101 кПа увеличивался диаметр яркой                                       

центральной части в 2–3 раза. 

Осциллограммы напряжения и тока были в 

форме затухающих во времени осцилляций, что                   

обусловлено несогласованностью выходного                 

сопротивления высоковольтного модулятора с     

сопротивлением нагрузке. Полная продолжи-

тельность осцилляций напряжения на проме-

жутке и разрядного тока достигала 450 нс при 

длительности отдельных осцилляций напряжения 

7–10 нс, а осцилляции тока имели продолжи-    

тельность ≈ 70 нс. Для разряда в аргоне в условиях 

атмосферного давления при   d = 2 мм амплитуда  
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Рис. 1. Фотографии перенапряженного наносекундного разряда между медными электродами в аргоне при: p(Ar) = 6,7 (а) и 

101 (б) кПа для d = 2 мм.  
 

 
 

 
Рис. 2. Участки спектра излучения наносекундного разряда в аргоне между медными электродами при d = 2 мм и                                  

p(Ar) = 101 кПа. 
 

 

наибольшего спада напряжения на электродах    

достигалась в начальной стадии разряда и состав-

ляла ≈ ± 7–8 кВ, тока ± 100 А, а импульсной                     

мощности ‒ 1,2 МВт, что обеспечивало энергети-

ческий вклад за один разрядный импульс в плазму 

около ≈ 167 мДж.  

На рис. 2 приведены участки спектра                                 

излучения наносекундного высоковольтного                    

разряда между медными электродами в аргоне 

(p(Ar) = 101 кПа) при расстоянии между электро-

дами d = 2 мм, а результаты его идентификации 

сведены в таблицу. 

Результаты расшифровки спектра излучения 

плазмы наносекундного разряда между медными                       

электродами, приведенные на рис. 2. 

Особенностью этих спектров излучения                    

является наличие континуума, на фоне которого                              

наблюдались все спектральные линии и полосы. 

Природа данного континуума в условиях наших                     

исследований связана с тепловым и рекомбинаци-

онным излучением плазмы. Форма континуума с                   

широким максимумом при 400–450 нм хорошо 

коррелировала с результатами, известными из                                

литературы. 
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Таблица  
 

№ λтабл, 

нм 

Іэксп 

отн.ед. 

Объект Енижн, 

 эВ 

Еверх, 

эВ 

Конфигурация и 

терм нижнего 

уровня  

Конфигурация 

и терм верх-

него уровня  

1 214,89 1,78 Cu II 1,39 7,18 3d84s2 2D 3d95f 2Fo 

2 216,50 2,07 Cu I 0,00 5,72 3d104s 2S 4p′ 2Do 

3 217,49 3,34 Cu II 8,92 14,61 4p 1Fo 4d 1G 

4 220,05 1,63 Cu II 9,06 14,70 4p 3Do 4d 3F 

5 221,02 3,34 Cu II 3,26 8,86 4s 1D 4p 3Do 

6 221,45 4,21 Cu I 1,39 6,98 4s2 2D 4p′′ 2Po 

7 223,84 3,69 Cu I 1,64 7,18 4s2 2D 5f 2Fo 

8 224,70 4,30 Cu II 2,72 8,23 4s 3D 4p 3Po 

9 226,30 5,00 Cu I 1,64 7,12 4s2 2D 7p 2Po 

10 227,62 5,05 Cu II 2,98 8,42 4s 3D 4p 3Po 

11 229,43 1,89 Cu II 2,83 8,23 4s 3D 4p 3Po 

12 230l31 2,34 Cu I 1,64 7,02 4s2 2D 4p′′ 2Do 

13 236,98 1,82 Cu II 3,26 8,49 4s 1D 4p 3Fo 

14 239,26 2,86 Cu I 1,64 6,82 4s2 2D 6p 2Po 

15 244,16 2,12 Cu I 0,00 5,08 4s  2S 4p′ 4Po 

16 249.21 2.08 Cu I 0,00 4,97 4s  2S 4p′ 4Po 

17 254,48 2,25 Cu II 8,52 13,39 4p 3Fo 5s 3D 

18 261,83 2,55 Cu I 1,39 6,12 4s2 2D 5p 2Po 

19 279,17 2,86 Cu II 14,33 18,77 4d 3G 6f 3Ho 

20 282,43 2,5 Cu I 1,39 5,78 4s2 2D 4p′ 2Do 

21 306,34 3,13 Cu I 1,64 5,68 4s2 2D 4p′ 2Po 

22 324,75 9,98 Cu I 0 3,82 3d104s  2S 4p 2Po 

23 327,39 8,19 Cu I 0 3,39 3d104s  2S 4p 2Po 

24 354,89 4,10 N2 Вторая положительная система C3Πu
+-B3Πg

+ (3;2) 

25 357,69 4,37 N2 Вторая положительная система C3Πu
+-B3Πg

+ (0;1) 

26 420,06 5,04 Ar I 11,55 14,50 4s [ ½]o 5p [2 ½] 

27 425,93 4,99 Ar I 11,83 14,74 4s′ [ ½]o 5p' [½] 

28 430,01 3,95 Ar I 11,62 14,51 4s [1½]o 5p [1 ½] 

29 433,35 5 Ar I 11,83 14,69 4s′ [ ½]o 5p' [1 ½] 

30 436,37 3,97 Ar I 11,62 14,46 4s [ 1½]o 5p [ ½] 

31 442,39 5,13 Ar I 11,72 14,52 4s′ [ ½]o 5p' [1 ½] 

32 451,07 4,25 Ar  I 11.83 14.58 4s′ [ ½]o 5p [ ½] 

33 459,60 3,25 Ar  I 11.83 14.52 4s′ [ ½]o 5p' [1 ½] 

34 460,95 3,32 Ar  II 18.45 21.14 4s′ 2D 4p' 2Fo 

35 462,84 3,96 Ar  I 11.83 14.51 4s′ [ ½]o 5p [2 ½] 

36 470,23 3,03 Ar  I 11.83 14.46 4s′ [ ½]o 5p' [1 ½] 

37 483,66 4,18 Ar  I 12.91 15.47 4p [½] 9s [1½] 

38 487,62 3,01 Ar  I 12.91 15.45 4p [½] 7d [1½] 

39 492,10 3,39 Ar  I 13.09 15.61 4p [2½] 10d [3½] 

40 511,82 2,47 Ar  I 13.09 15.52 4p [2 ½] 6d′ [2 ½]o 

41 516,22 2,98 Ar  I 12.91 15.31 4p [½] 6d [½] 

42 518,77 3,36 Ar  I 12.91 15.30 4p [½] 5d′ [1 ½]o 

43 521,82 2,4 Cu I 3.82 6.19 3d104p 2Po 3d104d 2D 

44 525,27 4,53 Ar  I 13.09 15.45 4p [2 ½] 7d [3½] 

45 570,02 1,96 Cu I 1.64 3.82 3d94s2 2D 3d104p 2Po 

46 601,36 1,92 Ar  I 13.08 15.14 4p [2 ½] 5d [ ½]o 

47 617,01 1,84 Ar  I 13.17 15.18 4p [1½] 7s [1½]o 

48 653,81 3,17 Ar  I 13.08 14.95 4p [2 ½] 4d′ [ ½]o 

49 659,61 2,85 Ar  I 13.08 14.95 4p [2 ½] 4d′ [ ½]o 
 

Так, в [7] для искрового разряда в аргоне в 

условиях атмосферного давления между электро-

дами из алюминия при d = 10 мм в спектре излу-

чения был зарегистрирован интенсивный                         

континуум в диапазоне длин волн 350–460 нм с 

максимумом при λ = 420 нм. 

На участках спектра излучения плазмы                        

разряда (рис. 2) на смеси аргона с парами меди в 

УФ-диапазоне длин волн 214–330 нм (линии                   

1–23, см. таблицу) наблюдалось излучение на             

переходах атома и однозарядного иона меди. 

Наиболее     интенсивной   ионной  спектральной     
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Рис. 3. Зависимость интенсивности УФ-излучения УФ-С, УФ-В, УФ-А – диапазонов высоковольтного наносекундного        

разряда от частоты повторения импульсов при зарядном напряжении U = 13 кВ (f = 80 Гц, p(Ar) = 101 кПа, d = 2 мм). 
 

линией была линия с λ = 227,62 нм Cu II, а из                      

атомных наиболее интенсивными были                                                  

резонансные спектральные линии меди с                          

λ = 324,75 и 327,39 нм Cu I, у которых нижним 

энергетическим уровнем является основной                  

уровень. 

Наивысшей энергией верхнего уровня для              

линий Cu II была Еверх = 18,77 эВ, а для атомных 

линий максимальная энергия верхнего уровня              

составляла Еверх = 7,18 эВ. В УФ-спектре также 

наблюдались две полосы второй положительной 

системы молекулы азота, поскольку в данных      

экспериментах откачка разрядной камеры проис-

ходила только до остаточного давления воздуха               

≈ 10 Па. В диапазоне длин волн 360–659 нм 

наблюдалось излучение преимущественно на    

переходах Ar I, Ar II, а также одна интенсивная 

спектральная линия атома водорода                                               

(λ = 656,29 Нα), обусловленная остаточным давле-

нием воздуха в камере после ее откачки форваку-

умным насосом. 

При расстоянии между электродами 2 мм и    

использовании биполярного генератора высоко-                         

вольтных наносекундных импульсов происходит 

формирование одного или нескольких (при                  

сильном перенапряжении разрядного проме-

жутка) катодных пятен, двигающихся навстречу 

друг другу. 

Для высоковольтного наносекундного разряда 

в аргоне в условиях атмосферного давления                                 

некоторые оптические и газодинамические харак-

теристики катодной плазмы приводились в [8, 9]. 

Однако в этих экспериментах, проведенных при 

межэлектродном расстоянии d = 10 мм между                     

электродами из алюминия, четко фиксировалось 

излучение плазмы катодного пятна диаметром                              

≈ 0,2–0,3 мм и привязанной к ней плазмы                        

диффузного разряда, занимавшей большую часть                          

разрядного промежутка. Формирование катодных 

пятен в перенапряженном наносекундном разряде 

объясняется взрывоэмиссионной моделью [2],   

основанной на значительной энергии на микро-

остриях поверхности катода с последующим их 

нагревом и взрывом. Катодное пятно формиро- 

валось одновременно с началом резкого роста 

тока и спада напряжения на промежутке, и на 

начальных стадиях формирования оно было                    

полусферическим и имело скорость расширения   

≈ 2,5106 см/c. Такой скорости движения                                

катодного пятна соответствовала кинетическая 

энергия 50–100 эВ, при которой формируется              

эктон с числом электронов 1011–1012 и сгусток    

паров металла. На начальной стадии разряда                  

радиус катодного пятна не превышал ≈ 10-6 м и в 

течение от 5 до 50 нс он увеличивался от 0,510-4 

до 4,310-4 см [8].  

Температура электронов прикатодной плазмы 

аргона в условиях атмосферного давления,             

которая оценивалась по относительным интен-

сивностям излучения спектральных линий                     

аргона, в начальные моменты ее формирования 

(на промежутке времени ≈ 30–40 нс) достигала                 

5 эВ, а в последующие моменты времени                                  

(τ = 50–50 нс) уменьшалась от 4,2 до 3,4 эВ [8]. 

На рис. 3 представлены результаты оптими-              

зации средней интенсивности УФ-излучения                

разряда в зависимости от частоты повторения                

импульсов. 

Максимальные величины средней мощности 

УФ-излучения в аргоне при давлении аргона                    

101 кПа для разных диапазонов УФ-излучения  

составляли: УФ-С (200–280 нм) – 67 мВт/м2,                 

УФ-В (280–315 нм) – 65 мВт/м2 и УФ-А                                  

(315–400 нм) – 204 мВт/м2 (при U = 20 кВ,                                

f = 1 кГц). 

При увеличении частоты повторения                                

импульсов от 40 до 1000 Гц наибольшим был рост 

интенсивности излучения разряда в UV-A                     

(315–400 нм) диапазоне, в частности, в диапазоне 

частот ∆f = 350–1000 Гц она увеличивалась от 15 
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до 95 мВт/м2. Для диапазонов UV-В, UV-С рост 

плотности мощности излучения был значительно 

меньше и составлял от 3,0 до 25,0 мВт/м2.  

Увеличение интенсивности УФ-излучения 

разряда в зависимости от величины зарядного                                     

напряжения на рабочем конденсаторе высоко-

вольтного модулятора при фиксированной                   

частоте повторений было менее эффективным и 

находилось в диапазоне 8,0–24 мВт/м2. При этом 

относительные соотношения между интенсив- 

ностями излучения в диапазонах УФ-С, УФ-В, 

УФ-А были такими же, как и для соответ-                    

ствующих зависимостей от частоты. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Установлено, что при давлении аргона 101 кПа 

между электродами из меди при межэлектродном 

расстоянии 2 мм зажигался однородный в                      

пространстве перенапряженный наносекундный 

разряд с импульсной электрической мощностью 

до 1,2 МВт, а энергетический вклад в плазму за 

один импульс составлял 176 мДж. Исследование 

спектральных характеристик плазмы на основе 

парогазовых смесей медь–аргон показало, что 

наиболее интенсивными были резонансные                          

спектральные линии атома меди (λ = 324,75 и 

327,39 нм Cu I); из линий однозарядного иона 

меди в интервале 200–330 нм наиболее интен- 

сивной была линия λ = 227,62 нм.                                                   

Из спектральных линий в видимом диапазоне 

спектра выделялась линия с λ = 618,86 нм иона 

меди. 

Максимальное значение средней мощности 

УФ-излучения при p(Ar) = 101 кПа наблюдалось 

для диапазона УФ-А при абсолютной плотности 

излучения 204 мВт/м2. Наиболее эффективным 

было увеличение частоты повторения импульсов 

до 1000 Гц, а не возрастание величины зарядного                            

напряжения на рабочем конденсаторе высоко-

вольтного модулятора. 
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Summary  
 

The characteristics of a pulse periodic source of a long-

range UV radiation with overvoltage pumping by a bipolar 

discharge of nanosecond duration between copper                  

electrodes in argon at atmospheric pressure are investi-

gated. Copper vapors were introduced into the discharge 

due to the ectonic mechanism, in which a sufficient amount 

of the electrode material vapors is introduced into the                

discharge gap due to microexplosions of inhomogeneities 

of the surface of metal electrodes in a strong electric field 

of an overvoltage high-current nanosecond discharge.               

The characteristics of an overvoltage nanosecond                         

discharge at a distance between the electrodes of 2 mm are 

studied. The emission spectra of the discharge were                 
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analysed, and the intensity of the UV radiation of a point 

emitter was optimized depending on the supply voltage of 

the high-voltage modulator and the repetition rate of                   

discharge pulses. The identification of the emission spectra 

of plasma made it possible to establish the main excited 

plasma products that form the spectrum of the UV radiation 

of the plasma. The study of the spectral characteristics of 

plasma based on gas-vapor mixtures "copper – argon" 

showed that the most intense were the spectral resonance 

spectral lines of the copper atom and ion. It was found that 

a space-uniform overvoltage nanosecond discharge was    

ignited between copper electrodes at an inter-electrode                 

distance of 2 mm. It was found that the maximum value of 

the average UV power at p(Ar) = 101 kPa was observed for 

the UV-A range. 
 

Keywords: overvoltage bipolar discharge of                         

nanosecond duration, plasma, argon, copper, radiation 
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ПАМЯТИ АЛЕВТИНЫ ФЕДОРОВНЫ ОЛАРЬ 
  

23 июня 2022 года ушла из жизни наша коллега 

и замечательный человек Алевтина Федоровна 

Оларь. Более 20 лет она честно и добросовестно 

трудилась в коллективе журнала «Электронная               

обработка материалов». За это время все                            

убедились в ее прекрасной квалификации как    

специалиста и человеческих качествах. Всегда 

спокойная, доброжелательная, отзывчивая и              

внимательная она пользовалась уважением как 

среди коллег, так и среди авторов. 

Алевтина Оларь родилась 6 января 1947 года в 

городе Ленинграде. В 1974 году окончила фило-

логический факультет Кишиневского государ-

ственного университета по специальности                   

русский язык и литература. С 1980-х годов до 

начала 2000-х работала корректором в научном 

издательстве Академии наук Молдовы 

«Штиинца». Принимала участие в выпуске                

многих монографий и сборников статей по                  

различным направлениям науки – физике                     

полупроводников, химии и т.д. С 1982 года в                 

качестве корректора и ведущего редактора                     

сотрудничала с редакцией журнала «Электронная 

обработка материалов», которому отдавала все 

свои знания и умения. Все, кто ее знал в эти годы, 

отзываются о ней как о высоком профессионале и 

чутком, отзывчивом человеке. Такой она и                      

останется в наших сердцах! Светлая память! 

Скорбя о потере коллеги, выражаем соболез-

нования семье и близким в связи с тяжелой                    

утратой. 
 

Коллектив редакции журнала                         

«Электронная обработка материалов». 
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