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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электроэрозионная обработка (ЭЭО) является 
одним из эффективных методов обработки в           
современном машиностроительном производстве 
[1–3]. Этот метод обеспечивает возможность  
получения сложных поверхностей с высокой 
точностью копирования при обеспечении хоро-
шего качества поверхности [4].  

В современном машино- и приборостроении 
появилась необходимость получения микроэле-
ментов (микроотверстий, микропазов, микро-
щелей, микрорельефов поверхностей и др.) при 
обеспечении минимальной дефектности поверх-
ностного слоя [5]. Такие требования обусловли-
вают необходимость сведения к минимуму или 
устранению основного недостатка метода ЭЭО – 
износа электрода-инструмента [6]. 

Износ электрода-инструмента определяется в 
основном параметрами импульсов напряжения и  
типом материала [7]. Поэтому возможность  
снижения износа электрода-инструмента и      
дефектности поверхностного слоя обрабаты-
ваемой детали связана с радикальным умень-
шением длительности  импульсов напряжения. 
Такая возможность открывается при осуществ-
лении режима микроэрозионной обработки 
(МЭЭО) с наносекундными импульсами напря-
жения [8, 9]. 

Совершенствование электронной техники           
открыло перспективу создания транзисторных 
генераторов требуемой мощности для МЭЭО 
при длительности импульсов напряжения tимп до 
нескольких наносекунд [10, 11]. При использо-
вании таких генераторов достигается меньшая 
производительность процесса по сравнению с 
процессом ЭЭО, но открывается перспектива 

радикального снижения износа электрода-
инструмента и повышения качества поверхности 
заготовки.  

 

АНАЛИЗ МИКРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОСЕКУНДНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ 
 

При использовании современных транзис-
торных генераторов импульсов напряжения, в 
том числе обеспечивающих формирование нано-
секундных импульсов напряжения, возможны 
три режима  формирования канала пробоя: 

1) режим несформированного канала пробоя 
(рис. 1а); 

2) режим полного перемыкания межэлект-
родного зазора (МЭЗ) при tимп = tкас (рис. 1б); 

3) режим передержки канала пробоя при                
tимп = tкас + tнагр (рис. 1в), где tкас – длительность 
импульса напряжения до касания головкой  
стримера противоположного электрода;                    
tнагр – время от момента  касания до нагрева             
поверхностного слоя противоположного              
электрода, до температуры плавления или испа-
рения.  

На рис. 2 приведены качественные зависи-
мости плотности тока, температуры поверхности              
электрода и скорости съема материала от             
времени для различных режимов формирования 
канала пробоя. 

Из приведенных зависимостей следует, что 
при определенных параметрах импульсов 
напряжения и на основании данных работ               
[12, 13] можно ожидать отсутствия плазменных 
процессов на катоде-заготовке при недоста-
точной неоднородности электрического поля 
(см. температуру плавления для первого                   
импульса    напряжения). При   полном   перемы- 
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                                             (а)                                             (б)                                                 (в) 
Рис. 1. Варианты процессов электроэрозионной микрообработки: (а) – режим несформированного канала пробоя;                    
(б) – режим полного перемыкания МЭЗ; (в) – режим передержки канала пробоя; js

i – ток стримера; jk
i 

 – ток после касания; 
jov

i – ток передержки; Ai – точки касания стримера; I–III – импульсы. 
 

 
 

Рис. 2. Качественные зависимости плотности тока j, температуры поверхности электрода-заготовки T и скорости съема      
материала V от времени для различных режимов формирования канала пробоя (Tпл – температура плавления материала           
электрода-заготовки). 
 

кании межэлектродного зазора (рис. 2, точка B) 
происходит существенное увеличение электро-
проводности канала пробоя.     

Возникновение и развитие ЭЭО в основном 
связаны с применением RC генераторов при                
невысокой напряженности электрического поля 
в межэлектродном промежутке и его тепловом              
пробое [14]. Такой режим ЭЭО является              
режимом полного перемыкания межэлект-
родного зазора с передержкой. В этом случае 
происходит пробой межэлектродного проме-
жутка и длительность импульсов напряжения 
составляет tимп = 10-7–10-2 с при f = 0,1–800 кГц 
[15, 16]. Для такого процесса характерен доста-
точно большой диаметр канала пробоя [15] при 
его интенсивном расширении по диаметру и   
образовании воздушного пузыря [17].                    
Это является причиной формирования доста-
точно больших лунок (глубина лунок –                     
4–50 мкм, радиус 21–245 мкм) [17]. 

Первый и второй режимы осуществления 
МЭЭО являются принципиально новыми                
(рис. 1). Осуществление МЭЭО в рассматри-
ваемых режимах открывает перспективу безыз-
носной обработки. 

Названные режимы могут быть реализованы 
при большой напряженности электрического  
поля в межэлектродном промежутке                    
(Е > 36 кВ/см) [16] и его электрическом пробое и 
формировании стримера [18, 19]. Зарождение и 
распространение стримеров в конденсированных 
средах происходят из-за неоднородностей           
электрического поля, являющихся очагом            
инициирования разряда. На начальном этапе   
такая неоднородность при ЭЭО возникает из-за 
шероховатости поверхности электрода, а в даль-
нейшем из-за локального нагрева поверхности 
электрода в зоне формирования предыдущего 
стримера и канала пробоя. Происходит               
«гнездование»      каналов     разряда    (на   рис. 1   
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Таблица 1. Длительности импульса напряжения для  различных режимов формирования канала пробоя 
 

Межэлектродный зазор  
s, мкм 

Длительность импульса, tимп, нс 

режим 1 режим 2 режим 3 

при Vстр1 при Vстр2 при Vстр1 при Vстр2 при Vстр1 при Vстр2 

1,0 5,0k 0,05k 5,0 0,05 5,0+t* 0,05+t* 
5,0 25,0k 0,25k 25,0 0,25 25,0+t* 0,25+t* 

10,0 50,0k 0,5k 50,0 0,5 50,0+t* 0,5+t* 
20,0 100,0k 1,0k 100,0 1,0 100,0+t* 1,0+t* 

В таблице: скорости распространения стримера Vстр1 = 2·104 см/с, Vстр2 = 2·106 см/с; t* – время нагрева           
электрода-инструмента до температуры Tпл или Tк. 
 

условно приведены три последовательно сфор-
мированных стримера). 

Важнейшей проблемой МЭЭО при использо-
вании наносекундных импульсов напряжения                  
(порядка нескольких наносекунд) является  
обоснование наличия эрозионного разрушения 
электрода-заготовки. При небольшой длитель-
ности импульса напряжения, малой энергии            
импульса, ограниченной электропроводности в 
стримере, коротком времени существования 
сильного поля на фронте стримера формируется 
слабоионизированный низкотемпературный           
канал [12, 13]. Такие параметры в зоне стримера 
могут явиться причиной отсутствия процесса 
плавления или испарения, то есть отсутствия 
сформированной лунки на поверхности                 
электрода-заготовки (см. рис. 1а, первый канал             
разряда).  

Для рассмотренных трех режимов осуществ-
ления МЭЭО длительность формирования           
канала пробоя зависит от величины межэлек-
тродного зазора s и скорости распространения 
стримера Vстр. Процессы ЭЭО и МЭЭО                  
осуществляются при s = 1,0–20 мкм. Из работы 
[16] известно, что в воде и других жидких              
диэлектриках Vстр = 2·104 – 2·106 см/c. Исходя из 
этого длительность импульсов напряжения           
может быть рассчитана: 

– для режима несформированного канала 
пробоя (режим 1): 
 

имп стр/ ,t k s V                             (1) 
 

где k – коэффициент, определяющий степень 
сформированности канала пробоя. Коэффициент 
k устанавливает размеры эрозионной лунки на 
поверхности катода-заготовки, k <1,0;  

– для режима полного перемыкания межэлек-
тродного зазора (режим 2): 
 

имп стр/ ;t s V                             (2) 
 

– для режима передержки канала пробоя            
(режим 3): 
 

имп стр пл/t s V t                         (3) 

или   

имп стр к/ ,t s V t                                                    (4)  

где tпл, tк – время нагрева электрода-инструмента 
до температуры плавления или температуры               
кипения соответственно. 

Расчетные величины tимп приведены в табл. 1. 
Эффективность процесса МЭЭО определяется 

тепловыми процессами на электроде-заготовке и 
электроде-инструменте. Тепловые процессы на 
электроде-заготовке обусловливают интенсив-
ность ее разрушения (формирование лунок) и 
качество поверхностного слоя. Эти процессы 
зависят от нагрева корневой зоны стримера.         
Для приближенного определения глубины лунки 
на заготовке может быть использовано                   
следующее соотношение: 

пл,з 0з имп
з з
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T Ta t
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где з – коэффициент теплопроводности 
материала заготовки; аз = з/(cзз) – коэффициент 
температуропроводности заготовки; Tпл,з – 
температура плавления материала заготовки;                    
T0 – температура окружающей среды;                    
qз – плотность теплового потока на поверхности 
заготовки. 

Получены приближенные зависимости tпл и tк 
от параметров процесса: 
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где эи – коэффициент теплопроводности 
электрода-инструмента; аэи = эи/(cэиэи) – 
коэффициент температуропроводности 
электрода-инструмента; qэи – плотность 
теплового потока на поверхности электрода-
инструмента. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Тепловые расчеты для процессов на                 
электроде-инструменте     выполнены    в    целях  
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Таблица 2. Результаты расчета времени нагрева поверхностного слоя электрода-инструмента 
 

Металл Температура 
плавления, С 

Температура 
кипения, 

С 

q = 1010 Вт/м2 q = 1011 Вт/м2 q = 1012 Вт/м2 
tпл, 
мкс 

tк,  
мкс 

tпл, 
нс 

tк, 
нс 

tпл, 
нс 

tк, 
нс 

Алюминий 660 2447 1,78 24,45 17,8 244,5 0,18 2,45 
Хром 1903 2642 7,90 15,22 79,0 152,2 0,80 1,52 
Медь 1083 2595 11,36 65,22 113,6 652,2 1,14 6,52 
Железо 1535 2900 4,89 17,47 48,9 174,7 0,49 1,75 
Никель 1453 2800 5,27 19,56 52,7 195,6 0,53 1,96 
Ванадий 1730 3300 2,25 8,18 22,5 81,8 0,23 0,82 
Вольфрам 3380 5530 30,00 80,31 300,0 803,1 3,00 8,03 

 
Таблица 3. Результаты расчета глубины лунки на заготовке 

 

Металл hз, мкм 
режим 1 режим 2 режим 3 

при tпл при tк 
q = 1010 Вт/м2 

Алюминий – – 0,19 37,45 
Хром – – 0,05 6,32 
Медь – – 0,09 58,95 
Железо – – 0,06 10,19 
Никель – – 0,06 11,21 
Ванадий – – 0,06 4,90 
Вольфрам – – 0,05 35,50 

q = 1011 Вт/м2 
Алюминий 0,26 0,93 1,32 4,24 

Хром – – 0,45 0,97 
Медь – – 0,84 6,27 
Железо – 0,01 0,48 1,30 
Никель – – 0,48 1,40 
Ванадий 0,03 0,26 0,43 0,76 
Вольфрам – – 0,45 3,83 

q = 1012 Вт/м2 
Алюминий 1,50 2,18 2,18 2,23 

Хром 0,75 1,13 1,14 1,14 
Медь 1,56 2,38 2,41 2,55 
Железо 0,70 1,04 1,05 1,06 
Никель 0,71 1,05 1,06 1,08 
Ванадий 0,51 0,75 0,75 0,75 
Вольфрам 1,05 1,72 1,79 1,90 

 
определения времени нагрева поверхностного 
слоя до температуры плавления или испарения 
(табл. 2) при плотности теплового потока на            
поверхности электрода-инструмента, равной     
1010 Вт/м2. Так как время нагрева зависит от 
плотности теплового потока квадратично, то при 
изменении теплового потока в 10 раз соответ-
ствующее время изменяются в 100 раз. Так, для 
медного электрода-инструмента при                                
q = 1011 Вт/м2 получаем tпл = 113,6 нс,                         
tк = 652,2 нс, а при увеличении плотности тепло-
вого потока до 1012 Вт/м2 – tпл = 1,14 нс,                                
tк = 6,52 нс. 

Используя полученные значения tпл и tк               
(табл. 2) для условий обработки, соответст-
вующие данным табл. 1 при Vстр1 = 2·104 см/с,            
s = 10 мкм и k = 0,5, выполним расчеты глубины 

лунки hз на обрабатываемой заготовке. 
Результаты расчетов приведены в табл. 3. 

Эти расчеты позволяют составить прогноз 
максимальной длительности импульса напря-
жения (по времени нагрева поверхности              
электрода-инструмента до Tпл) при безызносном 
режиме МЭЭО, а также производительности  
обработки по параметрам формируемых лунок 
(табл. 3). При малой плотности теплового потока 
(q = 1010 Вт/м2) за время формирования канала 
разряда заготовка не успевает нагреться до            
температуры плавления, и поэтому удаление        
материала с заготовки в режимах 1 и 2 не проис-
ходит. В режиме 3 при выборе длительности  
импульса из условия плавления электрода-
инструмента согласно уравнению (3) на заго-
товке формируются весьма малые лунки, а при 

4 



выборе длительности импульса из условия испа-
рения электрода-инструмента по соотно-           
шению (4) лунки достигают большой глубины 
из-за большой длительности импульса.                     
Эти условия полнее соответствуют тради-
ционной электроэрозионной обработке, так как 
длительность формирования канала разряда           
существенно меньше длительности импульса. 
При увеличении плотности теплового потока 
длительность импульса становится сопоставимой 
со временем формирования канала разряда, что 
приводит к образованию лунок приблизительно 
одинакового размера для 2-го и 3-го режимов, а 
размеры лунок для 1-го режима получаются 
лишь в полтора раза меньше. Полученные            
результаты свидетельствуют о возможности           
реализации малоизносной и безызносной               
электроэрозионной обработки с использованием 
наносекундных  импульсов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выполнен анализ процесса микроэрозионной 
обработки в сильных электрических полях при  
формировании электрического, стримерного 
пробоя межэлектродного промежутка и приме-
нении наносекундных импульсов напряжения. 
Предложены три режима осуществления пере-
мыкания межэлектродного промежутка каналом 
пробоя: несформированного канала, полного   
перемыкания, перемыкания с передержкой. 

Предложены зависимости для расчета               
длительностей импульсов напряжения от            
скорости развития стримера, величины межэлек-
тродного зазора, времени нагрева поверхности 
электрода-инструмента до температур плавления 
или кипения. Обоснованы возможные условия 
безызносной или малоизносной микро-
эрозионной обработки (режим обработки) для 
различных материалов электродов-инстру-
ментов. 

Выполнены расчеты нагрева электродов и 
формирования лунок в зоне корня стримера                           
(для электрода-заготовки) и точке касания              
головкой стримера противоположного                
электрода-инструмента. Приведены условия 
формирования лунок на поверхностях                
электродов. Показано, что для некоторых            
материалов в режиме q = 1010 Вт/м2 может отсут-
ствовать процесс формирования лунок. 
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Summary 
 

The work is devoted to the study of the electrical            
discharge micromachining in the electric breakdown of 
dielectric liquids. The formation of a breakdown channel 
using nano- and microsecond pulses is considered.             
The variants of incomplete and short-time breakdown of 
the gap are given. The thermal simulations of the               
electrodes heating until the temperatures of melting and 
evaporation of the electrodes materials are carried out. 

 
Keywords: electrical discharge machining,                 

micromachining, pulse generator, power supply. 
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Изложен опыт электроэрозионной микрообработки. Исследованы особенности электроэрози-
онного резания деталей проволочным электродом-инструментом диаметром 7–20 мкм. Резуль-
таты исследования интерпретированы с использованием разработанной математической           
модели процесса электроэрозионного резания, аккумулирующей имеющиеся опытные данные 
о динамике процесса электроэрозионной обработки (ЭЭО) с нежестким электродом-
проволокой. Исследована проблема устойчивости процесса микрообработки тонкой прово-
локой при использовании дискретной подачи электрода-инструмента. Определены пути               
достижения предельной в заданных условиях скорости реза. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Поводом для проведения исследований,             
результаты которых приводятся в данной статье, 
послужили первоначально неудачные попытки 
осуществить изготовление тонких пазов в            
медных заготовках с помощью электро-
эрозионного резания тонким проволочным             
электродом-инструментом (ПЭИ), в дальнейшем 
вырезной электроэрозионной микрообработки 
(ВЭЭМО). Подобные операции используются 
для изготовления миниатюрных прецизионных 
деталей как в электронной технике, так и в          
других высокотехнологичных областях. Нами 
проводилась отработка режимов резания на                 
макетах оборудования, предназначенного для 
ВЭЭМО. Для изготовления пазов применялся 
ПЭИ из вольфрама диаметром 8 мкм. Подача 
ПЭИ осуществлялась с помощью шагового           
привода. Первоначально величина шага состав-
ляла  1 мкм, при этом использовались системы             
слежения за положением направляющих ПЭИ с 
помощью оптической системы обратной связи и 
системы стабилизации скорости подачи с             
обратной связью по пиковому напряжению на 
межэлектродном промежутке (МЭП) по                  
принципу «вперед, стоп, отвод». Проведенные 
эксперименты показали высокую нестабильность 
процесса. Наблюдались регулярное возник-
новение коротких замыканий (КЗ), автоколе-
бания в системе стабилизации скорости подачи 
и, как следствие, низкая скорость реза. Цель  
данной работы – выяснение причин возни-
кающей нестабильности процесса ВЭЭМО и  

разработка мер по преодолению возникших   
проблем управления процессом обработки. 

 

ОБЗОР ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО  
РЕЗАНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Уточним предварительно параметры иссле-
дуемого процесса. В общем случае диаметр 
вольфрамового или молибденового ПЭИ лежит 
в диапазоне 7–20 мкм. Для ВЭЭМО характерны 
особые  электрические режимы. Длительности 
импульсов находится в диапазоне 0,01–1 мкс, а 
энергия разрядов составляет 0,01–0,5 мДж.          
Частота следования импульсов может достигать 
200 кГц и более. Для таких параметров                
обработки характерны очень малые величины 
расстояний между электродами и малые силы 
натяжения ПЭИ. 

Задача управления процессом вырезной             
электроэрозионной обработки (ВЭЭО) сводится 
к двум подзадачам: 

– управление перемещением проволочного 
электрода-инструмента в пространстве по                
заданной траектории; 

– управление скоростью перемещения ПЭИ, 
определяемой скоростью резания. 

Для достижения стабильного резания в               
указанных условиях ВЭЭМО необходимо иссле-
дование процессов управления скоростью             
резания с учетом всех факторов, влияющих на 
течение процесса обработки. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 Овсянников Б.Л., Швецова А.Б., Электронная обработка материалов, 2019, 55(4), 6–14.    
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Многими авторами в различное время отме-
чалось несоответствие действительной                 
траектории реза с траекторией перемещения 
направляющих ПЭИ [1]. Особенно это харак-
терно для изготовления   миниатюрных деталей с 
малыми радиусами закругления. Обстоятельный 
обзор проблем траекторных искажений, возни-
кающих при ВЭЭМО, дан в [2]. Искажение         
траектории резания при ВЭЭМО авторы связы-
вают с отклонением ПЭИ, вызванным силами, 
создаваемыми электрическими разрядами в    
межэлектродном промежутке (МЭП). В ряде  
работ предприняты попытки измерить усилия в 
МЭП, создаваемые электрическими разрядами, 
визуализировать отклонения и форму ПЭИ в 
процессе реза, а также отклонения ПЭИ при 
прошивке тонких отверстий [3–5]. В этих           
работах экспериментально установлено, что в 
процессе ЭЭО в МЭП возникают силы, создава-
емые электрическими разрядами, стремящиеся 
увеличить межэлектродное расстояние. Влияние 
этого явления на точность ВЭЭМО ранее иссле-
довалось и в работе [6]. Также в работе [6],         
помимо этого, указывалось и на то, что силы, 
создаваемые электрическими разрядами и вызы-
вающие прогиб ПЭИ, оказывают влияние не 
только на точность воспроизведения формы         
детали, но и на скорость резания. Это объяс-
няется тем, что данные силы изменяют величину 
МЭП, от которой зависит и скорость резания [7]. 
Таким образом, траекторные задачи управления 
и управление скоростью перемещения оказыва-
ются связанными между собой. Следует отме-
тить, что силы, отжимающие ПЭИ и                    
изменяющие межэлектродное расстояние, как 
указывается в [8], возникают также и в                    
результате гидродинамического напора,             
возникающего при прокачке жидкой диэлектри-
ческой среды (ЖДС) через МЭП. Однако в        
случае ВЭЭМО принудительная прокачка ЖДС 
не применяется и влиянием гидродинамического 
напора в МЭП можно пренебречь.  

Таким образом, можно считать установ-
ленным, что в процессе ВЭЭМО величина МЭП, 
от которой зависят интенсивность процесса и, 
следовательно, скорость резания, может изме-
няться под действием сил, создаваемых разря-
дами, в результате перемещения ПЭИ с            
помощью привода подачи, а также вследствие 
разрушения заготовки. Все эти факторы должны 
быть учтены при реализации процесса          
управления. Это особенно важно для микрообра-
ботки с дискретным приводом, так как                   
натяжение ПЭИ в этом случае невелико, а вели-
чины МЭП сравнимы с шагом подачи. Проведем 
сначала теоретическое исследование процесса 
резания с учетом перечисленных факторов с          

целью установления предполагаемых причин 
возникновения нестабильности.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

 

В работах [9, 10] проведены исследования 
взаимосвязи динамики величины межэлект-
родного промежутка (МЭП) с задачами управ-
ления процессом ВЭЭМО и построена математи-
ческая модель, аккумулирующая имеющиеся 
опытные данные о динамике процесса и                 
пригодная для решения задач управления               
скоростью перемещения ПЭИ. Но в разрабо-
танной математической модели предусмат-
ривалось использование непрерывной подачи 
ПЭИ. Для решения поставленной задачи необхо-
димо адаптировать ее к дискретной шаговой           
подаче ПЭИ. 

Процедура построения модели и ее экспери-
ментальное обоснование даны в [9, 10].  

Приведем кратко основные результаты [9, 10], 
необходимые для понимания введенной терми-
нологии и дальнейшего исследования. 

Процесс ЭЭО обладает способностью к само-
регулированию. Это связано с тем, что линейная         
скорость резания возрастает с уменьшением 
МЭП в некотором диапазоне межэлектродных               
расстояний и в результате флуктуации величины 
МЭП, скорости эрозии или подачи компен-
сируются так называемой внутренней отрица-
тельной обратной связью. В целях управления 
процессом обработки это явление исследовалось 
как для жестких электродов, так и для                    
электродов с ограниченной жесткостью. Поэтому 
сначала приведем описание динамики процесса                 
обработки жестких электродов. 

Выберем в качестве переменной, отражающей 
течение процесса обработки, величину МЭП.                 
Величина МЭП является управляемой с             
помощью привода подачи и косвенно наблю-
даемой по различным электрическим сигналам, 
таким, например, как амплитуда напряжения 
пробоя, и другим, с ними связанным. При разра-
ботке модели процесса были сделаны следующие 
допущения:  

– электрод-деталь (ЭД) разрушается равно-
мерно по всей поверхности взаимодействия; 

– электрод-инструмент (ЭИ) не разрушается 
(восстанавливается) в результате перемотки ПЭИ 
при ВЭЭМО; 

– площадь обработки постоянна. 
При сделанных допущениях можно рассмат-

ривать только линейную скорость разрушения                  
заготовки как функцию величины МЭП.                
Линейная скорость разрушения ЭД связана с 
объемной скоростью процесса соотношением: 
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где d – величина МЭП в направлении реза;              
vV(d) – объемная скорость разрушения заготовки;                      
vL(d) – соответствующая ей линейная скорость 
реза в функции величины МЭП; H – толщина                         
заготовки (принята неизменной); D – ширина 
паза. 

Объемная скорость эрозии пропорциональна 
полезной мощности электрических разрядов,  
выделяющейся в МЭП в процессе обработки, и 
определяется свойствами обрабатываемого            
материала и режимом генератора импульсов. 

Большинство исследователей отмечают               
экстремальный характер зависимости скорости 
эрозии от величины МЭП. Конкретный вид          
кривой зависит от типа генератора импульсов, 
условий эвакуации продуктов эрозии и других 
факторов.  
 

 
Рис. 1. Зависимость скорости эрозии от величины МЭП в 
случае жестких электродов. 
 

На рис. 1 приведена некоторая гипоте-
тическая зависимость скорости эрозии от вели-
чины МЭП. По вертикальной оси отложена            
линейная скорость эрозии. Кривая 1 получена 
путем сопоставления скорости подачи ЭД – Vп, 
совпадающей при стационарном течении              
процесса со скоростью эрозии, с величиной 
МЭП. Скорость эрозии возрастает с уменьше-
нием МЭП вследствие увеличения коэффициента 
использования импульсов и повышения эффек-
тивности каждого рабочего импульса [7].               
Предполагается, что существует некая макси-
мальная скорость реза VЭМ, достижимая в данном 
эксперименте. Подразумевается также, что               
скорость подачи непрерывна, и обработка                 
ведется без обратной связи. Важно, чтобы                 
скорость подачи не превосходила максимальную 
линейную скорость эрозии: Vп≤VЭМ. 

Участок кривой (0, d0] характеризуется нали-
чием импульсов короткого замыкания, число           
которых возрастает с уменьшением d. 

Для построения математической модели         
аппроксимируем кривую 1 ломаной, кривая 2 на 
рис. 1. Запишем уравнения участков аппрокси-

мирующей ломаной линии в координатах:             
скорость эрозии, величина МЭП – d. 
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В формулах (2)–(4) Vэм максимальная линейная 
скорость процесса электроэрозии при d = d0;                
dm – максимальное значение величины МЭП, при 
которой наблюдаются электрические разряды;              
d0 – минимальное значение величины МЭП, при 
которой процесс сохраняет устойчивость,                  
а скорость эрозии достигает максимального         
значения – Vэм; k0 и k2 – градиенты скорости реза 
в линейном приближении; d с точкой – произ-
водная величины МЭП по времени. 

Уравнения (2) и (3) описывают динамику          
изменения МЭП. Скорость подачи отрицательна, 
так как направлена на сближение электродов.             
В целом модель процесса (2), (3) существенно не 
линейна. 

Пространство состояний распадается на две 
области: (d0, dm) – область устойчивых состояний 
и область неустойчивости [0, d0], имеющую 
единственную устойчивую точку – d = 0,           
соответствующую короткому замыканию.               
Положение ЭД на начальном участке                 
возрастания скорости эрозии неустойчиво – 
уравнение (2), внутренняя обратная связь поло-
жительна. Уравнение (3) описывает устойчивый 
процесс обработки с эффектом саморегули-
рования. 

Для построения модели динамики процесса в 
случае упругих электродов требуется введение             
дополнительной переменной, так как величина 
МЭП, определяющая скорость реза, может            
изменяться не только вследствие подачи ПЭИ, 
но и под действием сил, создаваемых электри-
ческими разрядами [4–6]. Сделаем следующие 
допущения: 

– на ПЭИ действует равномерно распре-
деленная интегральная сила, создаваемая           
электрическими разрядами, направленная проти-
воположно направлению реза, в результате чего 
ПЭИ имеет некоторый прогиб [1–6, 9]; 

– при стационарном течении процесса              
обработки интегральная сила процесса                 
постоянна для каждого значения величины МЭП; 

– ПЭИ не растяжим и не обладает жестко-
стью, прогиб образуется за счет «вытягивания» 
ПЭИ из системы перемотки; 
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– величина прогиба зависит от натяжения 
ПЭИ, расстояния между направляющими,          
толщины детали и интенсивности процесса; 

– трение в направляющих системы перемотки 
и натяжения ПЭИ не учитывается.  

Приведем здесь основные выводы работы [9], 
используемые для построения модели процесса: 

– зависимость интегральной силы от              
величины МЭП подобна аналогичной зависи-
мости скорости реза от величины МЭП, так как 
они обусловлены общей причиной – интенсив-
ностью процесса эрозии;  

– интегральные силы электрических разрядов 
возрастают с уменьшением величины МЭП в              
области устойчивости и могут быть уподоблены 
действию некоего упругого элемента; 

– в линейном приближении зависимости            
линейной скорости реза и интегральной силы 
электрических разрядов от величины МЭП могут 
быть охарактеризованы соответствующими           
коэффициентами; 

– в процессе обработки ПЭИ находится в           
состоянии устойчивого равновесия под               
действием двух противоположно направленных 
сил: интегральной распределенной по толщине 
детали силы, создаваемой электрическими             
разрядами, и силы, создаваемой системой натя-
жения, линейно зависящей от величины прогиба 
ПЭИ. Для построения модели введем обозна-
чения согласно [9]: 

1
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;
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нF
k

H
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,эм

m

F
k

d d


                  
(5) 

где k1 – коэффициент жесткости ПЭИ при           
действии распределенной по высоте детали H 
нагрузки; k3 – градиент силы, создаваемый        
электрическими разрядами (эквивалентная жест-
кость процесса ЭЭО); Fн – сила натяжения ПЭИ; 
L – расстояние между направляющими;                   
H – толщина детали; Fэм – максимальное           
значение интегральной силы, создаваемой разря-
дами при d = d0. На рис. 2 представлена              
упрощенная схема равновесного течения                   
процесса ВЭЭО. 

В некоторой точке d МЭП, принадлежащей 
области устойчивости, достигается равновесие:              
скорость эрозии и скорость подачи Vп равны по 
величине и разнонаправленны, подвижный центр 
«O» занимает такое положение, при котором  
силы эрозии и силы «упругости» инструмента 
уравновешивают друг друга. В качестве допол-
нительной переменной, помимо величины            
МЭП – d, могут быть использованы: либо вели-
чина прогиба ПЭИ – r, либо координата обраба-
тываемого торца детали относительно подвиж-
ного центра равновесия ПЭИ. Условия равно-
весия ПЭИ в МЭП в процессе обработки: 

 1 3 .mk r k d d                             (6)  
 

 
Рис. 2. Положение инструмента относительно заготовки, 
случай «упругого» ПЭИ и принятые обозначения:                         
1 – направляющие ПЭИ; 2 – ПЭИ; 3 – электрод-деталь;            
L – расстояние между направляющими; H – высота детали;                    
«O» – положение подвижного центра равновесия ПЭИ  
(точки пересечения прямой, соединяющей направляющие 
ПЭИ с поверхностью детали), перемещаемого с помощью 
системы числового программного управления; ρ – коорди-
ната истинного положения обрабатываемого торца детали 
относительно подвижного центра равновесия ПЭИ «O»,             
r – координата точки максимального отклонения ПЭИ от 
вертикали (прогиб); d – величина МЭП. 
 

В равновесии всегда выполняется очевидное 
геометрическое равенство: 
 

ρ .r d                                   (7) 
 

Рассматривая величины r, ρ, d как функции 
времени, учитывая линейную аппроксимацию 
этих  зависимостей и соотношение равновесия 
упругих элементов (6), получим дифферен-
циальные уравнения, описывающие динамику 
изменения каждой из переменных, характери-
зующих процесс обработки: 
 

 ρ ρ ,m nk d V                            (8) 

  ,m d nd k d d k V  
                    

 (9) 

.r nr kr k V                              (10) 

Здесь обозначено: 
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    (11) 

 

Подробный вывод, экспериментальное и          
теоретическое обоснование этих соотношений, а 
также переходные характеристики приведены в 
работах [9, 10]. 

В уравнениях (8)–(10) скорость подачи счита-
ется постоянной и непрерывной. В общем случае 
при наличии обратной связи она должна быть 
функцией состояния МЭП, определяемого вели-
чиной d. В работе [9] введены понятия             
«упругий» электрод и «жесткий» электрод. В том 
случае, если k3 >> k1, электрод можно считать 
упругим, при этом в соотношении (11) можно 
пренебречь k1 в знаменателе. Параметр системы 
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k, имеющий смысл собственной частоты, в этом 
случае уменьшится в k3/k1 раз. Для упругого 
электрода обычно это отношение составляет 
5:10. Этот случай изображен на рис. 2.  Если же 
k3 << k1, то в (11) можно пренебречь k3 в знаме-
нателе, прогиб ПЭИ будет стремиться к нулю, а 
собственная частота системы будет равна k2 и 
модель системы выродится в модель (3) для 
жестких электродов. В этом случае электрод 
можно считать абсолютно жестким. 

Учитывая сказанное, можно уточнить задачу 
управления скоростью перемещения ПЭИ.                  
Управление скоростью подачи сводится к двум 
подзадачам:  

– настройке системы управления подачей на 
максимальную скорость реза; 

– стабилизации этой скорости на выбранном 
уровне. 

Как следует из приведенного анализа,               
квазиустойчивое положение ПЭИ, соответству-
ющее максимальной скорости реза, находится на 
границе области устойчивости [10]. Если           
скорость подачи близка к максимальной             
скорости эрозии, случайные флуктуации           
скорости могут привести к попаданию процесса 
в область неустойчивости [9]. Если обработка 
ведется упругим электродом, то попадание в  
область неустойчивости приводит к возник-
новению устойчивого короткого замыкания, 
ПЭИ «повисает» на заготовке и требуется значи-
тельный отвод инструмента по пройденной                     
траектории до полного устранения прогиба ПЭИ 
и восстановления МЭП. Следует отметить, что          
приведенная модель процесса резания предпо-
лагает равномерное распределение импульсов                  
холостого хода (ХХ), короткого замыкания и  
рабочих в общей последовательности импульсов                
генератора установки в области устойчивости. 

 

ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ 
ВЭЭМО И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

В исследуемом случае перемещение ПЭИ 
осуществляется с помощью шагового привода и                 
скорость подачи является дискретной функцией 
времени.  

Проведем исследование динамики процесса 
резания тонкой проволокой с использованием 
шагового привода подачи. Перейдем в уравне-
ниях (8)–(10) к безразмерным величинам,          
положив величину шага подачи, равной h, отнеся 
основные переменные к величине максимальной 
величины МЭП – dm. Проведем замены                 
переменных: 
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С учетом замены (12) уравнения (8)–(10)  
примут стандартный вид: 
 

;i i i nu ku sV   1, 2,3.i                 (13) 
 

В классификации [11] уравнения (13)                
представляют собой разомкнутые импульсные 
системы с линейной непрерывной частью.             
Приближенно будем считать, что подача Vп        
осуществляется последовательностью δ –              
импульсов скорости с интенсивностью h, следу-
ющих с частотой подачи f, T = 1/f – период    
следования шагов подачи. Тогда дискретная  
скорость подачи: Vп = h·f. Уравнения примут вид: 
 

;i i iu ku s f   1, 2,3.i                (14)  
 

Комплексная передаточная функция непре-
рывной части системы (14) с единичным усиле-
нием, при воздействии последовательности            
импульсов, в безразмерных единицах                
согласно [11]: 
 

  βε
β

,ε ,
q

q

e
K q e

e e



                   (15)  

 

где β = kT – период следования шагов,                  
отнесенный к постоянной времени системы,              
q = p/k, – безразмерная комплексная частота,             
ε ϵ [0,1] – относительное безразмерное время в 
пределах интервала между шагами. Если на          
входе системы действует последовательность, 
соответствующая скачку интенсивности, то    
согласно [11] изменение переменных состояния 
системы в дискретном времени примет вид: 
 

     β 1 ε

β

1
,ε 0,ε ;

1
n

i iu n s K e
e

      
 1, 2,3,i   (16) 

где  

  βε
β

1
0,ε .

1
K e

e



                    (17) 

Следовательно, 
 

    β 1 βε
β

1
,ε 1 ;

1
n

i iu n s e e
e

   


 1,2,3.i    (18) 

 

Согласно [11] установившееся значение             
переменной ui: 
 

   ,ε 0,ε ;i iu s K   1, 2,3.i             (19) 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Уравнения (18) моделируют все три              
введенных      переменные     r, ρ, d    в    функции      
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Таблица 1. Результаты экспериментального исследования процесса обработки тонким ПЭИ, шаг подачи                  
h = 1 мкм 
 

Eимп,  
мкДж 

Fген,  
кГц 

Fпод,   
Гц 

VL, 
мкм/с 

VL,  
мм/мин 

VS, 
мм2/мин 

kхх,  
 % 

tпп,  
с 

r,  
мкм 

D,  
мкм 

20 160 3 1 0,06 0,024 90 ~ 0,5 ~ 0,5 12–13 
110 160 5 1,5 0,09 0,036 95 ~ 0,5 ~ 0,5 12–13 

Примечания. Процесс нестабилен, наблюдается возникновение КЗ, требующих останова либо отвода 
ПЭИ. Средняя линейная скорость реза меньше частоты подачи. Установившийся режим не   
достигается. 

 

времени. С помощью полученных результатов 
проведем численное моделирование обработки. 
Исходными данными, необходимыми для           
моделирования, являются величины, входящие в 
формулы (2), (3), (5): Vэм, dm, d0, Fн, Fэм, L, H.            
Эти переменные определяют параметры модели. 
Проведем их оценку по заданным исходным 
данным и по результатам реальной (неудачной) 
обработки, сведенным в табл. 1. 

Условия обработки: генератор импульсов 
ДГТ 740/967; система управления: числовое                  
программное управление ДГТ 735 с оптической 
обратной связью по положению                    
направляющих ЭИ. 

Исходные данные: электрод-инструмент – 
проволока диаметром 8 мкм, материал вольфрам; 
натяжение Fн = 0,1 Н; раствор скобы L = 20 мм; 
величина шага подачи h = 1 мкм; электрод-
деталь – медная пластина толщиной H = 0,4 мм, 
амплитуда импульсов напряжения холостого  
хода Uхх = 60 В. 

В табл. 1: Eимп, – энергия импульсов;                 
Fген – частота генератора импульсов;                        
VL – линейная скорость реза; Fпод – частота              
подачи; D – ширина реза; kхх – процент                
импульсов холостого хода; r –  величина прогиба 
ЭИ; tпп – время переходного процесса после 
останова подачи. 

Так как процесс нестабилен, по приведенным 
данным можно получить только приблизи-
тельные оценки величин, необходимых для            
моделирования. По ширине реза определяем          
боковой зазор ~ 2 мкм и по известным из             
практики соотношениям определим торцевой 
зазор в направлении реза: d0 = 1 мкм. По напря-
жению холостого хода для воды определим             
dm = 10 мкм. По энергии импульсов, частоте         
генератора, коэффициенту использования               
импульсов и известным оценкам обрабаты-
ваемости меди [7] оценим: Vэм  ≈ 20 мкм/с. Необ-
ходимо отметить, что эта предельная в данных             
условиях скорость реза не достигается из-за           
отсутствия установившегося режима. Величина 
Fэм устанавливается экспериментально по соот-
ношению величины прогиба ПЭИ и заданной 
величины Fн по формулам (5), (6). Величина  
прогиба вычисляется как произведение времени 
переходного процесса, оцениваемого по времени 

прекращения процесса эрозии после останова 
подачи tпп и скорости подачи Vп: r ≈ Vп·tпп.               
В данном случае эта оценка также затруднена и 
приблизительна. Положим величину прогиба            
r = 10 мкм, а Fэм  ≈ 10-4 Н. 

По принятым оценкам по формулам (4), (5), 
(11) рассчитаем параметры модели: k1 = 210-5;    
k2  = 2; k3 = 110-5; k = 1,3; kd  = 0,65; kr = 0,35.           
Полученные данные позволяют заключить, что 
при шаге подачи h = 1 мкм величина МЭП 
уменьшается на 0,65 мкм, а прогиб ПЭИ увели-
чивается на 0,35 мкм.  

С целью выявления причин нестабильности 
реза проведем моделирование изменения во  
времени величины МЭП – d при сближении 
электродов, так как эта величина определяет   
течение процесса. Величина d находится из 
обобщенного решения – u2 соответствующей  
обратной подстановкой (12). Моделирование   
динамики процесса проводилось по формулам 
(18) и (12) в среде Mat Lab с помощью            
специально разработанной программы. При    
моделировании предполагалось, что процесс 
протекает стабильно и эпизоды потери устойчи-
вости отсутствуют. Исходные данные для моде-
лирования: максимальная скорость реза            
Vэм = 18 мкм/с; частота подачи f = 17 Гц; число 
шагов  n = 80; шаг подачи 1 мкм. 
Как следует из приведенных результатов моде-

лирования, переходной процесс завершается                 
примерно за 3–4 секунды, что и наблюдается на 
практике. В завершение переходного процесса           
величина МЭП приближается к критическому 
значению d0 = 1 мкм (рис. 3б), и процесс           
попадает в область неустойчивости, представ-
ленную уравнением (2). Попадание ПЭИ в       
область неустойчивости влечет немедленное   
короткое замыкание, для устранения которого 
требуется отвод ПЭИ на несколько шагов.          
В результате в системе управления наступают 
автоколебания, и процесс обработки становится 
невозможным.  
Нами замечено, что автоколебания возникают и 

на меньших скоростях подачи, при которых    
величина МЭП еще не достигает критических 
значений. Это, по-видимому, происходит в     
результате возмущения среды при относительно 
большом   шаге   подачи,  что  влечет  нарушение  
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(а) 

 
(б) 

Рис. 3. Результаты моделирования изменения величины МЭП при сближении электродов с шагом 1 мкм; (а) – весь ход         
переходного процесса; (б) – финальная часть кривой в увеличенном масштабе.  
  

(a) (б) 
Рис. 4. Осциллограммы импульсов напряжения на МЭП при ВЭЭО с использованием шагового привода при шаге подачи          
h = 1 мкм: (а) величина МЭП d ~ 3 мкм, (б) величина МЭП d ~ 1 мкм. Напряжение ХХ – 60 В, напряжение, соответствующее 
КЗ, ≤ 10 В. 
 

равномерности распределения импульсов        
различных типов.  
На рис. 4 приведены типичные осциллограммы 

импульсов напряжения на МЭП при ВЭЭО с               
использованием шагового привода при шаге    
подачи h = 1 мкм. 

Как следует из приведенных осциллограмм, 
импульсы с малой амплитудой – импульсы КЗ –      
имеют тенденцию к группированию, причем   
количество импульсов в группах возрастает при              
приближении ПЭИ к критической области.    
Причина этого явления до конца не ясна. Однако 
группировка импульсов КЗ оказывает влияние на 
стабильность процесса резания. Появление групп 
КЗ порождает флуктуации величины силы,     
отжимающей ПЭИ, что при совпадении с шагом 
подачи приводит к устойчивому замыканию 
электродов, требующему отвода по пройденной 
траектории. 

Таким образом, возможной причиной неста-
бильности процесса является относительно 
большая величина шага подачи по сравнению с 
критическим значением МЭП. Для выяснения 
влияния величины шага подачи на течение          

процесса проведем моделирование для величин 
шагов h = 1 мкм и h = 0,05 мкм. Остальные           
параметры сохраним неизменными. 

На рис. 5a изображена зависимость изменения 
величины МЭП – d от времени при сближении 
электродов. Длительность шага составляет          
примерно 60 мс. Время переходного процесса – 
примерно 3,5 с. На рис. 5б показан финальный 
фрагмент того же графика в увеличенном            
масштабе. На рис. 5б видна значительная девиа-
ция величины МЭП, связанная с работой шаго-
вого привода.  Минимальное и максимальное 
установившиеся значения МЭП определяются по 
формулам (17), (19) соответственно при:              
d(∞,0) ≈ 1,8 мкм; d(∞,1) ≈ 1,2 мкм. В модели            
величина МЭП – d0 = 1 мкм является критиче-
ской для течения процесса. При величинах МЭП, 
меньших этого значения, возможно короткое   
замыкание.  

Для оценки изменений МЭП вследствие             
шаговой подачи введем коэффициент девиации 
МЭП по формуле: 
 

   
0

,0 ,1
.

d d
Kd

d

  
                     (20) 
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Рис. 5. Результаты моделирования изменения величины МЭП при сближении электродов. Кривые 1 – сближение с шагом            
1 мкм, частота подачи 17 Гц, кривые 2 – сближение с шагом 0,05 мкм, частота подачи 340 Гц; (а) – весь ход переходного  
процесса; (б) – финальные части кривых в увеличенном масштабе.  
 

Таблица 2. Результаты экспериментального исследования процесса обработки тонким ПЭИ, шаг подачи                 
h = 0,05 мкм 
 

Eимп,  
мкДж 

Fген, 
кГц 

Fпод, 
Гц 

VL,  
мкм/с 

VL, 
мм/мин 

VS 
мм2/мин 

kхх, 
% 

tпп,   
с 

r,  
мкм 

D,  
мкм 

20 160 160 8 0,5 0,2 85 ~ 1 8 12–13 
20 240 240 12 0,7 0,3 84 ~ 2 12 12–13 

110 160 400 20 1,2 0,48 75 ~ 2 18 12–13 
110 240 540 27 1,6 0,64 72 ~ 3 25 12–13 
110 240 600 30 1,8 0,72 60 ~ 3 28 12–13 

Приме-
чания. 

Процесс реза стабилен. Возможна плавная настройка частоты подачи на максимальную  
скорость реза при устойчивом течении процесса. 

 

В приведенном примере при шаге подачи 1 мкм 
Kd = 0,6. При шаге подачи 0,05 мкм Kd ≈ 0,03.   
Наличие девиации МЭП не позволяет настроить 
систему автоматического управления подачей 
(САУП) на максимум производительности, так 
как приближение к границе устойчивости повы-
шает риск КЗ и САУП стабилизирует МЭП на 
пониженной скорости. При уменьшении вели-
чины шага подачи вероятность подобных         
событий снижается, что позволяет настроить  
систему управления на большую скорость             
резания. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 

Для проверки влияния величины шага подачи 
на течение процесса резания проводилась            
обработка в условиях, аналогичных преды-
дущим, с шагом подачи h = 0,05 мкм и соответ-
ствующим увеличением частоты подачи. 
Уменьшение шага подачи достигалось путем 
дробления шага шагового двигателя (ШД).               
Результаты исследований приведены в табл. 2. 

Как следует из приведенных данных, дости-
гаемая скорость реза увеличилась более чем на             

порядок. Это стало возможным благодаря            
стабильности процесса и возможности тонкой 
настройки частоты подачи на максимальную 
скорость реза при сохранении стабильности. 
Следует полагать, что возможная скорость реза 
при шаге подачи h = 1 мкм близка к скорости 
реза в последнем случае, так как она опреде-
ляется энергетическими характеристиками            
режима, но не достигается из-за потери стабиль-
ности. 

Уменьшения девиации МЭП можно добиться 
путем сокращения шага подачи либо снижением 
жесткости ПЭИ, причем жесткость ПЭИ может 
быть уменьшена снижением натяжения ПЭИ  
либо увеличением раствора скобы. Уменьшение 
жесткости ПЭИ сокращает также собственную 
частоту системы и увеличивает время переход-
ного процесса, но снижает возможную точность 
обработки [6]. 

При дроблении шага подача ПЭИ становится 
практически непрерывной, что позволяет избе-
жать коротких замыканий и точнее настроить 
САУ на максимальную скорость реза. Следует 
отметить, что дробление шага подачи и соответ-
ственное увеличение частоты шагов увеличивает 
разнос собственной частоты системы и частоты 
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входных воздействий, что улучшает подавление 
помех в  системе ПЭИ – МЭП. Разработанная 
математическая модель процесса резания позво-
ляет имитировать процесс при различных соче-
таниях параметров обработки и прогнозировать 
ее результаты, что придает целенаправленность 
экспериментам и позволяет сократить их объем. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Усовершенствованная математическая        
модель процесса электроэрозионного резания, 
учитывающая ограниченную жесткость ЭИ, 
адекватно отражает особенности электроэрози-
онного резания тонким ПЭИ с применением         
шаговой подачи.  

2. При электроэрозионном резании тонким 
электродом – проволокой диаметром 7–12 мкм с            
использованием шагового привода величина   
шага подачи оказывает существенное влияние на            
течение процесса в том случае, если она сопоста-
вима с величиной МЭП в направлении реза. 

3. В том случае, если величина шага подачи 
сопоставима с величиной межэлектродного  
промежутка, возникают частые короткие замы-
кания и настройка системы подачи на произво-
дительный  режим невозможна. 

4. Улучшения работы системы управления 
приводом подачи можно достичь путем             
дробления шага подачи либо путем «смягчения» 
характеристик электрода-инструмента. 

5. Наилучший результат по стабильности и 
производительности обработки достигается                      
совместным дроблением шага подачи и умень-
шением жесткости электрода-инструмента. 

6. Настройка системы управления на макси-
мальную скорость реза должна производиться с 
учетом времени переходного процесса –                
изменения скорости подачи производятся только 
по его завершении. 
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Summary 
 

The experience of the electrical discharge micro-
machining is reported. The peculiarities of electro-erosive 
cutting of pieces with a wire-electrode – a tool with a  
diameter of 7–20 µm. The results of the study are inter-
preted using the developed mathematical model of the 
electro-erosive cutting process, accumulating the           
available experimental data on the dynamics of the             
electro-erosive cutting process with a non-rigid electrode-
wire. The problem of stability of the process of micro-
machining with a thin wire via a discrete feed of the             
electrode – a tool. The ways of reaching the cutting speed 
limit under the given conditions are determined. 
 

Keywords: electrical discharge machining, micro-
machining, cutting, electrode – tool, stiffness, dynamics, 
control, mathematical model, stability.  
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Представлены результаты изучения мощностных электрических характеристик термофото-
электрического солнечного коллектора, приемная поверхность фотоэлементов которого моди-
фицирована нанесением плазменно-электролитного электрофоретического покрытия из нано-
частиц серебра, полученных импульсно-искровым методом диспергирования. Установлено 
улучшение функциональных свойств (КПД и мощности) модифицированных фотоэлектри-
ческих преобразователей, работающих в составе комплексной термофотоэлектрической                
установки.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основным трендом современного развития 
альтернативной энергетики является использо-
вание потока солнечной радиации для преобра-
зования его в электрическую и тепловую             
энергию. Современные энергетические станции 
и установки ориентированы на производство  
либо только электроэнергии (фотоэлектрические 
конверторы), либо нагрев теплоносителей             
(гелиотепловые преобразователи). Очевидно, что 
более полное использование солнечной энергии 
возможно при совместной генерации тепловой и 
электрической энергии с помощью солнечных 
энергоустановок [1–3]. В этом смысле комп-
лексное термофотоэлектрическое преобразо-
вание солнечной энергии (то есть одновременная 
выработка тепловой и электрической энергии с 
одной приемной поверхности) можно считать 
перспективным научно-прикладным направле-
нием, объединяющим фотовольтаику и гелио-
технику. 

Эффективность существующих преобразо-
вателей солнечной энергии в электрическую         
недостаточно высока, что является одним из 
важнейших факторов, сдерживающих прогресс в 
данной области. Одна из причин состоит в том, 
что КПД наиболее распространенных              
кремниевых солнечных элементов не превышает 

25% [4]. Кроме того, снижение выработки            
электрической энергии происходит в результате 
таких причин, как изменение угла падения              
солнечных лучей и нагрев поверхности модулей. 
Негативное влияние перечисленных факторов 
аналогичным образом сказывается и на тепловой 
эффективности гелиотермопреобразователей [5]. 
В силу этого активно  ведутся работы по повы-
шению технико-экономических показателей             
подобных устройств [6]. 

Повышение мощности фотоэлектрических 
преобразователей возможно, в частности, путем            
формирования на приемной поверхности               
солнечных элементов покрытий, создающих         
эффект поверхностного плазмонного резонанса 
[7, 8]. В работе [9] приведены данные, ранее          
полученные авторами настоящей статьи,               
которые свидетельствуют о возрастании на 20% 
мощностных характеристик фотоэлементов в 
результате модифицирования их поверхности 
наночастицами серебра. Также отмечено увели-
чение выработки электроэнергии за счет более 
полного преобразования потока падающей             
солнечной радиации даже при малых углах              
падения солнечных лучей на приемную              
поверхность.  

Исследования влияния температуры на энер-
гетические характеристики фотоэлектрических          
преобразователей показали, что уменьшение 

____________________________________________________________________________________ 
 Крит Б.Л., Кувшинов В.В., Кукушкин Д.Ю., Морозова Н.В., Омельчук Ю.А., Ревенок Т.В., Слепцов В.В.,   
Электронная обработка материалов, 2019, 55(4), 15–19.   
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КПД доходит до 21% при нагреве их рабочей 
поверхности до температуры 70C [10].                       
В случае монокристаллических и поликристал-
лических фотопанелей температурный коэффи-
циент мощности достигает величины -0,45%, то 
есть происходит снижение мощности на 0,45% 
на каждый градус прироста температуры. В этой 
связи актуальной становится задача                  
охлаждения фотоприемных поверхностей. 

Цель представляемой работы состоит в             
повышении мощностных характеристик фото-
электрических преобразователей, являющихся 
частью комбинированного термофотоэлектри-
ческого солнечного коллектора за счет модифи-
цирования приемной поверхности                               
нанесением плазменно-электролитного электро-
форетического покрытия из наночастиц серебра, 
полученных импульсно-искровым методом            
диспергирования. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В качестве объекта изучения был выбран 
комбинированный термофотоэлектрический 
солнечный коллектор (рис. 1) на основе фото-
электрического модуля с системой охлаждения, 
способный одновременно вырабатывать               
тепловую и электрическую энергию [11].  

 

 
 

Рис. 1. Термофотоэлектрический солнечный коллектор:             
1 – верхнее защитное остекление; 2 – теплопоглощающая 
поверхность; 3 – стенка корпуса с тепловой изоляцией;               
4 – выходные электрические контакты солнечных                 
элементов; 5 – канал для жидкого теплоносителя; 6 – фото-
электрические преобразователи; 7 – стенки поглощающей 
поверхности гелиопрофиля; 8 – канал для воздуха или            
теплоаккумулирующего материала.  

 

Принцип действия солнечного гибридного 
водовоздушного фотогелиоколлектора (рис. 1) 
основан на экспонировании солнечным излуче-
нием фотоприемной и теплопоглощающей              
поверхности гелиопрофиля, в нижней части          
которой находятся солнечные элементы, зани-
мающие 1/2–1/3 часть общей рабочей площади. 
Теплота от приемника передается воздушному и 
жидкостному теплоносителям, находящимся в 
специальных каналах внутри гелиопрофиля.  

 Фотоэлектрические элементы преобразуют 
солнечную радиацию в диапазоне длин волн 
солнечного спектра, отличном от диапазона, 

преобразовываемого теплопоглощающей                  
поверхностью [12]. С целью повышения погло-
щающей способности поверхности комбиниро-
ванного фотогелиоколлектора и достижения 
лучшего теплового КПД обычно используется 
черная основа фотоэлектрических модулей.           
Однако наряду с нагревом теплоносителя проис-
ходит нежелательный нагрев и даже перегрев 
кремниевых элементов, поэтому солнечные            
элементы располагают в нижней части рабочей 
поверхности гелиопрофиля, там, где происходит 
ввод воздушного и водяного теплоносителей и           
температура гелиоколлектора минимальна.                 
За счет циркуляции теплоносителя наступает 
охлаждение солнечных элементов, что улучшает 
их рабочие характеристики и увеличивает КПД, 
который падает с ростом температуры. 

 В качестве фотопреобразователей были              
использованы серийно выпускаемые поликрем-
ниевые элементы (номинальный КПД 17%),            
используемые в фотоэлектрических модулях             
PS-250, которыми оснащено большинство        
крымских сетевых фотоэлектрических станций. 
Использование в качестве объекта исследования 
поликремниевых элементов обусловлено их  
распространенностью (например, около 80% 
солнечных станций Крыма, работающих парал-
лельно с общей энергосистемой, оснащены             
такими фотопреобразователями) и более низкой 
стоимостью. Кроме того, поликремниевые              
модули эффективнее преобразовывают                    
рассеянную (диффузную) солнечную радиацию, 
то есть лучше работают в облачную и                
пасмурную погоду. С учетом того, что основную 
часть среднегодового прихода составляет рассе-
янная радиация, суммарная выработка               
солнечных станций с поликремниевыми          
модулями выше [2].  

Модифицирование приемной поверхности 
фотопреобразователей осуществляли методом                
плазменно-электролитного электрофорети-
ческого осаждения наночастиц серебра, полу-
ченных импульсно-искровым диспергиро-           
ванием [9]. Исследования гранулометрического 
состава диспергированного Ag проводили           
методом динамического рассеивания света (DLS) 
на приборе Photocor Compact-Z. Распределение 
частиц по размерам достаточно узкое, условный 
диаметр более 80% наночастиц лежит в диапа-
зоне 20–45 нм (рис. 2). 

 Помимо метода DLS, для подтверждения 
распределения наночастиц по размерам были 
использованы данные просвечивающей                 
электронной микроскопии, полученные на            
электронном микроскопе LEO-912 AB OMEGA 
(рис. 3а). Видно, что большинство диспергиро-
ванных   частиц   обладают   формой,   близкой  к   
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Рис. 2. Распределение по размерам наночастиц серебра, полученных импульсно-искровым диспергированием. 

 

 

Рис. 3. Просвечивающая электронная микроскопия полученных наночастиц серебра (а) и вид покрытия, полученного            
плазменно-электролитным электрофоретическим осаждением (б). 
 

 
(а) (б) 

 

Рис. 4. Электронограммы полученных наночастиц (a) и кристаллического серебра (б). 
 

сферической, и имеют размеры от 20 до 45 нм. 
Снимки модифицированной поверхности фото-
электрических элементов (рис. 3б), полученные с 
помощью сканирующего электронного микро-
скопа Phenom FEI, демонстрируют морфологию 
покрытия и склонность частиц к коагуляции при 
выдерживании в растворе. 

 Сравнение электронограмм полученных              
наночастиц и эталонных серебряных образцов 
показывает, что наночастицы состоят из                
кристаллического серебра без заметных                
примесей в виде окислов или солей (рис. 4). 

 Как известно, общая мощность (Р) комбини-
рованного термофотоэлектрического коллектора         
определяется суммой вырабатываемой тепловой 
(РТ) и фотоэлектрической (РЕ) энергии [3]: 

 

 
 
 

2 1

0 0

η η

/

η 1 ,

T E T E

p

s s

P P P S E

S E G c T T E

f k T T

      

      

       

                  (1)  

 

где S – площадь рабочей приемной поверхности 
панели (м2); Е – освещенность рабочей поверх-
ности (Вт/ м2); Т – тепловой и Е – электри-
ческий КПД преобразователя; 0 – КПД фото-
элементов при температуре Тs0 = 25оС;                    
G и ср – расход (кг/с) и теплоемкость (Дж/кг·К) 
теплоносителя соответственно; Т1 и Т2 – темпера-
тура (оС) теплоносителя на входе и выходе         
соответственно; f – коэффициент заполнения 
приемной поверхности солнечными элементами; 
Тs – температура (оС) фотоэлементов при работе  
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Рис. 5. Зависимость мощностных электрических характе-
ристик фотоэлементов от температуры приемной поверх-
ности: 1 – +15 оС; 2 – +35 оС; 3 – +55оС. 

Рис. 6. Зависимость мощностных электрических характе-
ристик фотоэлементов с нанокластерными покрытиями от 
температуры приемной поверхности: 1 – +15оС; 2 – +35оС; 
3 – +55оС.

 

установки; k – температурный коэффициент           
изменения КПД фотоэлементов (%/К). 

Из формулы (1) следует, что фотоэлектри-
ческая мощность составляет:  
 

  0 0

η

η 1 .

E E

s s

P S E

S E f k T T

   

         
         (2) 

 

Согласно формуле (2) электрическая мощность 
фотоэлектрического модуля пропорционально            
соответствует изменению КПД фотоэлементов, 
что подчеркивает важность этого показателя.                          
По данным, приведенным в работе [10],               
величина снижения k составляет 0,45% на              
каждый 1оС нагрева приемной поверхности. 

Изучение характеристик фотоэлектрических 
преобразователей термофотоэлектрического 
коллектора проводили в натурных условиях на 
открытой площадке при естественном                 
постоянном солнечном освещении                           
(Е ≈ 950 Вт/м2). Использовали метод прямых 
измерений по току и напряжению при перемен-
ном нагрузочном         сопротивлении  [13, 14]. 
Результаты измерений представлены на                
рис. 5 и 6.  

Из полученных характеристик видно, что 
мощность немодифицированных фотопреобразо-
вателей уменьшается с повышением темпера-
туры под действием солнечной радиации и             
увеличивается при более низких температурах 
рабочей поверхности фотоэлементов, дости-
гаемых действием системы охлаждения термо-
фотоэлектрического коллектора. 

 При температуре рабочей поверхности          
солнечного элемента Тs = +15оС (кривая 1) его 
мощность составляла 4,2 Вт (при номинальной 
мощности 4 Вт для Т0 = +25оС), то есть мощность 
выросла на 5%. Кривая 2 свидетельствует о            
максимальном зафиксированном значении            

мощности 3,8 Вт при температуре +35оС, что   
соответствует падению мощности на 5% относи-
тельно номинальной. При температуре +55оС 
(кривая 3) мощность поликремниевого фотоэле-
мента составила 3,4 Вт, что отражает падение на 
15%.  

 Расчеты согласно формуле (2) дают падение 
мощности при температуре +55оС на 15% (так 
как Тs = 55оС, а Т0 = 25оС). При температуре 
+35оС расчетное снижение мощностных                 
электрических характеристик составляет 5%, а 
при температуре +15оС они должны вырасти на 
5% относительно  номинального значения. Соот-
ветственно средняя величина температурного 
коэффициента изменения КПД фотоэлементов 
составит 0,5% на 1оС. Это свидетельствует об 
удовлетворительной корреляции результата         
теоретических расчетов, выполненных для            
выбранных кремниевых фотоэлементов без          
модифицирующего покрытия, с измеренными 
показателями и данными литературных источ-
ников [10].  

 Результаты измерений мощностных характе-
ристик для наномодифицированных фотоэлек-
трических преобразователей приведены на            
рис. 6. 

 Как видно, уменьшение мощности фотоэле-
ментов с ростом температуры также имеет место, 
однако это происходит в сравнении с более вы-
соким начальным уровнем. Согласно данным [9] 
при температуре +25оС фотоэлементы с нанокла-
стерными покрытиями демонстрируют мощность 
5 Вт (на 20% больше, чем без покрытий). При 
температуре Т = +15оС  (кривая 1) мощность        
составила 5,15 Вт, то есть повышение для моди-
фицированных преобразователей составило 3%. 
Кривая 2 свидетельствует о максимальном           
значении мощности 4,85 Вт при температуре 
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+35оС, что соответствует снижению выработки 
на 3%. При температуре +55оС (кривая 3)         
мощность кремниевого фотоэлемента достигала 
4,55 Вт, то есть падение составило 9%. 

 Приведенные результаты показывают, что 
наномодифицированные фотоэлементы значи-
тельно меньше теряют в мощностных характери-
стиках при нагреве. Сравнение показателей      
падения мощности относительно номинального 
значения при температуре Тs0 = 25оС для           
исходных и модифицированных фотоэлектри-
ческих преобразователей показывает, что            
различия в снижении КПД и мощности доходят 
до 40% (5 и 3% при Тs = +35оС, 15% и 9% при             
Тs = +55оС соответственно). При охлаждении до 
Тs = +15оС выработка повышается на 3% относи-
тельно номинальной (измеренной при Тs0 = 25оС) 
для модифицированных и на 5% для немодифи-
цированных преобразователей. При этом средняя 
величина температурного коэффициента                  
изменения КПД модифицированных фотоэле-
ментов составляет 0,3% на 1оС, в отличие от 
0,5% для поликремниевых элементов без нано-
кластерного покрытия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Полученные экспериментальные данные        
показывают, что в термофотоэлектрических 
установках гораздо эффективнее применение 
поликремневых фотоэлектрических преобразо-
вателей, особенно с рабочей поверхностью,     
модифицированной нанокластерами серебра. 
При использовании модифицированных              
элементов, обладающих значительной                    
стойкостью к перегреву, становится возможным                
покрытие всей плоскости (а не только нижней 
части) теплового абсорбера, что обеспечивает 
еще большее увеличение выработки электро-
энергии модулем солнечной установки. Кроме 
того, поверхностный нанокластерный слой           
позволит отказаться от применения дорого-
стоящего селективного покрытия, обычно             
используемого на теплопоглощающей поверх-
ности. С учетом замедления темпа падения КПД 
фотоэлементов при нагреве приемной поверх-
ности может быть значительно повышена         
энерговыработка термофотоэлектрического          
солнечного коллектора в целом, а внедрение          
достигнутых результатов способно более чем на 
25% повысить мощностные электрические                       
характеристики гелиостанций. 
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Summary 
 

The paper reports the results of studying the electric 
characteristics of a thermophotovoltaic collector of solar 
energy whose photocells accepting surface was modified 
by plasma-electrolytic electrophoretic coating from silver                      
nanoparticles, dispersed by a pulse-spark method.                
Improvement of functional properties (efficiency and 
power) of the modified converters working as compo-
nents of integrated thermophotovoltaic set-up is              
established. 

 

Keywords: thermophotovoltaic converters, nano-
particles, modifying, power characteristics.   
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Рассматриваются гибридные фотохимические методы обеззараживания воды ультразвуком 
совместно с ультрафиолетовым излучением (УЗ/УФ) при последовательном и одновременном 
воздействии, а также с участием окислителей и катализаторов. Анализ литературы показал, что 
процессы инактивации патогенных микроорганизмов в водных средах высокочастотным УЗ 
(>100 кГц) изучены недостаточно, а в гибридных методах УЗ/УФ использовались только           
низкочастотный УЗ (<100 кГц) и ртутные лампы низкого давления (254 нм). При облучении 
высокочастотным УЗ генерируется больше активных форм кислорода (прежде всего гидрок-
сильных радикалов), а при дополнительном облучении УФ светом возникает синергический 
эффект. Поэтому для интенсификации процессов обеззараживания и повышения их  эффектив-
ности перспективно применение высокочастотного УЗ и безртутных УФ источников в                    
гибридных окислительных системах, в том числе на основе фентоноподобных процессов.  
 
Ключевые слова: ультразвук, ультрафиолетовое излучение, микроорганизмы, инактивация, 
обеззараживание воды.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Биогенное загрязнение водных экосистем 
остается глобальной экологической проблемой и              
представляет собой угрозу здоровью населения. 
По оценке ВОЗ, на март 2018 г. по меньшей мере             
2 млрд человек употребляли воду, загрязненную 
фекалиями, а острые кишечные инфекции             
ежегодно приводят к 502 тыс. смертей [1].             
Источниками поступления патогенной микро-
флоры являются, как правило, недостаточно 
очищенные хозяйственно-бытовые и промыш-
ленные сточные воды. Загрязнение такими           
стоками природных поверхностных и грунтовых 
вод приводит к дефициту качественной питьевой 
воды. Для снижения уровня биогенного загряз-
нения водных объектов, в том числе источников 
питьевого водоснабжения, необходимы разра-
ботка современных экологобезопасных              
методов обеззараживания природных и сточных 
вод и внедрение технологий на их основе.  

Известно, что для обеззараживания воды 
применяются различные методы, среди которых             
наиболее распространены хлорирование, озони-
рование, облучение ультрафиолетовым (УФ) 
светом и ультразвуком (УЗ). Последние два            
метода, фотолиз и сонолиз, являются безреагент-
ными и наиболее перспективными с точки         
зрения экологобезопасности. Исторически был 
хорошо исследован и нашел технологическое 
применение низкочастотный диапазон УЗ с  

частотами генерации ниже 100 кГц, широко           
используемый для различных целей, в том числе 
для дезинфекции. К настоящему времени в лите-
ратуре накоплен большой материал по приме-
нению низкочастотного УЗ (в основном                 
20–45 кГц) и УФ излучения (как отдельных              
методов) для инактивации патогенных микроор-
ганизмов в воде с использованием ртутных ламп 
низкого и среднего давления. Вместе с тем огра-
ничением УФ метода является низкая эффектив-
ность при высоком содержании микроорга-
низмов или взвешенных твердых частиц в воде в 
силу поглощения и рассеивания излучения,    
снижения эффективной дозы излучения и               
возможной фотореактивации клеток. При УЗ 
воздействии, как известно, возникает явление 
акустической кавитации, продуцирующей               
коллапсирующие микропузырьки (hot spots), при 
схлопывании которых в воде генерируются            
пероксид водорода и высокореакционные               
активные формы кислорода (АФК), такие как 
OH•, HO2• и O• радикалы [2–4], способные инак-
тивировать ферменты и повреждать клеточную 
мембрану, ДНК, липосомы [5, 6]. Кроме того, 
кавитационное воздействие приводит к механи-
ческому разрушению клетки, дезинтегрируя ее и 
вызывая лизис [7, 8]. Рассматривая частоту УЗ 
как один из ключевых факторов, влияющих на 
генерацию микропузырьков и АФК, макси-
мальные уровни ОН• радикалов ранее установ-

_____________________________________________________________________________ 
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лены при высоких частотах 585 и 1040 кГц [2]. 
По данным [4], оптимальные частоты УЗ для  
эффективной акустической кавитации находятся 
в диапазоне 200–600 кГц, где образуется          
большое число микропузырьков и радикалов. 
При облучении же низкочастотным УЗ                   
(<100 кГц) образуется меньше пузырьков, и они 
большего размера, что снижает выход АФК [4]. 
Считается, что бактерицидный эффект при этом 
достигается за счет физического разрушения 
клетки коллапсирующими кавитационными  
микропузырьками, тогда как при воздействии  
высокочастотного УЗ (>100 кГц и мегагерцового 
диапазона) инактивация протекает в основном за 
счет окислительных реакций с участием проду-
цируемых радикалов [8–10] (см. рисунок).               
Поэтому для генерации АФК, а значит, и интен-
сификации процессов инактивации перспективно 
использование высокочастотного УЗ.  
 

 
Основные пути инактивации клетки ультразвуком и                
УФ излучением. 

 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ  
ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ УЛЬТРАЗВУКОМ  

 

Анализ литературы показал, что процессы 
инактивации микроорганизмов в воде высоко-
частотным УЗ практически не изучены, а публи-
каций в этой области немного (табл. 1). Так, на 
примере E. coli и S. mutans показана более             
высокая бактерицидная эффективность высоко-
частотного УЗ по сравнению с низкочастотным 
[11, 12]. Степень инактивации E. aerogenes в           
деионизованной воде высоко- и низкочастотным 
УЗ была сопоставимой [8]; однако в работе [9] 
этих же авторов достигнута инактивация >99% 
ряда бактерий и дрожжей A. pullulans при облу-
чении УЗ с частотой 850 кГц. Авторы предполо-
жили сонохимический механизм инактивации с 
участием генерирующихся свободных радикалов 
и Н2О2. Для инактивации цианобактерий частота 
в 580 кГц оказалась более  эффективной, чем в 
1146 кГц [10]. Результаты этих исследований 
свидетельствуют об эффективности высокоча-
стотного УЗ для инактивации микроорганизмов в 
водных средах, хотя в отдельных случаях 
наблюдалась преимущественно деагломерация 
клеток [13, 14], а для инактивации микобактерий           

более эффективным был низкочастотный УЗ 
[15]. Таким образом, недостаточность литера-
турных данных диктует необходимость более 
глубоких исследований процессов обеззаражи-
вания воды высокочастотным УЗ, в том числе с 
использованием гибридных методов.   

 

ГИБРИДНЫЙ МЕТОД УЗ/УФ 
 

Для интенсификации окислительных                 
процессов и сокращения продолжительности  
обработки (энергозатрат) одним из развиваю-
щихся в последнее время направлений исследо-
ваний в области очистки и обеззараживания           
воды являются гибридные методы. К ним            
можно отнести сонофотохимический метод на 
базе УЗ в сочетании с УФ излучением по схемам 
УЗ→УФ (последовательная обработка) и УЗ+УФ 
(одновременная обработка). Исследования в этой 
области представлены в табл. 2.  

Первые лабораторные исследования Т. Блуме 
(Германия) показали, что УЗ предобработка  
диспергирует крупные частицы и повышает            
эффективность обеззараживания воды [16]. Это 
подтверждено в более поздних исследованиях 
других групп, в которых при УЗ→УФ обработке 
выявлен синергический эффект [17–21]. Причем 
этот метод реализован и в опытно-пилотной 
установке для обеззараживания стоков с низкой 
светопроницаемостью [18]. Отмечается, что           
облучение УЗ также подавляет биообрастание, в 
том числе на УФ лампах, и снижает фотореакти-
вацию клеток [22, 23]. Показано, что метод 
УЗ→УФ также эффективен и в отношении            
эукариотических организмов (инфузорий,          
нематод и ракообразных) в рециркуляционных 
системах для аквакультуры [24].  

В России метод одновременного применения 
УЗ и УФ реализован в технологии «Лазурь» на             
основе облучения воды низкочастотным УЗ и 
ртутными лампами низкого давления в             
модульных установках [25]. Автором сделан          
вывод о наличии синергического эффекта, что 
противоречит выводу в обзоре [26]. Тем не менее 
синергический эффект был также установлен при 
обеззараживании хозяйственно-бытовых стоков 
методом УЗ+УФ как в лабораторном, так и в  
пилотном сонофотореакторах проточного типа 
[27, 28]. В отличие от УФ облучения одновре-
менное воздействие УЗ и УФ было также более 
эффективным для инактивации морского зоо-
планктона в балластных водах судов [29]. Таким 
образом, гибридный метод в обеих модифи-
кациях (УЗ→УФ и УЗ+УФ) повышает            
скорость инактивации таргетных микроорга-
низмов и энергоэффективность процесса в            
модельных и реальных водных растворах с  
обеспечением синергического эффекта (табл. 2). 
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Таблица 1. Литературные данные об инактивации микроорганизмов в воде высокочастотным ультразвуком 
 

Микроорганизм, 
исходная концентрация  

Частота 
УЗ, кГц 

Водная матрица Результат Ссылка 

Enterobacter  
aerogenes  
(108 КОЕ/мл) 

20, 850 Деионизованная 
вода, обезжиренное 

молоко 

При 850 кГц в воде зафикси-
ровано снижение численности 
клеток на 3 порядка за 60 мин   
(3,6 порядка при 20 кГц), 
инактивация в молоке не 
наблюдалась 

[8] 

Enterobacter 
aerogenes, Bacillus subtilis, 
Staphylococcus epidermidis,  
Aureobasidium 
Pullulans  
(108 КОЕ/мл) 

850 
 

0,9% физиологи-
ческий раствор 

Инактивация >99% [9] 

Microcystis  
Aeruginosa  
(106 КОЕ/мл) 

20, 580 и 
1146 

Не указана 20 и 580 кГц эффективны для 
инактивации, деагломерация 
клеток при 1146 кГц  

[10] 

Escherichia coli  
(106 КОЕ/мл) 
 

20, 
205, 358, 
618, 1017 

Дистиллированная 
вода 

Максимальная скорость инак-
тивации при 205 кГц   
(~ 4 порядка за 60 мин) 

[11] 

Escherichia coli IAM 12058, 
Streptococcus mutans   
JCM 5175  
(108 КОЕ/мл) 

20, 500 0,9% физиологи-
ческий раствор 

Эффективность инактивации 
при 500 кГц выше, чем при  
20 кГц 

[12] 

Bacillus subtilis 20, 38 
512, 850 

– Деагломерация клеток при 
512 и 850 кГц 

[13] 

Escherichia coli,  
Klebsiella pneumonia 
(105 КОЕ/мл) 

20, 
40 и 580 

Фосфатный         
буферный раствор 

Деагломерация клеток при 
580 кГц, снижение на 2–3  
порядка при 20 и 40 кГц  

[14] 

Mycobacterium sp. штамм 
6PY1 (2,15 × 10-3–1,4 ×   
10-2 мг белка/л) 

20, 612 Водно-минеральная 
среда 

Облучение при 20 кГц более 
эффективно (инактивация 
93%), чем при 612 кГц (инак-
тивация 35,5%) 

[15] 

 

Если говорить о дезинфекции других жидких 
сред, то различные последовательные комби-
нации УЗ и УФ для инактивации спор                   
A. acidoterrestris в яблочном соке не дали синер-
гического эффекта [30]. Тем не менее одновре-
менная обработка (УЗ+УФ) была более энер-
гоэффективной, чем последовательная 
(УЗ→УФ), для обеззараживания фруктовых         
соков [31] и  индивидуальные методы (УЗ или 
УФ) для инактивации Z. bailii в яблочном              
соке [32], E. coli и колиформных бактерий в                  
молоке [33]. 

Во всех исследованиях инактивации микроор-
ганизмов гибридным методом УЗ/УФ использо-
вались низкочастотный УЗ с частотами генера-
ции в несколько десятков килогерц и ртутная 
лампа низкого давления (254 нм) в качестве        
источника УФ излучения. Между тем в мире 
введен поэтапный отказ от использования ртути, 
предусмотренный Минаматской конвенцией о 
ртути (2013 г.), которую подписала Россия 24 
сентября 2014 г. в числе 118 государств [34]. 
Учитывая Минаматскую конвенцию, экологич-
ность и ряд других преимуществ, безртутные 
источники, например УФ эксиплексные лампы 

(эксилампы) [35] и светодиоды (LED) [36, 37], 
рассматриваются в последние годы альтерна-
тивой для замены традиционных ртутных ламп в 
технологиях водоочистки и водоподготовки. 
Наилучшие результаты при обеззараживании 
воды достигнуты при использовании                    
KrCl-эксилампы (222 нм) [38, 39].  

Разработка нитридных полупроводников 
обеспечила производство светодиодов, излуча-
ющих в бактерицидном диапазоне 200–280 нм 
(УФ-С). Новое поколение УФ светодиодов явля-
ется привлекательным из-за долгого срока  
службы и низкого энергопотребления,              
превосходя дейтериевые, ксеноновые и ртутные 
газоразрядные лампы [40]. В связи с вышеизло-
женным в гибридных методах, на наш взгляд, 
перспективным является использование высо-
кочастотного УЗ в комбинации с УФ излуче-
нием, например эксиламп или светодиодов. Так, 
одновременное воздействие высокочастотного 
УЗ (582, 862 или 1142 кГц) и видимого                   
излучения обеспечило более эффективную инак-
тивацию бактериофага MS2 в фосфатном физио-
логическом растворе [41]. Высокочастотный УЗ 
(1,7 МГц) в сочетании с УФ излучением экси-
лампы    успешно    применен    нами   ранее   для   
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Таблица 2. Литературные данные об инактивации микроорганизмов в воде гибридным методом УЗ/УФ 
 

Микроорганизм,  
исходная концентрация 

Частота 
УЗ, кГц 

Водная матрица Результат Ссылка

Последовательная обработка УЗ→УФ
Общие колиформные  
бактерии (4,8 × 105 
КОЕ/100 мл), 
E. coli (4,6 × 104  
КОЕ/100 мл) и фекальные 
стрептококки (5,6 × 103  
КОЕ/100 мл) 

20 Хозяйственно-
бытовая сточная 

вода после  
очистки 

Более высокая (энерго) эффектив-
ность инактивации при УЗ→УФ 
обработке 
 

[16]
 

Общие колиформные  
бактерии 

20 Та же Повышение скорости инактивации, 
уменьшение эффекта «плато» на 
кривых инактивации, раздробле-
ние крупных частиц (> 60 мкм) 

[17]
 

Общие колиформные  
бактерии (2,7 × 105  
КОЕ/100 мл), 
E. coli (1,4 × 104  
КОЕ/100 мл) 

39 Та же Синергический эффект при 
УЗ→УФ обработке 

[18]
 

E. coli (2,6 × 106–3,2 × 107 

КОЕ/л) 
20, 28, 
40, 83 

Та же Синергический эффект при 
УЗ→УФ обработке

[19]

E. coli (105 КОЕ/мл) 20 0,9% физиологи-
ческий раствор 

Синергический эффект при 
УЗ→УФ обработке, нет синер-
гизма при УФ→УЗ обработке 

[20]
 

E. coli (5 × 108 КОЕ/мл) 40 Дистиллированная 
вода 

Синергический эффект при 
УЗ→УФ обработке в присутствии 
Ag+, снижение численности клеток 
на 8 порядков

[21]
 

Общие колиформные  
бактерии (103–104 КОЕ/мл) 
 

80 Хозяйственно-
бытовая сточная 

вода

Инактивация 100% клеток и отсут-
ствие фотореактивации после 
УЗ→УФ обработки

[22]
 

E. coli (108 КОЕ/мл) 33 Деионизованная 
вода, водная       
каолиновая        

суспензия, хозяй-
ственно-бытовая 
сточная вода       
после очистки

При УЗ-предобработке более   
высокая эффективность обеззара-
живания и сниженная фотореакти-
вация клеток 
 

[23]
 

Одновременная обработка УЗ+УФ
E. coli, бактериофаг MS2, 
споры B. subtilis, цисты 
Giardia muris,  
полиовирусы 

<100 Для представлен-
ных кривых инак-

тивация не   
указана

Синергический эффект при одно-
временном воздействии УЗ и УФ, 
эффективные дозы УФ излучения 
100–150 мДж/см2

[25]
 

Фекальные колиформные 
бактерии (3,67 × 105–   
9,48 × 107 КОЕ/л) 

28 Хозяйственно-
бытовая сточная 

вода после         
очистки 

В проточном сонофотореакторе 
УЗ+УФ обработка обеспечивает 
наибольшее снижение численности 
на 4,24 порядка с энергопотребле-
нием 0,219 кВтчас/м3. Синерги-
ческий эффект

[27]
 

Фекальные колиформные 
бактерии (3,7 × 105 КОЕ/л), 
E. coli (2,2 × 105 ± 7,8 × 104  
КОЕ/л) и фекальные 
стрептококки (1,0 × 105 ± 
3,3 × 104 КОЕ/л) 

28 Та же Высокая эффективность инактива-
ции после УЗ+УФ обработки в 
пилотном проточном сонофоторе-
акторе. В 87% случаев численность 
колиформных бактерий   
< 100 КОЕ/л

[28]
 

 

обеззараживания поверхностей [42]. Насколько 
нам известно, другие исследования инактивации 
микроорганизмов с использованием высокоча-
стотного УЗ и светового излучения ранее не   
проводились. 

 

ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ УЗ/УФ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКИСЛИТЕЛЕЙ  

И КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

Одно из самых интересных направлений           
исследований в области очистки и обеззаражи-

вания воды – это гибридные сонофотохими-
ческие процессы с использованием экологически 
чистых окислителей и/или катализаторов.             
В качестве таких окислителей применяются                    
(пероксо)сульфосоединения – H2O2, HSO5

-,     
S2O8

2-, а в качестве катализаторов – TiO2,                    
(нано)композиты на его основе и переходные 
металлы, чаще всего ионы железа (II) в системах           
Фентона (Fe2+/H2O2) и фентоноподобных           
системах (например, Fe2+/S2O8

2-). Особый            
интерес представляют окислительные системы с 
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пероксомоно- и дисульфатами, в которых,       
помимо OH•, генерируются сульфатные анион-
радикалы SO4•

–, обладающие сравнимым       
окислительно-восстановительным потенциалом 
(2,5–3,1 В) и продолжительным временем жизни 
(30–40 мкс) [43]. Следует отметить, что             
гибридные сонофотохимические процессы              
деструкции органических поллютантов в присут-
ствии окислителей и/или катализаторов (прежде 
всего сонофотокатализ) достаточно подробно 
изучены [4, 44], тогда как исследования            
микробной инактивации в этой области практи-
чески отсутствуют.  

К настоящему времени опубликована работа 
[45], в которой для инактивации E. coli                   
(106 КОЕ/мл) в сточной воде использован высо-
кочастотный УЗ (275 кГц) в комбинации с фото-
фентоном на основе симулированного                
солнечного излучения (система УЗ/hv/Fe2+/H2O2). 
Выявлен синергизм (синергический индекс 1,57) 
между УЗ и процессом Фентона (Fe2+/H2O2, без 
облучения), тогда как синергический эффект в 
системе УЗ/hv/Fe2+/H2O2 ниже; однако только в 
последнем случае достигнуто полное обеззара-
живание стоков через 4 ч обработки. Показано, 
что УЗ предобработка повышает эффективность 
инактивации в системе фотофентона, компен-
сируя темновые реакции и подавляя реакти-
вацию клеток [45]. Отметим, что значительный  
синергический эффект также наблюдался в той 
же гибридной системе (УЗ/hv/Fe2+/H2O2) при 
очистке воды от органических поллютантов с 
использованием высокочастотного УЗ (400 кГц) 
в пилотных реакторах [46]. В связи с этим такие 
гибридные методы, в том числе на основе фото-
фентона и фентоноподобных процессов, могут 
быть высокоэффективными и в целях обеззара-
живания.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Возможности применения высокочастотного 
УЗ с частотами генерации выше 100 кГц для 
обеззараживания природных и сточных вод           
изучены недостаточно. Тем не менее, поскольку 
при облучении воды высокочастотным УЗ гене-
рируется больше высокореакционных АФК,  
перспективно использовать его совместно с УФ 
излучением (например, УФ светодиодов).                 
На примере низкочастотного УЗ доказано, что 
при гибридной УЗ/УФ обработке водных сред 
возникает синергический эффект и повышается 
эффективность обеззараживания. Для интенси-
фикации процессов микробной инактивации и 
повышения их энергоэффективности большой 
научный и технологический интерес, по нашему 
мнению, представляют гибридные сонофотохи-

мические методы с использованием окислителей 
и катализаторов. Процессы микробной инакти-
вации в таких окислительных системах не             
изучены и требуют дальнейших исследований. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ  
 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания БИП СО РАН (проект                    
№ 0339-2019-0005). 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Питьевая вода. Основные факты. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ). 16 марта 
2018 г. URL: https://www.who.int/ru/news-
room/fact-sheets/detail/drinking-water  

2. Mark G., Tauber A., Laupert R., Schuchmann H.P.           
et al. Ultrason Sonochem. 1998, 5, 41–52. 

3. Furuta M., Yamaguchi M., Tsukamoto T., Yim B.         
et al. Ultrason Sonochem. 2004, 11, 57–60. 

4. Sathishkumar P., Mangalaraja R.V., Anandan S. Ren 
Sustain Energy Rev. 2016, 55, 426–454. 

5.  Riesz P., Kondo T. Free Radical Biol Med. 1992, 13, 
247–270. 

6.  Cabiscol E., Tamarit J., Ros J. Int Microbiol. 2000, 3, 
3–8. 

7. Jyoti K.K., Pandit A.B. Biochem Eng J. 2001, 7,        
201–212. 

8. Gao S., Hemar Y., Lewis G.D., Ashokkumar M. 
Ultrason Sonochem. 2014, 21, 2099–2106. 

9.  Gao S., Hemar Y., Ashokkumar M., Paturel S. et al. 
Water Res. 2014, 60, 93–104. 

10. Wu X., Joyce E.M., Mason T.J. Water Res. 2012, 46, 
2851–2858. 

11. Hua I., Thompson J. Water Res. 2000, 15, 3888–3893. 

12. Koda S., Miyamoto M., Toma M., Matsuoka T. et al. 
Ultrason Sonochem. 2009, 16, 655–659. 

13. Joyce E., Phull S.S., Lorimer J.P., Mason T.J. 
Ultrason Sonochem. 2003, 10, 315–318. 

14. Joyce E., Al-Hashimi A., Mason T.J. J Appl 
Microbiol. 2011, 110, 862–870. 

15. Al Bsoul A., Magnin J.-P., Commenges-Bernole N., 
Gondrexon N. et al. Ultrason Sonochem. 2010, 17, 
106–110. 

16. Blume T., Neis U. Ultrason Sonochem. 2004, 11, 
333–336. 

17. Yong H.N., Farnood R.R., Cairns W., Mao T. Water 
Environ Res. 2009, 81(7), 695–701. 

18. Naddeo V., Landi M., Belgiorno V., Napoli R.M.A.         
J Hazard Mater. 2009, 168, 925–929. 

19. Jin X., Li Z., Xie L., Zhao Y., Wang T. Ultrason 
Sonochem. 2013, 20, 1384–1389. 

20. Sato C., Nicolae V.V., Ramalingam B., Shields M.           
et al. J Environ Eng. 2015, 141(11), 04015034. 

21. Gemici B.T., Karel F.B., Karaer F., Koparal A.S. Appl 
Ecol Environ Res. 2018, 16(4), 4667–4680. 

24 



 
 

22. Paleologou A., Marakas H., Xekoukoulotakis N.P., 
Moya A. et al. Catal Today. 2007, 129, 136–142.  

23. Zhou X., Li Z., Lan J., Yan Y. et al. Ultrason 
Sonochem. 2017, 35, 471–477. 

24. Bazyar Lakeh A.A., Kloas W., Jung R., Ariav R. et al. 
Ultrason Sonochem. 2013, 20, 1211–1216. 

25. Ульянов А.Н. Вода: химия и экология. 2009, (3), 
11–15.  

26. Василяк Л.М. ЭОМ. 2010, 46(5), 106–111. 

27. Zhou X., Guo H., Li Z., Zhao J. et al. Ultrason 
Sonochem. 2015, 27, 81–86. 

28. Zhou X., Yan Y., Li Z., Yin J. Ultrason Sonochem. 
2017, 37, 114–119. 

29. Sassi J., Rytkönen J., Vitasalo S., Leppäkoski E. 
Experiments with ultraviolet light, ultrasound and 
ozone technologies for onboard ballast water 
treatment. VTT Tiedotteita – Research Notes 2313. 
VTT: Espoo, 2005. 80 p. 

30. Tremarin A., Brandão T.R.S., Silva C.L.M. LWT – 
Food Sci Technol. 2017, 78, 138–142. 

31. Char C.D., Mitilinaki E., Guerrero S.N.,              
Alzamora S.M. Food Bioprocess Technol. 2010, 3, 
797–803. 

32. Gomez-Diaz J.J., Santiesteban-Lopez A., Palou E.            
J Food Protect. 2011, 74(10), 1751–1755. 

33. Şengül M., Erkaya T., Başlar M., Fatih Ertugay M. 
Food Control. 2011, 22, 1803–1806. 

34. Minamata Convention on Mercury. URL: 
http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/
3426/language/en-US/Default.aspx  

35. Matafonova G., Batoev V. Chemosphere. 2012, 89, 
637–647. 

36. Song K., Mohseni M., Taghipour F. Water Res. 2016, 
94, 341–349. 

37. Matafonova G., Batoev V. Water Res. 2018, 132, 
177–189. 

38. Matafonova G.G.,  Batoev V.B.,  Astak-                   
hova S.A., Gómez M. et al. Lett Appl Microbiol. 2008, 
47, 508–513.  

 

39. Popova S., Matafonova G., Batoev V. et al. Ecotoxicol 
Environ Saf. 2019, 169, 169–177.  

40. Chen J., Loeb S., Kim J.-H. Environ Sci Water Res 
Technol. 2017, 3, 188–202. 

41. Chrysikopoulos C.V., Manariotis I.D., Syngouna V.I. 
Colloids Surf B. 2013, 107, 174–179. 

42. Tsenter I.M., Matafonova G.G., Batoev V.B. Eng Life 
Sci. 2015, 15, 830–834. 

43. Ghanbari F., Moradi M. Chem Eng J. 2017, 310,           
41–62. 

44. Panda D., Manickam S. Ultrason Sonochem. 2017, 
36, 481–496. 

45. Giannakis S., Papoutsakis S., Darakas E., Escalas-
Cañellas A. et al. Ultrason Sonochem. 2015, 22,           
515–526. 

46. Papoutsakis S., Miralles-Cuevas S., Gondrexon N., 
Baup S. et al. Ultrason Sonochem. 2015, 22, 527–534. 

 
Summary  

 

The hybrid sonophotochemical methods of water          
disinfection by ultrasound in conjunction with ultraviolet 
radiation (US/UV) under sequential and simultaneous 
modes and in the presence of oxidants and catalysts are 
reviewed. Literature survey showed that the processes of 
inactivation of pathogenic microorganisms in aqueous 
media by high-frequency US (>100 kHz) have been insuf-
ficiently studied, and only low-frequency US (<100 kHz) 
and low-pressure mercury lamps (254 nm) have been  
applied in hybrid systems such as US/UV. Higher levels 
of reactive oxygen species (primarily, hydroxyl radicals) 
are generated under treatment with high-frequency US 
and the additional UV irradiation provides a synergistic 
effect. Therefore, application of high-frequency US and 
mercury-free UV sources in the hybrid oxidation systems, 
including Fenton-like processes, have a high potential for 
intensifying disinfection processes and improving their 
(energy) efficiency.    
 

Keywords: ultrasound, ultraviolet radiation, micro-
organisms, inactivation, water disinfection.  
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На основании экспериментальных и теоретических данных выполнен термодинамический    
анализ возможных химических реакций, протекающих в системе титан-алюминий-
гексаметилентетрамин в процессе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС). Показано, что в рассматриваемых условиях возможно преимущественное образование 
МАХ-фазы Ti3AlC2. Образование МАХ-фазы состава Ti2AlC вероятно при остывании               
материала до температур ниже 1100 К. Наибольшие отрицательные значения при Т = 298 К 
имеют энтальпия и энергия Гиббса реакции горения гексаметилентетрамина на воздухе,  что 
позволяет предположить, что эта реакция является пусковой для рассматриваемого СВС              
процесса. 
 

Ключевые слова: термодинамическое описание, самораспространяющийся высокотемпера-
турный синтез, титан, алюминий, гексаметилентетрамин, MAX-фазы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Получение новых материалов, занимающих 
по своим свойствам промежуточное положение 
между металлами и керамикой, – тернарных    
карбидов с гексагональной плотной упаковкой 
Мn+1 АХn, где М – переходный металл;                        
А – элемент подгруппы А таблицы Менделеева; 
X – углерод или азот – МАХ-фаз, является одним 
из перспективных направлений современного 
материаловедения [1]. Основной тенденцией  
исследований в этом направлении в последнее 
время стало решение проблемы удешевления 
целевого продукта, которое предполагается            
достигнуть двумя различными путями:             
во-первых, разработкой новых способов синтеза, 
позволяющих существенно сократить время  
проведения процесса, во-вторых, использо-
ванием более дешевых материалов в исходной 
шихте [1].  

Авторами работ [2–4] предложено применить 
самораспространяющийся высокотемпературный 
синтез (СВС) МАХ-фаз с целью отхода от           
традиционных многочасовых технологий            
высокотемпературного реакционного спекания 
[5–7], изостатического прессования [8] и их           
вариаций. 

В наших предыдущих исследованиях [9] была 
продемонстрирована принципиальная возмож-
ность получения материалов различного состава, 
содержащих МАХ-фазы, при реализации               
процесса СВС в системе Ti-Al-C с использо-

ванием различных углеродсодержащих прекур-
соров (гексаметилен-тетрамин, политет-
рафторэтилен и аморфный углерод, полученный 
при электроразрядной деструкции жидких        
углеводородов [10]). Синтезированные                 
материалы, наряду с тернарными МАХ-фазами 
Ti3AlC2 и Ti2AlC, содержали и бинарные соеди-
нения (карбиды алюминия и титана), а при           
неполном сгорании – свободный углерод и           
титан. В этой связи представляет интерес            
провести термодинамические исследования      
возможных химических реакций в смесях, вклю-
чающих сложный органический прекурсор. 

Цель данной работы – термодинамический 
анализ химических реакций горения и синтеза               
бинарных и тернарных карбидов (МАХ-фаз) в 
системе титан-алюминий-гексаметилентетрамин 
(С6H12N4), протекающих в условиях самораспро-
страняющегося высокотемпературного синтеза. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Для подготовки экспериментальных образцов 
использовали порошки титана (100 мкм),            
алюминия (50 мкм) и гексаметилентетрамина 
(80 мкм) в качестве углеродного прекурсора.  
Порошковую смесь для реализации СВС МАХ-
фаз готовили с мольным отношением реагентов, 
соответствующим стехиометрическому урав-
нению химической реакции:  
 

6 12 4 3 2 2 23Al 9Ti+C H N 3Ti AlC 2N 6H .     (1) 

_____________________________________________________________________________
 Ющишина А.Н., Челпанов Д.И., Кускова Н.И., Электронная обработка материалов, 2019, 55(4), 26–31.  
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Рис. 1. Серия фотографий горения компактированной смеси титан-алюминий-гексаметилентетрамин. 
 

 
 

Рис. 2. Термограмма полного процесса горения смеси титан-алюминий-гексаметилентетрамин. 
 

Компактирование шихты проводили в цилин-
дрической пресс-форме. 

Эксперименты выполняли на воздухе при           
атмосферном давлении. 

Следует отметить, что исходная смесь титан-
алюминий-гексаметилентетрамин является          
слабоэкзотермической и требует длительного 
нагрева. Поэтому инициирование процесса СВС 
осуществляли нагревом вольфрамовой прово-
лочки в непрерывном режиме.  

Для измерения температуры использованы 
вольфрам-рениевые термопары А1 диаметром 
450 мкм, для установки которых в образцах на 
расстоянии 5 мм от торца просверливали отвер-
стия глубиной ~ 3 мм и диаметром 1 мм.            
Регистрацию сигналов осуществляли с помощью 
осциллографа Wittig Technologies W2012.              
Для усиления сигналов термопар применяли 
аналоговый прецизионный усилитель AD627. 

Видеорегистрацию процесса СВС выполняли 
с использованием цифрового фотоаппарата Sony 
Cyber-shot DSC-H7. 

Согласно данным компьютерной обработки 
результатов видеорегистрации процесса горения, 
в брикете высотой 12 мм и диаметром 8 мм, 
представленном на рис. 1, процесс СВС характе-
ризуется многостадийностью. Видеорегистрация 
позволила наблюдать горение гексаметилентет-
рамина, искрение горящих частичек алюминия, 
распространение волны горения по образцу с 
момента времени 56,2 до 105,7 с, воспламенение 
поверхностного слоя и остывание брикета. 

Анализ полученных данных видеорегист-
рации (рис. 1) и сопоставление их с результатами               
измерения температуры (рис. 2) позволили запи-
сать возможные химические реакции горения и           
синтеза, происходящие в смеси (табл. 1). 

 Прогревание центральной части брикета, 
фиксируемое термопарой (см. рис. 2), начинается 
с момента времени 6,6 с и обусловлено экзотер-
мическим процессом горения гексаметилентет-
рамина в поверхностном слое брикета (хими-
ческие реакции 1 и 2, табл. 1). Температура          
возрастает до 933 К, что соответствует темпера-
туре плавления алюминия. Цвет брикета незна-
чительно изменяется до темно-коричневого. 
Длительность плавления около 10 с, далее       
сердцевина образца, как видно из рис. 2,          
остывает до температуры 500 К, несмотря на 
теплоперенос от инициирующей вольфрамовой 
спирали. С момента времени 50 с скорость 
нагрева сердцевины брикета  30 К/c.  

Как видно из рис. 1, в момент времени 56,2 c 
(старт реакции СВС) в приповерхностном слое          
брикета формируется высокотемпературная зона 
реакции (ярко-красного цвета), фронт которой           
распространяется к центру со скоростью около 
0,1 мм/с. 

Термопара фиксирует прохождение фронта 
волны горения в интервале времени от 103,5 до                   
108,1 с – на термограмме (рис. 2) наблюдается 
резкий рост температуры, обусловленный        
экзотермическими реакциями синтеза бинарных 
карбидов (реакции 4 и 9, табл. 1).  

В момент времени 105,2 с на красном фоне в 
левом углу зоны реакции (см. рис. 1) появляется  
желтое продолговатое пятно, которое быстро 
увеличивается в размерах. Из него наблюдается 
интенсивное искрение, обусловленное горением 
алюминия и титана (реакции 3 и 7, табл. 1).  
Процесс горения также является самораспро-
страняющимся высокотемпературным синтезом 
оксидов  в  поверхностном  слое  брикета  (после  
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Таблица 1. Химические реакции, протекающие в системе титан-алюминий-гексаметилентетрамин при высоких 
температурах 
 

№ 
п/п 

Описание процессов Уравнение химической реакции 

1 Горение уротропина С6H12N4 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O + 2N2 
2 Неполное сгорание уротропина С6H12N4 + 4,5O2 → 3CO2 + 3С + 3H2O + 3Н2 + 2N2 
3 Горение алюминия 4Al + 3O2 → 2Al2O3 

4 
Образование карбида алюминия из  
элементов 

4Al + 3C → Al4C3 

5 
Восстановление диоксида углерода  
алюминием 

4Al + 3CO2 → 2Al2O3 + 3C 

6 Горение титана Ti + O2 → TiO2 

7 
Восстановление оксида титана алюмини-
ем 

3TiO2 + 4Al → 3Ti + 2Al2O3 

8 Образование карбида титана Ti + C → TiC 
9 Образование МАХ-фазы Ti2AlC 2TiC + Al → Ti2AlC + С 

10 Образование МАХ-фазы Ti3AlC2 12Ti + Al4C3 + 5C → 4Ti3AlC2 (стабильна до 1700 К) 
11 Образование алюминида титана Ti + Al → TiAl 
12 Образование нитрида титана 2Ti + N2 → 2TiN 
13 Образование нитрида алюминия 2Al + N2 → 2AlN 

 

остывания внешний слой брикета покрыт белым 
слоем оксидов). 

После 110 с происходит процесс остывания 
образца, который может сопровождаться образо-
ванием МАХ-фаз (реакции 9 и 10, табл. 1),          
интерметаллидов и нитридов (реакции 11–13, 
табл. 1).  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Гексаметилентетрамин – вещество достаточно 
сложное как по составу, так и по химическому 
строению. Поэтому при его нагревании или          
горении, кроме традиционных продуктов           
полного сгорания органических веществ (СО2, 
Н2О и N2, реакция 1, табл. 1), могут образо-
вываться и продукты неполного сгорания,           
особенно в толще твердофазной смеси в               
условиях недостатка кислорода. Такими проме-
жуточными веществами могут быть формаль-
дегид, аммиак, цианистый водород, свободный 
углерод и др. Чтобы ограничить рассмотрение 
всех возможных превращений гексаметилентет-
рамина, мы остановились на реакции его непол-
ного сгорания (реакция 3, табл. 1), приводящей к 
образованию свободного углерода, который, как 
следует из данных рентгенофазового анализа [8], 
присутствует в конечной смеси продуктов, а 
также участвует в образовании МАХ-фазы 
Ti3AlC2.  

Для СВС процесса, реализуемого в предвари-
тельно компактированной шихте на воздухе, 
учитывали возможность протекания реакций 
компонентов шихты с кислородом и азотом         
воздуха. Высокие температуры процесса              
обусловливают протекание алюмотермических 
реакций (реакции 5 и 7, табл. 1), а также образо-
вание интерметаллидов (реакция 11, табл. 1) и 
нитридов (реакции 12 и 13, табл. 1).  

Основываясь на полученной термограмме 
процессов горения смеси титан-алюминий-
гексаметилентетрамин (рис. 2), расчет теорети-
ческих значений термодинамических потен-
циалов (стандартных свободной энергии Гиббса 
ΔGp

0(T)) и энтальпии ΔHp
0(T)), а также энтропии 

ΔSp
0(T) указанных реакций проводили при        

разных температурах Т: при стандартной темпе-
ратуре (298 К), температуре плавления              
алюминия (933 К), а также температурах            
инициирования СВС (1227 К) и горения смеси 
(1814 К) – в предположении изобарно-
изотермических процессов, согласно следующим 
формулам физической химии: 
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            (4) 

 

Для определения стандартных энергий и             
энтропии вычисляли значения разностей: 
 

),()()298( 0
298

0
298

0 jHiHH fjfip  
       

(5) 
 

),()()298( 0
298

0
298

0 jSiSS fjfip  
         

(6) 
 

),()( 00 jCiСС pjpip  
               

(7) 
 

где i и j  – стехиометрические коэффициенты 

продуктов реакции (i) и исходных веществ (j);         
индекс f означает «formation» – образование           
веществ; 0

298fH
 
– стандартная энтальпия образо- 
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Таблица  2. Термодинамические потенциалы возможных реакций в процессе СВС в системе титан-алюминий-гексаметилентетрамин 
при различных температурах 
 

№ п/п 
Продукты 
реакции 

298 К 933 К 1227  К 1814 К 

ΔH, 
 кДж 

ΔS,  
кДж/К 

ΔG,  
кДж 

ΔH,  
кДж 

ΔS, 
кДж/К 

ΔG,  
кДж 

ΔH,  
кДж 

ΔS,  
кДж/К 

ΔG,  
кДж 

ΔH,  
кДж 

ΔS, 
кДж/к 

ΔG,  
кДж 

1 СO2 + H2O + N2 -3976,8 -0,04 -3963,9 -3809,9 0,26 -4049,6 -3732,7 0,33 -4136,1 -3578,5 0,43 -4361,2 
2 CO2 + C -1938,8 0,45 -2071,6 -1831,0 0,64 -2427,4 -1781,2 0,69 -2622,5 -1681,6 0,75 -3045,7 
3 Al2O3 -3352,0 -0,60 -3173,2 -3369,3 -0,63 -2780,4 -3377,4 -0,64 -2593,7 -3393,4 -0,65 -2215,4 
4 Al4C3 -209,0 -0,03 -198,8 -212,9 -0,04 -174,5 -214,7 -0,04 -162,1 -218,4 -0,05 -136,2 

5 Al2O3 + C -2171,4 -0,64 -1982,1 -2187,3 -0,66 -1567,9 -2194,7 -0,67 -1371,6 -2209,4 -0,68 -974,8 
6 TiO2 -938,6 -0,1857 -883,2 -937,9 -0,18 -765,7 -937,6 -0,18 -711,5 -937,0 -0,18 -603,5 
7 Ti  +  Al2O3 -536,2 -0,07 -515,4 -555,5 -0,10 -458,2 -564,5 -0,11 -426,3 -582,3 -0,12 -356,4 
8 TiC -209,0 -0,01 -205,5 -208,5 -0,01 -198,4 -208,3 -0,01 -195,2 -208,0 -0,01 -189,0 
9 Ti2AlC -52,2 -0,02 -45,3 -65,4 -0,04 -21,5 -71,5 -0,05 -6,85 -83,7 -0,06 26,6 

10 Ti3AlC2 -2508,0 -0,14 -2466,3 -2427,0 0,01 -2432,5 -2389,5 0,04 -2439,6 -2314,7 0,09 -2479,1 

11 TiAl -75,73 -0,04 -65,1 -72,5 -0,03 -44,7 -71,1 -0,03 -36,1 -68,2 -0,03 -20,0 

12 TiN -646,0 -0,20 -586,2 -649,2 -0,20 -456,7 -650,7 -0,21 -395,8 -653,7 -0,21 -273,3 
13 AlN -636,0 -0,22 -571,5 -647,1 -0,23 -426,7 -652,3 -0,24 -356,5 -662,6 -0,25 -212,8 
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вания химических веществ при Т = 298 К;               
0
pС  – теплоемкость химических веществ при 

Т = 298 К; 0
298fS  – стандартная энтропия образо-

вания химических веществ при Т = 298 К. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты расчетов термодинамических           
потенциалов рассматриваемых реакций при         
разных температурах (табл. 2) показали, что  
значения свободной энергии Гиббса являются 
отрицательными (кроме реакции 9, табл. 1 при 
Т > 1300 K). Это указывает на тот факт, что все 
перечисленные реакции в данной системе явля-
ются термодинамически возможными. При этом 
повышение температуры от 298 К до темпера-
туры горения данной смеси (1814 К) оказывает 
различное влияние на протекание перечис-
ленных реакций. 

Реакции горения компонентов реакционной 
смеси имеют предсказуемо высокие отрица-
тельные значения термодинамических                
параметров (процессы экзотермичны и самопро-
извольны). Так как самые большие отрица-
тельные значения при Т = 298 К из приведенных 
в табл. 2 имеют энтальпия и энергия Гиббса для 
горения гексаметилентетрамина на воздухе, 
можно предположить, что эта реакция является 
пусковой в рассматриваемом СВС процессе, но 
приводит к нерациональному расходованию  
прекурсора.    

Образование карбидов алюминия (Al4C3) и 
титана (TiC) описывается приблизительно             
равными значениями энергии Гиббса, однако 
отсутствие последнего в продуктах реакции [9] 
свидетельствует, по-видимому, об участии этого 
вещества в реакции образования МАХ-фазы 
Ti2AlC (реакция 10).  При этом наличие карбида 
алюминия в конечном продукте, очевидно,          
объясняется нестойкостью МАХ-фазы Ti3AlC2 

при температурах выше 1700 К [11]. 
 

 
Рис. 3. Зависимость энергии Гиббса реакции образования 
МАХ-фазы Ti2AlC от температуры. 
 

Переход величины изобарно-изотермического 
потенциала )(TGp

0 , рассчитанного для                  

реакции 9 (табл. 1) образования МАХ-фазы 
Ti2AlC, в  область положительных значений при 

температуре выше 1100 К (рис. 3) свидетель-
ствует о том, что в условиях высоких температур 
синтез МАХ-фазы данного состава термодина-
мически невозможен и может происходить        
только при остывании материала.  

Изобарно-изотермический потенциал  0
pG T   

образования Ti3AlC2 слабо зависит от темпера-
туры (табл. 2). Большие отрицательные значения 
в рассматриваемом температурном интервале 
указывают на термодинамическую разрешен-
ность данной реакции во всем изучаемом диапа-
зоне температур. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сопоставление данных видеорегистрации 
процесса горения спрессованной порошковой 
шихты титан-алюминий-гексаметилентетрамин с 
результатами измерения температуры позволили                
определить возможные химические реакции         
горения и синтеза.  

Термодинамический анализ реакций в            
системе Ti-Al-C-N при характерных для данного 
процесса температурах показал, что наибольшие 
отрицательные значения имеют энергии Гиббса, 
рассчитанные для реакций горения гексамети-
лентетрамина и алюминия на воздухе, а также 
синтеза МАХ-фазы Ti3AlC2. Таким образом, в 
данных условиях указанные реакции являются 
наиболее вероятными.  
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Summary 
 

On the basic of experimental and theoretical data, the 
thermodynamic analysis of possible chemical reactions 
taking place in the titanium-aluminum-
hexamethylenetetramine system under conditions of           
self-propagating high-temperature synthesis has been  
performed. It is shown that in the conditions under        
consideration, the MAX phase Ti3AlC2 can predo-
minantly form, which is possible under cooling of the 
material at a temperature lower than 1100 K. The highest 

negative values at T under 298 К are those of enthalpy 
and Gibbs energy of the reaction of combustion of         
hexamethylenetetramine combustion on the air, which 
allow the supposition that this reaction is the starting one 
for the investigated synthesis process. 

 
Keywords: thermodynamic analysis, self-propagating 

high-temperature synthesis, titanium, aluminum,                      
hexamethylenetetramine, MAX phases.  
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Исследован оксид V2O5, полученный в тонких слоях на аноде из нержавеющей стали 
18Н12Х9Т из водного раствора метаванадата аммония с последующей обработкой при темпе-
ратуре 300 и 500C, в редокс-реакции с литием в сравнении с аналогами, произведенными из 
раствора сульфата оксованадия, для использования в литиевом тонкослойном аккумуляторе. 
Физико-химические, структурные свойства, морфологию поверхности осадков определяли, 
применяя рентгенофазовый анализ, ИК-спектроскопию поглощения, термоаналитическое           
исследование, атомно-силовую микроскопию. Разветвленная структура осадков, полученных 
из раствора сульфата оксованадия, способствует лучшей адгезии их к основе, чем крупно-
блочная структура осадков, полученных из метаванадатного раствора. Для использования в  
литиевой аккумуляторной системе V2O5, полученного из метаванадатного раствора, необхо-
димо найти способы модификации морфологии поверхности осадков. Дроблению блочной 
структуры может способствовать осаждение V2O5 в присутствии Со2+. 
 

Ключевые слова: V2O5 оксид, электролизный синтез, метаванадатный электролит, аккумулятор, 
разрядная емкость, сульфат оксованадия.   
 

УДК 544.643-621.157 
DOI: 10.5281/zenodo.3369714

ВВЕДЕНИЕ 
 

Ванадиевые оксидные соединения V2O5, 
V6O13, LixV3O8, NaxV2O5, KxVyOz, синтезиро-
ванные различными способами, используемые и 
широко изученные в интеркаляционных          
электродах литиевых аккумуляторов, не пере-
стают привлекать внимание исследователей и 
разработчиков не только литиевых батарей.            
Оксид V2O5 лидирует в ряду кандидатов на роль 
катодного материала в магниевой батарее [1–3]. 

С развитием нанотехнологий наблюдается 
всплеск интереса к оксидам ванадия в катодах                
литиевых батарей с предельно высокими           
электрохимическими характеристиками. Разра-
ботано множество способов изготовления V2O5 в 
виде наносфер, нанонитей, нанопроволок и         
других форматов. Их достоинство состоит в         
достаточно высокой разрядной емкости и        
скоростной способности в редокс-реакции с        
литием. Так, нанонити V2O5 могут стабильно 
циклироваться с высокой кулоновской эффек-
тивностью при скорости 800 мА/г с разрядной 
емкостью 370 мАч/г [4]. Однако способ изготов-
ления нанонитей не безопасен, поскольку синтез 
осуществляется при высоком напряжении                   
(15 кВ). Для большинства сложных нанотехно-
логий характерным является необходимость  
значительных финансовых вложений и                     

временных затрат. Для промышленного произ-
водства ванадиевооксидных материалов необхо-
дима простая, экологически безопасная техно-
логия, основанная на дешевых, доступных мате-
риалах и оборудовании. К числу таких техно-
логий относится технология получения осадков 
из водных растворов электролизом. Электролиз 
позволяет тонко регулировать химический             
состав конечных продуктов, содержание в них 
воды, размер и удельную поверхность частиц, 
изменять морфологию поверхности, а также 
электрохимические свойства. Ряд оксидных            
соединений ванадия был синтезирован авторами 
в тонких пленках из растворов сульфата оксова-
надия (сульфата ванадила). Особенности синтеза 
и электрохимического поведения полученных 
при этом ванадий-оксидных соединений при  
взаимодействии с литием подробно представ-
лены в научных статьях и монографиях [5]. 
Наряду с этим авторы исследовали процессы 
электрохимического осаждения оксидных соеди-
нений ванадия из метаванадатных растворов [6]. 
Возможность такого осаждения была показана 
ранее [7, 8]. 

В данном сообщении определены особен-
ности электрохимического поведения тонко-
слойных оксидов ванадия, полученных в               
растворе NH4VO3 на аноде из нержавеющей        
стали, с литиевым противоэлектродом в                

_____________________________________________________________________________________ 
 Апостолова Р.Д., Электронная обработка материалов, 2019, 55(4), 32–37.   

32 



неводных жидком и полимерном литийсодер-
жащих электролитах. Проведено сопоставление 
электрохимических характеристик оксидов V2O5, 
осажденных из метаванадатного и ванадил-
сульфатного электролитов.    

 

ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Синтез V2O5 из метаванадатных растворов 
 

Для получения ванадиевооксидных осадков 
на аноде из стали 18Н12Х9Т использовали           
термостатированную стеклянную ячейку            
емкостью 200 см3 с насыщенным раствором 
NH4VO3 (рН 6,0–6,5), катодами из титанового 
сплава ВТ-1. Температура электролита 85±5С; 
Sанод:Sкатод = 1:6; iанод = 3,5–4,0 мА·см2. Анодному 
осаждению предшествовала катодная проработка 
раствора для накопления в нем ионов VO2+,                       
образующихся на катоде. Катодную проработку 
осуществляли в указанном растворе для синтеза 
V2O5 при плотности тока 2,5–4,0 мА·см2 в        
течение 1 ч. Ионы VO2+ окисляются на аноде с 
образованием V2O5 в соответствии с (1, 2) [6]: 
 

2 +
2 2VO H O 2e VO 2H ,               (1) 

2 2 2 5VO H O V O 2H .                  (2) 
 

Свойства V2O5 зависят от последующей           
термообработки электрохимическим путем             
полученного продукта. 

 

Методы исследования  
синтезированных продуктов 

 

Компактные осадки ванадиевооксидных            
соединений с массой 1,0–5,0 мг/см2 получали на                     
подложке из стали 18Н12Х9Т с последующим 
нагреванием при 300 и 500С (5–7 ч). 

Рентгеновские дифрактограммы осадков              
делали на установке ДРОН-2 с монохроматором                          
Cu Kα-излучения.  

ИК-спектры поглощения продуктов синтеза 
определяли с помощью спектрофотометра                
Specord-75 IR в условиях регистрации обзорного 
спектра в интервале волновых чисел                     
4000–450 см-1. Матрицей служил KBr квалифи-
кации ос.ч. 

Термоаналитическое исследование ванадие-
вооксидных соединений проводили на деривато-
графе Q-1500 D при скорости нагревания 
10С/мин с навеской 200 мг. 

Морфологию поверхности осадков исследо-
вали с помощью наноскопа Digital Instrument  
Nanoscop-III. 

Электрохимическое поведение синтезиро-
ванных ванадиевооксидных соединений опреде-
ляли в герметизированной стеклянной ячейке с 

литиевым противоэлектродом. Ячейку заполняли 
жидким электролитом 1 моль/л LiClO4                    
(йодобром, Украина), пропиленкарбонатом            
(Ангарский завод химреактивов, Россия), диме-
токсиэтаном (ALFA Aesar). Исследования             
оксидов ванадия в полимерном электролите (ПЭ) 
проводили в габаритах дискового источника тока 
2325 с литиевым противоэлектродом. В этом 
случае сетку из нержавеющей стали с тонко-
слойным покрытием оксида ванадия присоеди-
няли к корпусу контактной сваркой и заливали ее 
ПЭ. ПЭ готовили по методу полива в соответ-
ствии с [9] на основе поливинилхлорида (ПВХ 
марки С-7050911/120, Химпром, Украина) с  
пластификатором ПК (пропиленкарбонатом) и 
солью (LiN(CF3SO2)2, Aldrich Research Chemical, 
Inc. США). 

Разрядно-зарядные характеристики регистри-
ровали на испытательном стенде с программным 
обеспечением. Сборку ячеек, приготовление 
электролитов проводили в перчаточном боксе в                
атмосфере сухого аргона.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Полученные крупноблочные кристаллические 
осадки с четко выраженной огранкой поверх-
ности последовательно наслаивающихся пакетов 
выявлены в изображениях поверхности осадков, 
видимых в наноскопе (рис. 1а). Они отличаются 
существенно от разветвленных поверхностных 
образований в осадках, полученных из раствора 
сульфата оксованадия (рис. 1б) [10].  

Метаванадатные электролиты в большей мере 
проявляют нестабильность, чем электролиты на           
основе сульфата оксованадия, в связи с многова-
лентностью ванадия (V2+, V3+, V4+, V5+). При  
возникновении нестабильности электролита 
осадкам из метаванадатного электролита стано-
вится присуща негомогенность поверхностной 
структуры (рис. 2). 

По данным рентгенофазового и термического 
анализов, осадок, высушенный в атмосфере           
воздуха (24 ч), характеризуется переменным            
составом VO2·nV2O5 (n = 1–3), содержание воды 
в котором широко варьирует. 

После термообработки (300 и 500С) в осадке 
идентифицирован оксид V2O5 (рис. 3, 4), степень 
упорядоченности структуры кристаллической 
решетки которого является функцией интенсив-
ности теплового воздействия. Параметры               
кристаллической решетки орторомбического 
V2O5 (Тобр = 500С) находятся в пределах пара-
метров (а = 1,1510 нм, b = 0,3590 нм,                    
с = 0,4371 нм), характерных для аналога, синте-
зированного по керамической высокотемпера-
турной технологии. 
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Рис. 1. Изображения поверхности осадков, полученных из растворов: (a) – метаванадата аммония; (б) – сульфата                        
оксованадия.  
 

 

 

Рис. 2. Изображения поверхности осадков, полученных на сетке из нержавеющей стали из раствора метаванадата аммония, 
с явно выраженной негомогенностью. 
 

 

 

Рис. 3. Рентгеновская дифрактограмма осадка,   
полученного из метаванадатного раствора с последующим 
нагреванием при 300С. 
 

Рис. 4. Рентгеновская дифрактограмма осадка,   
полученного из метаванадатного раствора с последующим 
нагреванием при 500С. 

Данные ИК-спектроскопии поглощения и 
термоаналитического исследования хорошо                     
согласуются с данными рентгенофазового              
анализа. 

Продукты электролиза, высушенные в               
атмосфере воздуха без нагревания, содержат    
воду и примесь NH4

+. Об этом свидетельствуют 
максимумы полос поглощения ИК-спектров 3214 

и 1300 см-1 соответственно. Область                    
ИК-спектров 1100–500 см-1, отражающая дефор-
мационные колебания и колебания растяжения 
связей V-O, характеризует смесь оксидов             
ванадия (рис. 5а) [11]. После высокотемпера-
турного воздействия в осадке нет ничего            
другого, кроме орторомбического V2O5 (рис. 5б). 
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(а) (б) 

Рис. 5. ИК-спектры поглощения осадка, полученного из метаванадатного раствора с последующим высокотемпературным 
воздействием (500С). 

 
Рис. 6. Термоаналитическое исследование осадка, полученного из метаванадатного раствора без последующего высокотем-
пературного нагревания: ТГ – термогравиметрическая кривая; ДТГ – дифференциальная термогравиметрическая кривая; 
ДТА – дифференциальный термический анализ. 
  

Термоаналитическое исследование осадков 
свидетельствует о потере массы при нагревании 
в области 290–410С, вызванной удалением           
кристаллизационной воды и NH3 из осадка; 
окислении  оксидов ванадия низшей валентности 
до V2O5 и плавлении V2O5 при 665С (рис. 6). 
После термической обработки (500С, 7 ч) на 
дериватограмме обнаруживается только эндо-
термический эффект при 665С, связанный с 
плавлением V2O5, то есть в осадке присутствует 
только оксид V2O5.        

 

Разрядно-зарядные характеристики  
оксида  ванадия, полученного  
из метаванадатного раствора 

 

Адгезия тонкослойных осадков, полученных 
из метаванадатного раствора, снижается по мере            
повышения термовоздействия.  

Синтезированные тонкослойные образцы с 
последующим нагреванием при 300С испытаны 
в редокс-реакции с литием в жидкофазном и ПЭ.     

Разрядно-зарядные гальваностатические           
кривые V2O5 с массой 5,1 мг/см2 в жидком             
электролите (рис. 7а) типичны для таковых,           
полученных с кристаллическим оксидом             
ванадия, синтезированным по высокотемпера-
турной керамической технологии. На разрядных 

кривых имеются горизонтальные участки напря-
жения вблизи 3,4; 3,2; 2,3 В, связанные с фазо-
выми переходами в оксиде V2O5 [12]. Теорети-
ческая емкость оксида V2O5 равна 450 мАч/г. 
Она достигается в четырех двухфазовых              
переходах с участием 5 фаз в LixV2O5 (0 ˂ x ˂3): 
α-фаза (х ˂ 0 ˂ 0,01), ɛ-фаза (0,3 ˂ х ˂ 0,7), δ-фаза                    
(0,9 ˂ х  1), γ-фаза (0 ˂ х ˂ 1) и необратимая          
ω-фаза (х ≥ 2). Однако в реальности интеркаля-
ционный путь электродного процесса может 
свернуть на конверсионный путь с потерей            
обратимости в фазовых переходах из-за образо-
вания нестабильных промежуточных продуктов 
или других причин. 

Не всегда удается реализовать эффективное 
преобразование V2O5 с участием фазовых пере-
ходов  α – ɛ, ɛ – δ, δ – γ, теоретическая емкость 
которого составляет 294 мАч/г.   

Гистерезис разрядно-зарядного напряжения в 
высоковольтовой области кривых (3,4–3,2 В)                
(рис. 7а) незначительный и изменяется также 
незначительно при циклировании, свидетель-
ствуя об обратимости фазообразования в V2O5 в 
указанной области напряжения. Стартовая            
емкость достигает 250 мАч/г при разряде до 2 В. 
В низковольтовой области (вблизи 2,3 В) повы-
шенный гистерезис зарядного/разрядного 
напряжения   и   постепенное   сокращение   этой     

35 



(а) (б) 
Рис. 7. Разрядно-зарядные кривые оксида V2O5, полученного из метаванадатного электролита с последующим нагреванием 
при 300С, в электролитах: (а) – жидкофазном; (б) – ПЭ.  
 

области при циклировании сопряжены с             
падением разрядной емкости на 40-м цикле до 
120 мАч/г.   

Разрядно-зарядные характеристики аналога 
V2O5 с массой 4,6 мг/см2 в ПЭ (рис. 7б) отлича-
ются от таковых в жидком электролите более 
быстрой потерей разрядной емкости при цикли-
ровании и меньшей ее величиной.  

Обратимость электродного процесса оксида 
V2O5, полученного из метаванадатного раствора,             
теряется в области 2,3 В (фазовый переход δ – γ), 
как и в случае циклирования V2O5 с Тобр = 300С, 
полученного из раствора сульфата оксованадия 
[13]. Однако при повышении температуры до 
500С разрядная емкость V2O5, полученного из 
раствора сульфата оксованадия, повышается.  

Повышение температуры крупноблочного       
оксида ванадия, полученного из метаванадатного           
раствора, приводит к потере адгезии его к             
подложке. Разветвленная структура осадка            
способствует лучшей адгезии его к подложке, 
чем крупноблочная. Диффузионные ограничения 
в крупноблочной структуре могут быть                      
выражены в большей мере, чем в разветвленной 
структуре. 

Природа подложки является одним из опреде-
ляющих факторов обеспечения прочной адгезии 
осадка к подложке. Высокая разрядная емкость и 
стабильность циклирования достигнуты в            
пленках V2O5, осажденных на катоде, – фториро-
ванный оксид олова/стекло из гелевого раствора 
(V2O5+H2O2) с последующей термообработкой 
(500С) [14]. Однако такая подложка не пригодна 
для производства тонкослойных аккумуляторов 
V2O5/Li. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В исследованиях тонкослойного оксида V2O5, 
полученного электролизом на подложке из              
нержавеющей стали, показана существенная 
роль поверхностной структурной организации 
осадка в обеспечении эффективного преобразо-
вания V2O5 в редокс-реакции с литием. 

Крупноблочные осадки образуются из мета-
ванадатного раствора, тогда как в осадках из  
раствора сульфата оксованадия формируется 
разветвленная структура. Структурная органи-
зация определяет степень сцепления оксида с 
основой. Адгезия крупноблочных осадков к         
подложке снижается при  повышении термовоз-
действия, не позволяя достигнуть необходимой 
упорядоченности структуры кристаллической 
решетки V2O5, а также удалить из осадка             
электрохимически неактивные примеси. Осадки 
с разветвленной структурой в большей мере        
дают такую возможность.  

Для более эффективного преобразования 
V2O5, полученного из метаванадатного раствора, 
необходимо найти способы модификации струк-
туры осадка. Одним из способов может быть 
осаждение V2O5 из метаванадатного раствора в 
присутствии ионов Со2+, изменяющих морфо-
логию осадков с нарушением крупноблочного 
строения [15]. 

Работа выполнена в научно-
исследовательской лаборатории химических    
источников тока НИЛ ХИТ. Научный руководи-
тель НИЛ ХИТ проф., д.х.н. Е.М. Шембель. 
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Summary 
 

V2O5 oxide was obtained in thin layers on an anode of 
18Н12Х9Т stainless steel from an aqueous solution of           
ammonium metavanadate followed by treatment at 300 
and 500C. It was investigated in the redox reaction with           
lithium to be compared with analogues obtained from 
oxovanadium sulfate solution to be used in a lithium thin 
layer battery. The physical-chemical and structural           
properties, the morphology of the surface of the deposits 
were determined using X-ray phase analysis, IR absorp-
tion spectroscopy, thermoanalytical study, and atomic 
force microscopy. Large-block deposits with a smooth 
surface structure precipitated from a solution of NH4VO3 

differ significantly from the deposits with a branched       
surface structure obtained from a solution of                      
oxovanadium sulfate. The hydrated electrolysis product 
VO2 nV2O5(n = 1–3) with the presence of NH4

+ after 
high-temperature treatment is transformed into                    
orthorhombic V2O5. The discharge characteristics of V2O5 

in the redox reaction with lithium in a liquid-phase             
electrolyte 1 mole/l LiClO4, propylene carbonate,                
dimethoxyethane differ from those in a polymer                
electrolyte with a polyvinyl chloride matrix including 
propylene carbonate, LiN(CF3SO2)2. The discharge         
capacity of V2O5 obtained from the metavanadate solution 
at the treatment T = 300 С (7 h) decreases in a liquid-
phase electrolyte from 250 mAh/g to 110 mAh/g in the 
40th cycle, while in a polymer electrolyte  from                      
210 mAh/g to 100 mAh/g at an earlier cycling stage.              
The reversibility of the electrode process is lost at the 
stage of phase transition (δ-γ) in V2O5 near a voltage of          
2.3 V. Annealing the deposits at 500С increases the              
discharge capacity of V2O5 obtained from a solution of 
oxovanadium sulfate. The large-block structure of the 
deposits obtained from the metavanadate electrolyte does 
not allow increasing their heating to 500С due to the loss 
of adhesion of the deposits to the metal base.                      
The branched structure of the deposits obtained from the 
solution of oxovanadium sulfate promotes their better 
adhesion to the base than a large-block structure of the 
deposits obtained from the metavanadate solution. For the 
usage of V2O5 obtained from the metavanadate solution in 
the lithium battery system, it is necessary to find ways to 
modify the morphology of the deposit surface.                   
V2O5 deposition in the presence of Co2+ can contribute to 
the fragmentation of the block structure. 
 

Keywords: V2O5 oxide, electrolysis synthesis, meta-
vanadate electrolyte, Li-accumulator, discharge capacity,                      
oxovanadium sulfate.  
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Представлены результаты по адсорбции красителя метиленового голубого (МГ) из водного 
раствора на нанокомпозите ДДТ (наноразмерном диоксиде титана в фазе анатаза,  осажденном 
на диатомит) и его компонентах – диатомите, Д, и TiO2. Исследовано влияние на адсорбцию рН 
раствора, дозы адсорбента, исходной концентрации и температуры раствора красителя. Равно-
весные данные были промоделированы уравнениями изотермы Фрейндлиха, Лeнгмюра и         
Дубинина-Радушкевича. Полученные параметры и коэффициенты корреляции показали, что 
адсорбция красителя на Д и TiO2 лучше всего описывалась изотермой модели Лангмюра,         
изотерма адсорбции МГ на ДДТ – моделью Дубинина-Радушкевича. Данные адсорбции МГ на 
ДДТ и Д, полученные при различных температурах раствора (20, 30 и 40°С), выявили необра-
тимую адсорбцию, которая увеличивалась с приращением T. Были рассчитаны термодинами-
ческие параметры процесса. Отрицательные значения свободной стандартной энергии Гиббса 
Gо показывают, что адсорбция МГ на этих адсорбентах является самопроизвольной.              
Адсорбция красителя на TiO2 уменьшается с ростом температуры раствора, она является физи-
ческой и экзотермической по природе, Gо положительна, а Hо отрицательна. Значения           
энергии активации адсорбции МГ на ДДТ, Д и TiO2, рассчитанные по уравнению Дубинина-
Радушкевича и равные 10,74, 11,78 и 2,68 кДж/моль соответственно, указывают на ионо-
обменный механизм реакции адсорбции МГ композитом ДДТ и исходным диатомитом и физи-
ческую адсорбцию диоксидом титана.  
 

Ключевые слова: наноразмерный TiO2, диатомит, адсорбция, метиленовый голубой,                        
равновесие, Лангмюр, Фрейндлих, Дубинин-Радушкевич, термодинамика, энергия активации. 
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ВЕДЕНИЕ 
 

Фоторазложение загрязняющих органических 
веществ на TiO2 относится к реакциям              
окисления-восстановления, вызванным погло-
щением диоксидом титана в форме анатаза           
фотонов, которые   приводят к фотовозбуж-
дению – образованию электронно-дырочных пар. 
Непрерывный процесс в пределах доступного 
источника фотонов, такого как ультрафио-
летовое излучение солнечного света, делает его 
эффективным для разрушения токсичных                
органических молекул при очистке сточных вод 
[1–4]. 

Фотокатализ представляет собой сложный 
физико-химический процесс, который                 
происходит в гетерогенной водной системе и 
включает адсорбцию молекул на поверхности 
твердого тела, поглощение энергии                           
УФ-излучения и реакции окисления-
восстановления по схеме [5]: 
       Органические отходы ⇒ TiO2 / O2 / hν ≥ Eg ⇒  

Промежуточные продукты ⇒ CO2 + H2O 
Общий процесс можно разбить на пять               

этапов: 
1. Перенос реагентов из жидкой фазы на               

поверхность катализатора. 

2. Адсорбция хотя бы одного из реагентов. 
3. Реакция в адсорбированной фазе. 
4. Десорбция продуктов. 
5. Удаление продуктов из области раздела 

фаз. 
Каждый из этапов важен для успешного              

осуществления процесса, однако основной этап – 
гетерогенная реакция окисления-восстановления 
на поверхности катализатора существенно      
зависит от его адсорбционно-структурных 
свойств и зачастую определяется ими. Очевидно, 
чем больше адсорбционная емкость катализа-
тора, тем более эффективно будет проходить 
процесс деградации органических веществ на его               
поверхности. Следовательно, адсорбционные 
свойства катализатора играют важнейшую роль 
при фотокаталитическом разложении органи-
ческих загрязняющих веществ. 

TiO2, будучи непористым по природе, не             
является хорошим адсорбентом, хотя адсорбция 
органических фрагментов, которые должны быть 
обработаны на поверхности TiO2, и является 
жизненно важной стадией в фотокаталитической 
деградации красителей и органических загрязни-
телей [6–8].  

Стратегия преодоления этой проблемы                 
состоит в использовании стабильного адсорбента 

____________________________________________________________________________________ 
 Дацко Т.Я., Зеленцов В.И., Электронная обработка материалов, 2019, 55(4), 38–49.   
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с высокой удельной поверхностью в композите с 
TiO2. Нанесение наночастиц фотокатализатора 
на поверхность подложки приводит к умень-
шению вероятности рекомбинации электронов и 
дырок в основном механизме фотовозбуждения. 
Такая иммобилизация также устраняет проблему 
при отделении наночастиц TiO2 от жидкой фазы 
после обработки.  

Сообщалось [9–11], что использование 
кремнеземно-глиноземных материалов в           
качестве носителя для TiO2 более эффективно за 
счет привлечения более высокой концентрации          
целевых веществ вокруг фотокаталитических 
центров из-за высокой адсорбционной способ-
ности носителя. 

Синтезированный нами нанокомпозит на         
основе диатомита как носителя для наноразмер-
ного диоксида титана, ДДТ, очевидно, обладает 
качествами, необходимыми для того, чтобы стать            
хорошим катализатором для разложения органи-
ческих веществ в водных растворах. 

Цель данной работы – изучить адсорб-
ционную способность нанокомпозита ДДТ и его  
компонентов – диатомита, Д, и TiO2 на примере 
адсорбции модельного красителя – метиленового 
голубого (МГ) из водного раствора, а также  
оценить роль ключевых параметров в процессе 
адсорбции и природы участвующих механизмов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Образцы синтезированного нанокомпозита 
ДДТ (20% TiO2) и его составляющих – диато-
мита, Д, и синтетического диоксида титана,   
TiO2, – были использованы в качестве                   
адсорбентов.  

ДДТ был получен гетерогенным гидролизом 
TiCl4 в присутствии суспензии диатомита.              
Типичный порядок получения композита: 2,0 г 
очищенного диатомита, диспергированного в           
50 мл 0,1 М HCl, перемешивали с помощью  
магнитной мешалки при 300 об/мин в течение            
30 мин; раствор TiCl4 требуемой концентрации 
для получения массового содержания TiO2 20% 
добавляли в смесь и оставляли для перемеши-
вания в течение 30 мин; после этого по каплям 
добавляли раствор NH4OH до требуемого             
значения рН и оставляли для перемешивания в            
течение 60 мин. 

После этого смесь центрифугировали и            
осадок отделяли от центрифугата, промывали 
дистиллированной водой до отрицательной        
реакции на хлорид-ионы и сушили 12 ч при  
комнатной температуре, а затем при 110°С в         
течение 4 ч. Образцы хранили в эксикаторе при 
комнатной температуре для их дальнейшего            
исследования и обработки.  

Синтетический диоксид титана был получен 
при тех же условиях, но без диатомита. Полу-
ченные образцы подвергали термической           
обработке при температуре 450°С для развития 
фазы анатаза и определяли их адсорбционно-
структурные и фазовые характеристики.              
В качестве органического модельного загрязни-
теля применили широко используемый для этой 
цели краситель метиленовый голубой (МГ)             
[12–15]. Метиленовый голубой, MГ, – основной 
синий краситель, классификационный номер CI 
52015. Химическая формула C16H18NSCl;           
молярная масса 373,9 г/моль. На рис. 1              
представлена его структурная формула. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная формула красителя метиленового            
голубого. 
 

Метиленовый голубой, МГ (96%), хлористо-
водородная кислота (HCl, 35 вес.%) и гидроксид            
аммония (NH4OH, 25% NH3) квалификации 
ЧДА были приобретены в Aldrich (Германия). 
Для приготовления растворов была использована 
дважды дистиллированная вода. 

Все эксперименты по адсорбционному равно-
весию проводились в следующих условиях: к 
50,0 мл раствора МГ с определенной начальной 
концентрацией добавляли 0,1 г образца сорбента 
при постоянном перемешивании в течение          
времени установления равновесия – 120 мин. 
Количество адсорбированного красителя опре-
деляли по формуле: 
 

 0 ,e
e

C C
a

m

 
                             (1) 

где C0 и Ce, мг/л – исходная и равновесная          
концентрация красителя в растворе, v, л – объем 
раствора, m, г – масса сорбента. 

После адсорбции твердую фазу отделяли от 
жидкой центрифугированием. Анализ всех             
растворов на содержание МГ проводили по 
определению оптической плотности на харак-
терной длине волны 665 нм с использованием 
двухлучевого спектрофотометра КФК-2.             
Стандартные калибровочные графики были         
подготовлены путем измерения оптического     
поглощения для различных концентраций краси-
теля при kmax = 665 нм; неизвестные концентра-
ции красителя до и после адсорбции рассчиты-
вались по калибровочным графикам. pH водных             
растворов измеряли с помощью иономера              
И160-М. 
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Таблица 1. Адсорбционно-структурные характеристики ДДТ и его компонентов 
 

Образец Удельная  
поверхность, S, 

м2/г 

Сорбционный 
объем пор, 

Vs, см
3/г 

Объем  
макропор, 
Vма, см

3/г 

Радиус пор, 
rэф, Å 

Радиус 
макропор, 

rма, Å 

Размер  
кристал-
литов       

анатаза, нм 
ДДТ 118,4 0,288 0,879 16 200 8,32 
Д 36,5 0,136 1,300 17 722 – 

TiO2 128,4 0,492 0,276 37 43 26,02 
 

Каждый эксперимент проводили дважды в 
одинаковых условиях. Стандартное отклонение           
измерений было в пределах ± 3%.  

Адсорбционные свойства нанокомпозита ДДТ 
и его компонентов – диатомита, Д, и диоксида            
титана, TiO2, – по отношению к метиленовому 
голубому, MГ, были исследованы в зависимости 
от рН раствора (рН 5–11), дозы сорбента             
(0,5–15 г/л), начальной концентрации МГ                 
(10–250 мг/л), продолжительности процесса            
(0–360 мин) и температуры раствора (20, 30,           
40, 50°С). 

Изотермы адсорбции моделировались по          
основным уравнениям равновесия – Лeнгмюра, 
Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича [16–20]. 
Для всех уравнений были рассчитаны их пара-
метры методом анализа линейной регрессии с 
использованием программы Origin Pro8,              
построены модельные кривые и определены         
коэффициенты корреляции – R2.  

Термодинамические параметры – изменение 
свободной энергии Гиббса, ΔG°, изменение         
энтальпии, ΔH° и изменение энтропии, ΔS° для 
адсорбционных процессов рассчитывались с           
использованием следующих уравнений. 

Свободная стандартная энергия Гиббса (ΔGо) 
рассчитывалась по формуле [21]: 
 

o ln ,dG RT K                      (2) 
 

где Kd – коэффициент распределения;                  
R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж 
моль-1К-1) и Т – абсолютная температура, К.           
В свою очередь Kd можно определить из соотно-
шения: 

,s
d

e

C
K

C
                            (3) 

где Cs и Ce – концентрация красителя (мг/л) в 
адсорбированной фазе и в объеме раствора при 
равновесии. 

Изменения стандартной энтальпии (ΔHо) и 
энтропии (ΔSо) были определены из наклона и             
пересечения графиков ΔGо от T по уравнению: 
 

o o o .G H T S                     (4) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В табл. 1 дана краткая характеристика адсор-
бентов ДДТ, Д и TiO2. 

Как видно из данных табл. 1, диатомит, Д,  
обладая наименьшей удельной поверхностью, 
имеет наибольшие объем и размер макропор. 
Образец диоксида титана при самой большой 
удельной поверхности, обусловленной,              
очевидно, присутствием микропор и                 
наибольшим сорбционным объемом пор, имеет 
самые маленькие объем и размер макропор.          
ДДТ по своим адсорбционно-структурным пара-
метрам занимает промежуточное положение 
между исходным диатомитом и синтезиро-
ванным диоксидом титана.  

Увеличение площади поверхности ДДТ       
(118,4 м2/г) связано с вкладом TiO2 с большой по             
сравнению с диатомитом удельной поверх-
ностью (128,4 и 36,5 м2/г соответственно). Объем 
сорбирующих пор у ДДТ гораздо выше, чем у 
диатомита, но меньше, чем у диоксида титана, 
объем макропор у композита значительно  
меньше, чем у исходного диатомита, очевидно, 
за счет осажденного диоксида титана. Эффек-
тивный радиус пор и радиус макропор также 
уменьшаются по сравнению с исходным            
материалом. Однако диаметр частиц TiO2,        
осажденных на поверхности и в порах диато-
мита, у ДДТ значительно меньше, чем у образца 
чистого диоксида титана. Это, по-видимому,  
связано с закреплением частиц TiO2 на поверх-
ности диатомита, что препятствует их агломе-
рации при прокаливании и способствует сохра-
нению первоначальных размеров. 

 

Влияние рН на адсорбцию МГ 
 

Поскольку метиленовый голубой является  
катионным красителем, следует ожидать зависи-
мости его адсорбции от электроповерхностных 
свойств сорбента в водном растворе. Поэтому 
адсорбция МГ на ДДТ и его компонентах была 
изучена для различных рН раствора от 5 до 11. 
Влияние рН раствора на величину адсорбции 
метиленового голубого на нанокомпозите ДДТ и 
его составляющих Д и TiO2 представлено на          
рис. 2. 

Было найдено, что все продукты имеют свой 
специфический рН, при котором адсорбция          
метиленового голубого максимальна: если          
исходный диатомит имеет широкий диапазон pH, 
при котором адсорбция практически не              
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изменяется, – от 5,5 до 9,0, то у диоксида титана           
довольно узкий диапазон рН с максимальной 
адсорбцией МГ – 7,5–8,5. Адсорбция МГ на  
композите ДДТ монотонно растет с увеличением 
рН раствора. 
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Рис. 2. Влияние рН на адсорбционную способность метиле-
нового голубого на нанокомпозите ДДТ и его состав-
ляющих – Д и TiO2. CМГ  = 150 мг/л, температура раствора 
20оС, время адсорбции 120 мин, масса адсорбентов                
0,1 г/50 мл раствора. 

 

Как было сказано, метиленовый голубой –  
катионный краситель, на адсорбцию которого 
влияет заряд поверхности адсорбента. Поверх-
ность адсорбента будет отрицательно                  
заряженной выше pH точки нулевого заряда и 
положительно заряженной ниже pHТНЗ.  

При низком pH MГ будет протонирован как –
N+ (CH3)2 и протоны из кислого раствора, конку-
рируя с положительно заряженными молекулами 
красителя за адсорбционные центры, ингиби-
руют таким образом процесс адсорбции. Но в 
диапазоне рН от 6 до 7 количество H+ ионов из 
водного раствора уменьшается, и адсорбция  
протонированного красителя MГ на отрица-
тельно заряженной поверхности адсорбента           
будет увеличиваться. 

Согласно литературным данным, pHТНЗ диок-
сида титана (анатаза) равен 6,3–6,6 в зависи-
мости от способа его получения [22, 23]. 
Кремнезем имеет более низкий рНТНЗ по                 
сравнению с диоксидом титана, так как Si4+        
обладает большей поляризующей силой (отно-
шение заряда к радиусу), чем Ti4+; результи-
рующая более высокая кислотность Si-OH групп 
проявляется в виде более низкого значения 
рНТНЗ. Для диатомита это значение рН, согласно 
литературным данным [24–26], равно 5,4, а                   
измеренное нами методом потенциометри-
ческого титрования [27] составляет 5,2; рН ТНЗ 
композита ДДТ также был измерен нами и            
равен 5,5. Следовательно, поверхность и Д, и 
ДДТ во всем диапазоне изученных рН была           

заряжена отрицательно, что благоприятствовало 
адсорбции МГ. Это позволяет сделать заклю-
чение, что в адсорбции данного красителя            
важную роль играет кулоновское взаимо-
действие. Ионная природа адсорбата может           
играть также большую роль при удержании            
соединений на поверхности диатомита, приводя, 
кроме адсорбции, к химическому взаимодей-
ствию.  

Необходимо также упомянуть, что в резуль-
тате реакции образуется хлористо-водородная 
кислота, которая увеличивает кислотность          
раствора. Поэтому значение рН поддерживалось 
постоянным во время дальнейших экспери-
ментов с использованием боратного буфера на 
уровне 7,45  0,05. Рост адсорбции МГ с увели-
чением рН выше 10, по-видимому, связан не с 
адсорбционными свойствами, а с тем, что при 
высоких рН раствора метиленовый голубой либо 
подвергается димеризации, либо разрушается 
под влиянием гидроксил-ионов [19]. Это было 
доказано экспериментально: 50 мл раствора МГ 
смешали с таким же количеством 2М раствора 
гидроксида натрия без добавления адсорбента. 
Раствор полностью обесцветился через неделю. 

 

Влияние дозы адсорбента на величину  
адсорбции метиленового голубого 

 

На рис. 3 представлены кривые зависимости 
адсорбции метиленового голубого от дозы      
добавленного адсорбента – нанокомпозита ДДТ 
и его компонентов, Д и TiO2.  

Как видно из рис. 3, дозы сорбентов выше            
2 г/л незначительно влияют на величину             
остаточной концентрации МГ всеми образцами, 
и это значение было принято для работы во всех          
последующих экспериментах. 

 

Исследование адсорбционного равновесия             
в системах ДДТ, Д и TiO2-метиленовый голубой 

 

Корреляция между количеством метилено-
вого голубого, адсорбированного изученными 
адсорбентами (нанокомпозит ДДТ и его компо-
ненты Д и TiO2), и его равновесным количеством 
в растворе описывается изотермами адсорбции 
(рис. 4). 

Равновесные изотермы адсорбции несут           
важную информацию для проектирования               
адсорбционных систем. Константы равновесия, 
рассчитанные по изотермам адсорбции, характе-
ризуют наклон изотермы и степень использо-
вания сорбента, а максимальный объем                 
адсорбции (адсорбционная емкость) позволяет 
оценить количество сорбента для адсорбции в 
статических условиях. 
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Рис. 3. Зависимость адсорбции МГ от дозы сорбента.   
Исходная концентрация МГ 30-120 мг/л, рН 7.4, t 20оС. 

Рис. 4. Изотермы адсорбции метиленового голубого на 
нанокомпозите ДДТ и его компонентах – Д и TiO2 при 
20°C, рН раствора 7,4, доза адсорбента 2 г/л, исходная  
концентрация МГ 10 – 250 мг/л. 

 

Исходный диатомит обладает высокой                
адсорбционной способностью. Его емкость по 
метиленовому голубому достигает более 76 мг/г. 
Величина адсорбции МГ на диоксиде титана        
в 5 раз ниже и составляет не более 15 мг/г.         
Адсорбционная способность нанокомпозита ДДТ 
как продукта синтеза двух компонентов занимает 
среднее положение. Его емкость составляет          
около 38 мг/г по отношению к красителю мети-
леновому голубому. 

Как видно из рис. 4, при низких концентра-
циях (до 10 мг/л) МГ адсорбция для исходного 
диатомита Д и нанокомпозита ДДТ очень резко 
возрастает, адсорбционная емкость МГ достигает 
70 и 30 мг/г соответственно и составляет 74 и 
82% от их максимальных значений. Затем до 
концентрации МГ 50 мг/л она растет незначи-
тельно, почти не изменяясь. Для образца TiO2 
изменение адсорбционной емкости с увеличе-
нием равновесной концентрации МГ происходит 
монотонно во всем интервале концентраций      
адсорбата. 

Для описания процесса адсорбции из               
растворов используются наиболее распростра-
ненные модели изотерм, позволяющие оценить 
равновесные характеристики адсорбционных 
систем, например модель Ленгмюра, приме-
нимая для гомогенных процессов поверхностной 
адсорбции, где адсорбция каждой молекулы          
адсорбата происходит с равной энергией                 
активации. Модель адсорбции Ленгмюра                 
задается уравнением [16]: 
 

,
1

m L e

L e

a K C
a

K C

 


                           
 (5) 

 

где Се – концентрация адсорбата при равно-
весии, мг/л; а – величина адсорбции, мг/г;                                
am – адсорбционная емкость в монослое, мг/г;         
KL – константа уравнения адсорбции           

Ленгмюра, л/мг. Константы am и KL могут быть 
определены из линейного графика уравнения 
Ленгмюра: 

1 1
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e
m L m

C
C

a a K a
  


                               (6) 

На рис. 5 представлены изотермы адсорбции 
метиленового голубого на образцах              
диатомита, Д, диоксида титана, TiO2, и 
нанокомпозита ДДТ в координатах уравнения 
Ленгмюра в линейной форме. 
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Рис. 5. Изотермы адсорбции метиленового голубого на 
нанокомпозите и его компонентах в координатах линейного 
уравнения Ленгмюра. 
 

Графическое решение позволяет довольно 
точно определить параметры уравнения 
мономолекулярной адсорбции KL и am как 
тангенс угла наклона и пересечение прямой        
зависимости Cе/а от Cе с осью У соответственно. 
Как видно, экспериментальные данные             
адсорбции МГ этими образцами удовлетвори-
тельно описываются с использованием    линей-
ного уравнения Ленгмюра (уравнение 6) до            
равновесных концентраций 140 мг/л, на что             
указывают     высокие     коэффициенты     корре-  
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Таблица 2. Анализ параметров адсорбционных изотерм Лeнгмюра, Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича для 
адсорбентов Д, ДДТ и TiO2 методом линейной регрессии 
 

 Модель Лeнгмюра 
Образец am эксп., мг/г am рассч., мг/г KL, л/мг R2 

Д 76,35 80,64 0,2294 0,9792 
TiO2 14,96 18,34 0,0342 0,9825 
ДДТ 37,50 38,07 0,3175 0,7801 

 Модель Фрейндлиха 
Образец am эксп., мг/г am рассч., мг/г KF,·(л/мг)1/n 1/n R2 

Д 75,02 81,92 45,286 0,1183 0,7148 
TiO2 14,96 19,49 1,101 0,5881 0,8826 
ДДТ 37,50 38,66 18,94 0,1454 0,8867 

Модель Дубинина-Радушкевича 
Образец am эксп., мг/г am рассч., мг/г KДР, л/мг Ea, кДж/моль R2 

Д 76,35 78,89 -0,0074 11,79 0,9773 
TiO2 14,96 5,36 0,104 -2,68 0,7396 
ДДТ 37,50 34,75 -0,0085 10,74 0,9187 

 

ляции R2. Рассчитанные равновесные константы 
Ленгмюра приведены в табл. 2. 

Для описания адсорбции на неоднородных 
поверхностях используется модель Фрейндлиха, 
описывающая адсорбцию на поверхности          
сорбента, на которой расположены адсорб-
ционные центры с различными значениями              
энергии. Уравнение адсорбции Фрейндлиха               
выражается следующим образом [17]: 
 

1/ ,n
F ea K C                                         (7) 

  

где Ce – концентрация адсорбата в растворе в 
равновесном состоянии, мг/л; KF – постоянная 
уравнения Фрейндлиха, она является показа-
телем адсорбционной емкости, а 1/n – интенсив-
ности  адсорбции. В общем, по мере увеличения 
KF адсорбционная емкость адсорбента для           
данного адсорбата увеличивается, а величина 
показателя 1/n дает указание о благоприятности 
адсорбции [18]. 
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Рис. 6. Изотермы адсорбции метиленового голубого на 
нанокомпозите и его компонентах в координатах линейного 
уравнения Фрейндлиха.  
 

Уравнение (7) может быть линеаризовано         
логарифмированием обеих его сторон, и               
линейная форма уравнения будет выражена            
следующим образом: 
 

ln ln 1/ ln .F ea K n C                       (8) 

Из наклона и пересечения графика ln a от ln Ce 
можно определить KF и 1/n.  

Высокие значения R2 могут свидетельствовать 
в пользу применимости модели Фрейндлиха для 
описания процесса адсорбции МГ на изучаемых 
адсорбентах. Значения констант KF и n               
уравнения Фрейндлиха, рассчитанные из             
графика рис. 6, представлены в табл. 2. 

 

Модель изотермы Дубинина-Радушкевича 
 

Изотерма Дубинина-Радушкевича обычно 
применяется для выражения механизма             
адсорбции с гауссовым распределением энергии 
по гетерогенной поверхности; ею часто успешно 
моделировались данные с высокой раствори-
мостью и средним диапазоном концентраций  
[27, 28]. Уравнение Дубинина-Радушкевича 
представлено следующим выражением [19]: 
 

 2exp ε ,ma a K                                  (9) 

где a – количество адсорбата в адсорбенте в  
равновесном состоянии (мг/г); K – постоянная 
изотермы Дубинина-Радушкевича (mol2/kJ2)  и 
относится к свободной энергии сорбции на моль 
сорбата при его перемещении на поверхность 
адсорбента из бесконечного расстояния в             
растворе; am – теоретическая адсорбционная   
емкость при насыщении (мг/г), ε – константа 
изотермы Дубинина-Радушкевича, связанная со 
степенью сорбции адсорбата поверхностью           
сорбента и равная: 
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ε ln ,s

e

C
RT

C
                           (10) 

R – газовая постоянная (8,314 Дж/мольК);              
T – абсолютная температура (К); Cs и Ce, (мг/л) – 
концентрация растворенного вещества в адсорб-
ционном слое и в объеме раствора при равно-
весии. Линейная форма уравнения (9) имеет вид: 
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График ln a от 
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 дает прямую линию 

для подтверждения модели. Константы, как              
am и K, могут быть определены из пересечения и 
наклона графика с использованием                     
уравнения (11). 

Из изотермы модели Дубинина-Радушкевича 
может быть рассчитана кажущаяся энергия                       
адсорбции Ea с использованием отношения [28]: 
 

1
.

2
aE

K
                           (12) 

 

Этот подход обычно применяется для разли-
чения физической и химической адсорбций 
ионов с их средней свободной энергией E на      
молекулу адсорбата (для удаления молекулы из 
ее положения в сорбционном пространстве до            
бесконечности) [29, 30]. 

Результаты применения модели Дубинина-
Радушкевича для адсорбции МГ на трех                   
изучаемых адсорбентах также представлены в 
табл. 2.  

Как следует из анализа данных табл. 2,                 
адсорбция красителя МГ образцами диатомита и 
диоксида титана лучше всего описывается           
моделью Лeнгмюра, в то время как изотерма  
Дубинина-Радушкевича (ДР) наиболее пригодна 
для описания процесса адсорбции на композите 
ДДТ. Это можно связать с увеличением энерге-
тической неоднородности адсорбционных             
центров на поверхности нанокомпозита ДДТ при 
осаждении на ней наноразмерных частиц диок-
сида титана. Модель Фрейндлиха оказалась 
наименее успешной для описания равновесия, 
особенно в применении к системам МГ+Д и 
МГ+ДДТ (значения R2 в табл. 2). 

Средняя энергия адсорбции Eа для ДДТ, Д и 
TiO2 составила 11,79, 10,74 и 2,68 кДж/моль    
соответственно. Значения E от 1 до 8 кДж/моль 
типичны для физической адсорбции, тогда как 
значения, превышающие этот предел, указывают 
на то, что ионный обмен и хемосорбция могут 
быть доминирующим механизмом адсорбции 
[28, 31].  

Влияние температуры на равновесие  
адсорбции МГ на ДДТ, Д и TiO2 

 

Поскольку температура является основным 
фактором, влияющим на процессы адсорбции, 
было необходимо исследовать ее влияние на 
сорбцию МГ в оптимизированных условиях при 
температурах раствора 20, 30 и 40oC.  

Температура оказывает два основных влияния 
на процесс адсорбции. Более высокая темпе-
ратура увеличивает скорость диффузии молекул 
адсорбата через внешний пограничный слой и во                  
внутренние поры частицы адсорбента из-за 
уменьшения вязкости раствора. Кроме того,            
изменение температуры приводит к изменению 
равновесной емкости адсорбента для конкрет-
ного адсорбата. Для изучения влияния темпера-
туры на величину адсорбции исследуемыми            
адсорбентами были получены изотермы                  
адсорбции МГ на нанокомпозите ДДТ и его  
компонентах Д и TiO2. Изотермы были промоде-
лированы с использованием уравнений 
Ленгмюра, Фрейндлиха и Дубинина-
Радушкевича уравнения (4), (6) и (9). 
Из полученных данных ясно, что механизмы 

адсорбции красителя зависят от структуры            
адсорбента и температуры. 
Уравнение Фрейндлиха предсказывает, что           

адсорбция будет монотонно возрастать с увели-
чением концентрации раствора красителя.            
Параметры Фрейндлиха (табл. 3) показывают, 
что условия для адсорбции почти во всех           
случаях благоприятны (n > 1) с высокой адсорб-
ционной емкостью (KF) для сорбции МГ. Повы-
шение температуры уменьшает значения n для Д, 
ДДТ и TiO2; KF с увеличением температуры 
уменьшается для Д и TiO2 и увеличивается для 
ДДТ, поэтому благоприятность уменьшается для 
всех адсорбентов, а адсорбционная способность 
увеличивается для ДДТ с приращением                
температуры. 

 

Термодинамические параметры адсорбции 
 

Термодинамическое рассмотрение процесса 
адсорбции необходимо тогда, когда нужно           
сделать вывод, является ли процесс спонтанным 
или нет. Изменение свободной энергии Гиббса, 
ΔG°, является фундаментальным критерием             
самопроизвольности процесса. Реакции проис-
ходят спонтанно при заданной температуре, если 
ΔG° имеет отрицательное значение. 

Свободная стандартная энергия Гиббса (ΔGо) 
рассчитывалась для адсорбции МГ на изученных     
адсорбентах с использованием уравнения (2): 
 

o ln ,dG RT K                                  (13)
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Таблица 3. Параметры уравнений Ленгмюра, Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича для адсорбции метилено-
вого голубого на нанокомпозите ДДТ и компонентах Д и TiO2 при трех температурах раствора 
 

T, oC 20 30 40 
Модель Лeнгмюра 

Образец am, 
мг/г 

KL, л/мг R2 am, мг/г KL, л/мг R2 am, мг/г KL, л/мг R2 

Д 80,64 0,2294 0,9792 80.78 0,2895 0,9363 87.1 0,3629 0.9419 
TiO2 18,34 0,0342 0,9825 13,34 0,0336 – 9,14 0,0233 0,9967 
ДДТ 38,07 0,3175 0,7801 39,85 0,3533 0,8660 41,62 0,6528 0,6509 

 Модель Фрейндлиха 
Образец KF,·(л/мг)1/n n R2 KF,·(л/мг)1/n n R2 KF, (л/мг)1/n n R2 

Д 45,286 8,45 0,7148 25,89 7,87 0,8340 22,96 7,22 0,8355 

TiO2 1,101 1,70 0,8826 0,57 1,49 0,7881 0,4719 1,95 0,8727 

ДДТ 18,94 6,88 0,8867 24,047 10,36 0,8725 24,78 8,90 0,6619 

Модель Дубинина-Радушкевича 
Образец am, 

мг/г 
KДР, R2 am, мг/г KДР, R2 am, мг/г KДР R2 

Д 78,89 -0,0074 0,9773 86,40 -0,0084 09893 88,49 -0,0011 0,9981 

TiO2 2,36 0,1040 0,7396 2,34 0,0721 0,7419 1,46 0,0483 0,7982 

ДДТ 38,07 -0,0085 0,9187 33,19 -0,0022 0,8454 39,74 -0,0059 0,9887 

 

290 295 300 305 310 315 320 325

-5

-4

-3

-2

-1

ДДТ

 

 T, K


G
о , к

Д
ж

/м
ол
ь

Д

290 295 300 305 310 315

4

6

8

10

12

TiO2

 


G
,  
Д
ж

/м
ол
ь

T, K
(а) (б) 

Рис. 7. Зависимость свободной стандартной энергии Гиббса от температуры для адсорбции МГ на ДДТ, Д (а) и TiO2 (б). 
 

где R = 8,314 Дж/моль·K, 
 

o o oG H T S                         (14) 
 

из графика зависимости ΔGo от Т находим ΔSo по 
наклону прямой и ΔHo по пересечению с осью У                 
(рис. 7).  

Изменения энтальпии, ΔH°, и энтропии, ΔS°, 
для адсорбционных процессов были получены из          
пересечения и наклона прямых линейного           
графика изменения свободной энергии Гиббса, 
ΔG°, в зависимости от температуры T (рис. 4) и 
представлены в табл. 4. Отрицательные значения 
ΔG° подтверждают осуществимость процесса и 
самопроизвольный характер адсорбции с                 
высоким сродством метиленового голубого к Д и                  
ДДТ [32]. 

Как видно из табл. 4, ΔGo уменьшается с        
ростом температуры; при более высоких темпе-
ратурах достигается большая адсорбция. Умень-
шение значения ΔG° при увеличении темпера-
туры указывает на то, что процесс адсорбции 
метиленового голубого на Д и ДДТ становится 
более благоприятным при более высоких темпе-
ратурах.  

Энтальпия адсорбции МГ на Д и ДДТ                
является относительно высокой, что указывает 
на то, что существует некое химическое взаимо-
действие между структурой адсорбента и моле-
кулами красителя, то есть взаимодействие между 
молекулами сорбента и адсорбата не только         
физическое, но и химическое [7, 28]. 

Такие взаимодействия зависят от типа                 
поверхностей  и  состава  изучаемых соединений. 
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Таблица 4. Термодинамические параметры адсорбции метиленового голубого на композите ДДТ, TiO2 и               
диатомите, Д 
 

Образец T, K ΔGo,  
kJ/mol 

ΔHo, 
kJ/mol 

ΔSo, 
kJ/mol·K 

 
Д 

293 -2,69  
20,17 

 
-0,072 

 
303 -2,92 
313 -3,12 

TiO2 293 2,303  
-36,79 

 

 
0,133  303 3,565 

 313 4,97 
ДДТ 293 -0,714  

18,16 
 

-0,064  303 -1,159 
 313 -2,296 

 

Высокие значения энтальпии адсорбции               
являются результатом нескольких химических 
взаимодействий с участием электростатического 
притяжения, ковалентной связи, неполярного 
взаимодействия, мостиковой связи воды и водо-
родной связи между молекулами красителя и 
структурой адсорбента и между адсорбиро-
ванными молекулами красителя [33]. 

Молекулы красителей как органический           
материал могут адсорбироваться с помощью     
нескольких различных механизмов, потому что 
они могут быть полярными или неполярными во 
всем или в части соединения и могут быть заря-
женными или нет. Формирование связей между 
молекулами адсорбата и адсорбента и между  
адсорбированными молекулами производит  
тепло, обеспечивая достаточную энергию, чтобы 
ослабить связи между молекулой адсорбата и его 
соседями в объеме раствора. Это позволяет ему 
двигаться из своего исходного положения и           
таким образом укрепляет химическую связь 
между адсорбированной молекулой и адсорбци-
онным центром [34]. 

Силы электростатического взаимодействия 
между молекулами красителя и структурой          
адсорбента явно имеют место, потому что моле-
кулы красителя обладают положительным         
суммарным зарядом, а адсорбент ДДТ (поверх-
ностные SiO-TiO группы) имеет отрицательно 
заряженную поверхность (в основном из-за          
кислорода или гидроксилов). В дополнение к 
электростатическому взаимодействию сущест-
вует возможность Н-связи и образования              
водного мостика между амином, карбоксилат-
ными и гетероциклическими N или O группами в 
органической структуре адсорбата и группой 
ОН, которая присутствует в поверхности адсор-
бента – диоксиде кремния и диоксиде титана. 
Гидроксильные группы связаны с атомами      
кремния в каркасе Si-O-Si и, как следствие,           
неполного d-электронного слоя в Si, распре-
деление электронной плотности в ОН группах 
представляет плотность отрицательного заряда 

сильно смещенной по всему атому О. Таким           
образом, образуется диполь с положительным 
центром, расположенным у атома H [28]. 

Кроме того, молекулы красителей, которые 
имеют периферийные электронные смещения 
(периферические диполи, квадруполи и                
π-электронные облака), могут образовывать            
Н-связи с поверхностью адсорбента. Существо-
вание Н-связей и водных мостиков между адсор-
бентом и адсорбатом увеличивает общую           
энергию взаимодействия, приводя к высокой  
энтальпии адсорбции. Когда большие молекулы 
(которые также имеют периферические диполи и 
полярные группы) адсорбируются, энергия         
дисперсионных сил больше энергии электроста-
тического взаимодействия. Как следствие,          
адсорбированная молекула имеет вынужденную 
дипольную ориентацию, поскольку дипольная 
ось молекулы ориентирована на определенный 
угол относительно электростатического поля  
поверхности адсорбента [20]. Последний вклад в 
энтальпию адсорбции обусловлен силами моле-
кулярного притяжения адсорбат-адсорбат.         
Диполи и квадруполи в структурах красителей 
могут ориентироваться и благоприятствовать 
взаимодействию между адсорбированными         
молекулами.  

Отрицательное значение ΔGo для адсорбции 
МГ на Д и ДДТ указывает на то, что адсорбция 
является спонтанной. Отрицательные значения 
Sо предполагают, что энтальпия ответственна за 
знак ΔG, так что процесс адсорбции является 
спонтанным, хотя вклад энтальпии намного 
больше, чем энтропии. 

Положительные значения изменения             
энтальпии (ΔHo) означают, что процесс               
адсорбции на диатомите, Д, и композите ДДТ 
эндотермический и реакция адсорбции требует 
затраты энергии. 

Величина изменения энтальпии свидетель-
ствует о том, что адсорбция МГ на поверхности 
Д и ДДТ носит ионообменный характер. Отрица-
тельное значение ΔSo указывает, что адсорбция 
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приводит к увеличению упорядоченности               
системы на границе раздела твердое                   
вещество/раствор при адсорбции МГ на диато-
мите и ДДТ через образование активированного 
комплекса, показывая, что адсорбция МГ на         
поверхности этих сорбентов – комбинированный 
механизм  [35]. Кроме того, отрицательное            
значение ΔSо обычно отражает отсутствие значи-
тельных изменений во внутренней структуре  
адсорбента в процессе адсорбции [36].  

Значение и величина энергии активации           
адсорбции Еа, рассчитанные для этих сорбентов, 
показывают наличие энергетического барьера с 
затратой энергии на образование связи, по            
преимуществу химической.  

Адсорбция МГ на TiO2, напротив, не является 
спонтанной и эндотермической, положительное 
значение ΔGo означает,  что реакция адсорбции 
требует энергии для превращения  реагирующих         
веществ в продукты реакции. Величина ΔGo 
определяет скорость реакции, которая возрастает 
при уменьшении свободной энергии, следова-
тельно, если энергетические требования выпол-
няются, реакция продолжается. Отрицательное 
значение изменения энтальпии, а также умень-
шение величины адсорбции при увеличении 
температуры свидетельствуют о том, что процесс 
адсорбции носит экзотермический характер и 
является физическим по своей природе. Положи-
тельное значение ΔSо может быть связано с неко-
торыми структурными изменениями в адсорбате 
и адсорбенте в процессе адсорбции из водного 
раствора на границе раздела твердое                  
тело/жидкость. Этот факт может быть связан со 
степенью гидратации молекулы катионного         
красителя. Переориентация или реструкту-             
ризация воды вокруг красителя очень неблаго-
приятна с точки зрения энтропии, потому что это             
нарушает существующую структуру воды и           
организует новую и более упорядоченную струк-
туру на границе раздела твердого тела и раствора 
в ходе адсорбции красителя [37].  

 

ВЫВОДЫ 
 

В работе изучено равновесие сорбции краси-
теля метиленового голубого (МГ) из водного 
раствора на трех разных адсорбентах – диато-
мите, Д, диоксиде титана, TiO2 (анатаз) и компо-
зите на основе диатомита и TiO2 – ДДТ. 

Изменение адсорбционной емкости (am)             
указывает на большую зависимость адсорб-
ционных механизмов от структуры адсорбентов 
и температурных условий. 

В общем, для систем МГ + Д и МГ + ДДТ с 
увеличением температуры происходит увели-
чение адсорбционной емкости, а для системы  

МГ + TiO2, напротив, с повышением темпера-
туры раствора наблюдается уменьшение адсорб-
ционной способности сорбента. 

Для того чтобы определить механизм                  
адсорбции красителя и оценить влияние темпе-
ратуры на адсорбционную емкость, эксперимен-
тальные данные были обработаны с помощью 
уравнений изотермы Ленгмюра, Фрейндлиха и 
Дубинина-Радушкевича. Анализ полученных 
параметров и коэффициенты корреляции для 
трех моделей показали, что адсорбция красителя 
МГ на Д и TiO2  лучше всего описывается           
уравнением модели Лeнгмюра, а для системы 
МГ + ДДТ больше подходит уравнение изотермы 
Дубинина-Радушкевича, подтверждая то, что 
главную роль в адсорбции красителя этим адсор-
бентом играют энергетически неоднородные 
центры на его поверхности. Энергия  активации 
адсорбции на Д и ДДТ, рассчитанная с примене-
нием уравнения Дубинина-Радушкевича, харак-
терна для хемосорбции (через ионообменный 
механизм), а на TiO2 ее значение отрицательно и 
говорит о физической адсорбции. 

Параметры модели Фрейндлиха показали, что 
в целом условия адсорбции были благоприят-
ными (n > 1), с наиболее высокой адсорбционной 
емкостью (KF) МГ для диатомита.  

Повышение температуры уменьшает значения 
n для Д, ДДТ и TiO2, KF с увеличением темпе-
ратуры уменьшается для Д и TiO2 и увеличи-
вается для ДДТ, поэтому благоприятность 
уменьшается для всех адсорбентов, а адсорбци-
онная способность увеличивается для ДДТ с 
приращением температуры. 

Влияние температуры на адсорбцию также 
использовалось для расчета энтальпии, энтропии 
и свободной энергии адсорбции. Отрицательные 
значения ΔG° и положительные значения ΔH° 
указывают на спонтанный характер адсорбции с 
высоким сродством метиленового голубого к Д и 
ДДТ, и что адсорбция МГ на них является эндо-
термической реакцией. Отрицательное значение 
ΔS° говорит об увеличении упорядоченности  
после адсорбции молекул поверхностью.                 
Адсорбция МГ на диоксиде титана, напротив, 
экзотермическая и не является спонтанной, об 
этом свидетельствует положительное значение 
ΔG° и отрицательное изменение энтальпии ΔH°. 
Положительное значение ΔS° предполагает          
увеличение разупорядоченности на границе           
раздела жидкость/твердое тело при адсорбции 
метиленового голубого на TiO2 в водном                
растворе. Анализ этих термодинамических пара-
метров позволил предположить, что адсорбция 
МГ на Д и ДДТ является, главным образом,        
химической из-за высокой энтальпии адсорбции, 
она сопровождается сильным обезвоживанием 
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адсорбата из-за низкого отрицательного              
значения энтропии адсорбции. 

Полученные данные полезны для понимания 
процесса адсорбции МГ на гибридном фотоката-
лизаторе ДДТ: краситель адсорбируется хими-
чески на подложке – диатомите, концентрируясь 
вокруг центров фотокатализа – наноразмерных 
кристаллитов анатаза, таким образом, способ-
ствуя более интенсивному процессу фоторазло-
жения органики. 
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Summary 
 

The article presents the results on the adsorption of the 
dye methylene blue (MB) from an aqueous solution on a 
nanocomposite DDT (nanosized titanium dioxide in the 
anatase phase precipitated on diatomite) and its compo-
nents – diatomite D and TiO2. The effect on adsorption of 
the pH of the solution, the dose of the adsorbent, the   
initial concentration, and temperature of the dye solution 
was studied. The equilibrium data were fitted to the 
Freundlich, Langmuir, and Dubinin-Radushkevich         
isotherms equations. The obtained parameters and corre-
lation coefficients showed that the adsorption of the dye 
on D and TiO2 was best described by the Langmuir           
isotherm model, while the adsorption isotherm of MB on 
DDT – by the Dubinin-Radushkevich model.                   
The MB adsorption data on DDT and D, obtained at           
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different solution temperatures (20, 30, and 40°C)            
revealed irreversible adsorption, which increased with an 
increment of T. Thermodynamic parameters of the           
process were calculated. The negative values of the Gibbs 
free standard energy ΔGo show that the adsorption of MB 
on these adsorbents is spontaneous. Positive values of 
ΔHo, characteristic of the endothermic process, were rela-
tively high, which indicates that the interaction between 
the sorbent molecules and the adsorbate was not only 
physical, but also chemical. The dye adsorption on TiO2 
decreases with increasing the solution temperature; it is 
physical and exothermic in nature, ΔGo being positive and 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔHo  negative. The   values   of  the  activation  energy of  
adsorption Ea of MB on DDT, D, and TiO2, calculated 
according to the Dubinin-Radushkevich equation, was 
equal to 10.74, 11.78, and -2.68 kJ/mol, respectively, thus 
indicating the ion-exchange mechanism of the adsorption 
of MB by DDT and initial diatomite and physical adsorp-
tion by TiO2.  
 

Keywords: nanoscale TiO2, diatomite, adsorption, 
methylene blue, equilibrium, Langmuir, Freindlich,       
Dubinin-Radushkevich, thermodynamics, activation    
energy. 
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Влияние параметров униполярного коронного разряда  
на поверхностные характеристики и эффективность  
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Проведена обработка ультрафильтрационных полисульфонамидных (ПСА) мембран с массой 
отсекаемых частиц 100 кДа в поле униполярного коронного разряда в атмосфере воздуха с            
варьированием параметров процесса напряжения 5, 15, 25 и 35 кВ и времени коронирования          
1, 3 и 5 минут. С использованием инструментальных методов анализа выявлено изменение 
структуры поверхности мембраны – увеличение шероховатости и гидрофильности и, как            
следствие, увеличение производительности и эффективности разделения модельной                 
водонефтяной эмульсии. Определено, что максимальная эффективность (89,3%) наблюдается 
при использовании ПСА мембраны, обработанной коронным разрядом в течение 5 минут и при 
напряжении 35 кВ. 
 

Ключевые слова: полисульфонамидная мембрана, коронный разряд, обработка, водонефтяная 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Искусственные мембраны представляют          
собой проницаемую перегородку для разделения 
под воздействием движущей силы смеси различ-
ного качественного и количественного состава 
на прошедший менее концентрированный отно-
сительно исходного потока пермеат (фильтрат) и 
задерживаемый более концентрированный              
ретентат (концентрат).  

Преимуществом мембран являются возмож-
ность разделения смесей различного дисперсного           
состава за счет различия размеров пор от                
нескольких ангстрем до нескольких микро-
метров, большая площадь поверхности и соот-
ветственно производительность при относи-
тельно небольшом размере мембранных               
установок благодаря рулонной или половоло-
конной компоновке мембранных модулей.              
Однако для мембран характерно явление                
концентрационной поляризации дисперсной          
фазы на поверхности и в порах, обусловли-
вающей загрязнение последних и, как следствие, 
снижение производительности с последующим 
выходом из строя фильтроэлемента.  

Традиционными решениями процесса явля-
ются предварительная обработка потока разде-
ляемой смеси и периодическая регенерация  
мембран, что способствует сохранению эксплуа-
тационных характеристик в течение длительного 

времени. Кроме того, мембранные технологии 
позволяют выбрать материал фильтроэлемента 
под любую производственную задачу. 

В то же время целенаправленная модифи-
кация структуры мембраны, способствующая 
единовременному снижению загрязняемости  
частицами дисперсной фазы и увеличению            
селективности относительно дисперсионной  
среды, является альтернативным вариантом или 
перспективным дополнением к вышеназванным 
процессам [1]. 

С целью улучшения эффективности и селек-
тивности отделения поллютантов из водных 
сред,  мембраны подвергают следующей моди-
фикации: 

1) с использованием химических реагентов 
[2–6]; 

2) тепловым воздействием [7]; 
3) плазмой [8–13]; 
4) коронным разрядом [14–17]; 
5) лазерами [18]; 
6) радиацией высоких энергий [19, 20].  
Как показал анализ литературных данных, 

наиболее простым способом модификации      
полимерных материалов, в том числе и мембран, 
является коронный разряд. Обработка мембран 
коронным разрядом, способствующая                    
изменению контактных свойств, в частности 
гидрофильности обрабатываемого материала, и 

____________________________________________________________________________________
 Алексеева М.Ю., Дряхлов В.О., Шайхиев И.Г., Галиханов М.Ф., Низамеев И.Р., Электронная обработка материалов, 
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представляющая интерес как для науки, так и для 
производства, позволит повысить эффективность 
мембранного разделения.  

Коронный разряд создается при использо-
вании достаточно высокого напряжения между 
двумя асимметричными электродами, например 
игольчатым электродом, расположенным на 
определенном расстоянии от одной стороны           
образца, и заземленной пластинкой-электродом с 
другой стороны образца. Высокий потенциал 
точечного электрода ускоряет ионы собствен-
ного знака (отрицательные или положительные), 
возникающие в результате ионизации воздуха 
благодаря тому, что напряжение становится 
больше порогового значения. Эти ионы,              
ускоренные электрическим полем, называются 
ионным ветром и, достигая образца, взаимо-
действуют с полимером. Ряд из них рекомби-
нируется на поверхностях материалов, вызывая в 
них химические изменения, тогда как остав-
шиеся ионы проникают в объем материала,          
попадая в ловушки. Некоторые из инжектиро-
ванных зарядов могут быть высвобождены         
возбужденными молекулами, образованными 
короной, и перенесены в объем материала во 
внутреннее электрическое поле, связанное с            
инжектированным зарядом [21]. Корона пере-
менного тока на воздухе характеризуется            
высокой концентрацией групп –О–, HO–О–, 
H2O2 и О3 и относительно низкой концентрацией 
–ОН групп. Однако с ростом относительной 
влажности содержание –ОН групп растет при 
уменьшении групп –О– и О3. Если происходит 
заряжение в положительной короне на воздухе, 
то преобладают ионы типа (H2O)nH+ и число n 
увеличивается с ростом относительной                
влажности. В случае низкой относительной 
влажности доминируют (H2O)nNO+ и 
(H2O)n(NO2)

+ группы. Когда наблюдается заря-
жение в отрицательной короне на воздухе,           
превалируют ионы СО3

–, тогда как при 50%              
относительной влажности 10% всех ионов явля-
ются ионами типа (H2O)n [22].  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

На основании вышеизложенного, в продол-
жение предыдущих исследований [23–26], про-
водились работы по оценке влияния параметров 
униполярного коронного разряда на поверх-
ностные и структурные параметры полимерных 
мембран.  

В качестве объекта исследования исполь-
зовалась полисульфонамидная (ПСА) мембрана с 
массой отсекающих частиц 100 кДа в виде круг-
лой пленки диаметром 47 мм, площадью 

1,735·10-3 м2 и толщиной ≈ 0,1 мм, химическая 
структура        которой представлена на рис. 1.  

ПСА мембраны являются умеренно гидро-
фильными, химически стойкими, рабочий              
диапазон рН составляет 2–12, имеют хорошую 
температурную стабильность до 100°С, термо-
пластичны, растворимы в органических раство-
рителях. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная формула фрагмента ПСА. 
 

Обработка коронным разрядом, как и в 
предыдущих исследованиях [23–26], осуществ-
лялась с  помощью генератора высокого напря-
жения. На коронирующий электрод подавалось 
напряжение Uпол = 5 кВ отрицательной поляр-
ности. По истечении времени поляризации              
τпол = 5 мин генератор выключался, образцы 
снимались и далее исследовались методами 
электронной микроскопии, ИК-спектроскопии, 
сидячей капли и дифрактометрии. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Растровая электронная микроскопия позво-
ляет получать информацию о надмолекулярной 
структуре исследуемого образца, а также фикси-
ровать факт поверхностных деформаций            
мембран. С использованием зондового микро-
скопа марки «MultiMode V» фирмы VEECO         
получены микрофотографии и гистограммы        
шероховатости поверхности исходной мембраны 
и   мембраны, обработанной коронным разрядом, 
представленные на рис. 2. 

В качестве основного топографического          
параметра учитывается высота поверхности в 
данной точке относительно базовой плоскости, 
которая представляет в данном случае плоскость, 
соприкасающуюся с самой нижней точкой        
рассматриваемой поверхности. Как следует из 
представленных на рис. 2 данных, высота          
поверхности исходной мембраны относительно 
базовой линии составляет 50–150 нм с макси-
мумом значения при 100 нм, что в данном      
случае можно принять за шероховатость поверх-
ности. В то же время шероховатость поверх-
ности коронообработанной мембраны составляет                
0–1500 нм с максимумом при 750 нм. Данное 
обстоятельство объясняется окислительным  
воздействием озона, образующегося при             
коронном разряде в воздухе, на поверхность 
мембраны [27]. На основании представленных 
изображений поверхностей мембран очевидно 
наличие поверхностных деформаций в резуль-
тате воздействия озона, что, в конечном итоге, 
приводит к значительному увеличению шерохо-
ватости.  
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(a) (б) 
 

Рис. 2. Изображения поверхности с соответствующими топографическими гистограммами ПСА мембраны с массой отсека-
емых частиц 100 кДа (11 мкм2): (а) исходной; (б) коронообработанной при 5 кВ в течение 5 минут.  
 

С целью регистрации изменения химической 
структуры поверхности коронообработанной  
мембраны    методом    неполного    внутреннего   
поверхностного отражения (МНВПО) сняты  
ИК-спектры последней. Однако изменения            
химической структуры полимерной матрицы в 
модифицированных коронным разрядом              
образцах мембран не выявлено. На ИК-спектрах, 
полученных с использованием МНВПО             
исходной и коронообработанной мембран, отме-
чены только полосы поглощения, характерные 
для структурных фрагментов ПСА. К последним  
относятся валентные колебания связи С–Н в 
группе СН2, резонирующие при 2877 и 2935 см-1; 
симметричные и асимметричные S=О валентные 
колебания (пики при 1141 и 1318 см-1 соответ-
ственно) в группе арил–SО2–арил. С–S                
валентные колебания проявляются в виде пика 
при 1100 см-1; С–О валентные колебания в          
группе С–О–С – при 1253 см-1, N–H деформаци-
онные колебания – при 1527 см-1, С–С валентные 
колебания – при 833 см-1, СН2 маятниковые        
колебания – при 720 см-1. 

Тем не менее обработка коронным разрядом 
приводит к гидрофилизации поверхности                
мембраны, что подтверждается данными              
краевого угла смачивания исходной и подверг-
нутой воздействию коронного разряда мембраны 
(рис. 3). Методом сидячей капли проведены    

исследования краевого  угла смачивания                
исходной и модифицированной мембран с            
использованием аппарата марки «Kruss DSA 
20E».  

Очевидно, что в результате воздействия          
коронного разряда краевой угол смачивания 
уменьшается с α = 59,7° до α = 54,6°. 

Одной из основных характеристик, влияющих 
на транспортные свойства мембран, является            
степень кристалличности. В этой связи с            
помощью аппарата марки «Rigaku Ultima IV» 
получены дифрактограммы исходной и короно-
обработанной мембран, представленные на     
рис. 4. 

Как и в случае результатов краевого угла  
смачивания, при анализе дифрактограмм выяв-
лено снижение кристалличности после              
обработки ПСА мембраны коронным разрядом с 
Y = 0,56 до 0,47. 

Одним из возможных практических приме-
нений коронообработанных мембран, как пока-
зано ранее проведенными исследованиями            
[28–30], является интенсификация разделения 
водомасляных эмульсий. В то же время одной из 
актуальных задач нефтяной отрасли является 
необходимость разделения водонефтяных          
эмульсий (ВНЭ), представляющих большую 
сложность для мембранных процессов ввиду  
неоднородности сложного состава основного 
компонента – нефти.  
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(а) (б) 
 

Рис. 3. Краевой угол смачивания ПСА мембран с массой отсекаемых частиц 20 кДа: (а) исходная; (б) коронообработанная 
при 5 кВ в течение 5 минут. 
 

 
 

Рис. 4. Дифрактограммы ПСА мембраны с массой отсекаемых частиц 20 кДа: исходной; коронообработанной при 5 кВ в 
течение 5 минут.  
  

В этой связи дальнейшее исследование           
разделения ВНЭ на основе нефти девонского             
отложения Тумутукского месторождения           
(Республика Татарстан) проводилось с использо-
ванием ПСА мембраны с массой отсекаемых  
частиц 100 кДа, модифицированных в поле            
коронного разряда при напряжении U = 5, 15, 25 
и 35 кВ и времени обработки t = 1, 3 и 5 минут. 

В качестве разделяемой среды в данной         
работе использовалась 1% модельная ВНЭ,            
приготовленная смешением нефти девонского 
отложения с дистиллированной водой и поверх-
ностно-активным веществом (ПАВ) марки          
«Косинтол-242» в количестве 10, 989 и 1 см3         
соответственно.  

Исследования проводились на лабораторной 
ультрафильтрационной установке мембранного          
разделения. Конструкция мембранного модуля 
представляет собой полый цилиндр с внутрен-
ним объемом 200 см3, снизу которого закрепля-
ется на подставке мембрана, а сверху подается 
сжатый   воздух, нагнетаемый компрессором и 
создающий заданное значение давления.          
Эмульсия объемом 100 см3 заливалась в рабочую 
емкость цилиндра, при этом одновременно 
включалось магнитное перемешивающее         
устройство, в результате чего на поверхности 
мембраны образовывался тангенциальный поток 
«cross-flow» с целью предотвращения явления  
концентрационной поляризации. С помощью              
системы креплений, уплотнений и зажимов  
мембранный модуль герметизировался.               
В проведенных экспериментах устанавливалось 
давление, равное 202,65 кПа.  

Первоначально исследовался дисперсный          
состав 1% ВНЭ с использованием технологии 
NIBS (неинвазивного обратного рассеивания) на 
анализаторе наночастиц марки «Malvern Zetasizer 
Nano ZS», результаты которого представлены в 
виде гистограммы на рис. 5. 

В результате анализа данных, представленных 
на рис. 5, очевидно, что дисперсная фаза          
содержит частицы эмульсии, максимальное           
количество которых имеют размеры 169 и 855 нм 
(интенсивность 100 и 67% соответственно), что 
находится в диапазоне размеров пор ультра-
фильтрационных мембран. 

Основными эксплуатационными показа-
телями процесса мембранного разделения явля-
ются производительность, определяемая по          
количеству прошедшего потока через единицу 
площади поверхности мембраны в единицу        
времени, и эффективность, определяемая по         
изменению значения химического потребления 
кислорода (ХПК) до и после разделения ВНЭ. 
Графические зависимости изменения производи-
тельности мембран приведены на рис. 6. 

Как видим из представленных на рис. 6         
данных, воздействие коронного разряда при          
малом напряжении коронирования (U = 5)           
способствует увеличению производительности 
мембраны. Данное обстоятельство объясняется 
тем, что более гидрофильная мембрана отталки-
вает частицы эмульсии, способствуя более         
интенсивному прохождению молекул воды через 
нее. Очевидно, что наибольшее значение произ-
водительности достигается при обработке               
коронным разрядом при U = 5 кВ и τ = 5 мин, 
которое составляет 5,5 дм/м²·ч.  
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Рис. 5. Гистограмма распределения частиц дисперсной фазы частиц ВНЭ. 
 

(а) (б) 

(в) (г) 
 

Рис. 6. Производительность разделения водонефтяной эмульсии ПСА мембранами с массой отсекаемых частиц 100 кДа при 
напряжении, кВ: (а) U = 5; (б) U = 15; (в) U = 25; (г) U = 35. 
 

Таблица. Значения ХПК пермеатов, полученных при разделении водонефтяной эмульсии коронообработанными ПСА   
мембранами с массой отсекаемых частиц 100 кДа 
 

Значения ХПК, мгО/дм3 

 Напряжение коронообработки, U, кВ 

Время коронообработки, τ, мин 5 15 25 35 
1 5342 2647 3324 3431 
3 5392 4653 3153 3032 
5 2856 2287 2445 1875 
Пермеат после разделения эмульсии  
исходной мембраной 

5648 

Исходная эмульсия 17550 
 

Увеличение напряжения коронирования в 
большинстве случаев, вопреки ожидаемому, 
приводит к уменьшению производительности 
мембран, по всей видимости, вследствие образо-
вания дополнительного селективного слоя на 
поверхности фильтроэлемента из осажденных 

газообразных продуктов, образующихся при  
воздействии коронного разряда. 

Определены значения ХПК исходной           
эмульсии и пермеатов после прохождения           
исходной и коронообработанных мембран,             
которые приведены в таблице. 
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Анализ данных, представленных в таблице, 
показывает увеличение эффективности разде-
ления эмульсии типа «нефть в воде» девонского 
отложения в результате коронной обработки 
ПСА мембран с массой отсекаемых частиц            
100 кДа. Минимальное значение ХПК пермеата 
достигается при обработке последней коронным 
разрядом U = 35 кВ в течение 5 мин. Эффектив-
ность процесса разделения эмульсии составила 
89,3%, такой же показатель для исходной            
мембраны – 67,8%. Очевидно, что коронная            
обработка способствует увеличению эффектив-
ности разделения водонефтяной эмульсии. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, приведенные данные               
показали, что обработка униполярным коронным 
разрядом ультрафильтрационных ПСА мембран 
способствует изменению поверхностных и        
технологических характеристик последних. 
Определено, что коронный разряд способствует 
увеличению шероховатости поверхности и           
снижению краевого угла смачивания и кристал-
личности ПСА мембран. 
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Summary 
 

Ultrafiltration polysulfonamide membranes with         
molecular weight cut-off 100 kDa were treated in a field 
of a unipolar corona discharge in air atmosphere with 
variations of the process parameters: voltage – 5, 15, 25, 
and 35 kV; time of the corona – 1, 3, and 5 minutes.           
Instrumental methods of analysis showed a change in the 
structure of the surface membrane – an increase of rough-
ness and hydrophilicity of the membrane surface and, 
consequently, an increase in the productivity and                      
efficiency of separation of oil-water emulsion. It was               
determined that the maximum efficiency (89.3%) is           
observed when using the studied membrane treated by the 
corona discharge for 5 min and a voltage of 35 kV. 

 

Keywords: polysulfonamide membrane, corona              
discharge, treatment, oil-water emulsion, ultrafiltration, 
separation efficiency. 
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Приводятся характеристики перенапряженного сильноточного наносекундного разряда в             
воздухе атмосферного давления между электродами из цинка, меди и железа, расположенными 
на расстоянии 1–3 мм. Установлено, что данный разряд является точечным источником           
ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне 200–300 нм и потока оксидов цинка, 
меди и железа и их кластеров.  Приведены результаты оптимизации УФ-излучателя в зависи-
мости от условий накачки и параметров разрядной среды, а также оптические характеристики 
пленочных наноструктур оксидов переходных металлов, осажденных на поверхность                
подложки из стекла.  
 

Ключевые слова: сильноточный наносекундный разряд, цинк, медь, железо, воздух, спектр            
излучения и пропускания, наноструктуры оксидов металлов, фотолюминесценция.  
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ВВЕДЕНИЕ 
  

Применение в биомедицинской инженерии 
газоразрядных источников бактерицидного           
ультрафиолетового (УФ) излучения, таких как 
лампы на парах или амальгамах ртути, ксеноне и 
молекулах галогенидов инертных газов,               
получило в последнее время значительное              
развитие [1–3]. Кроме фактора ультрафиоле-
тового излучения для различных применений в 
медицине, биологии и агротехнологиях,            
важными являются и другие факторы газового 
разряда (радикалы), которые эффективно          
образуются в открытых плазменных источниках 
на основе воздуха атмосферного давления. Так, в 
[4] приведены характеристики источника на         
основе вспышечной короны, применение              
которого для плазменной предобработки семян 
салата показало, что всхожесть обработанных 
семян увеличивается более чем на 25%. В работе 
[5] для инактивации микроорганизмов был 
успешно применен барьерный разряд с плоскими 
электродами в воздухе атмосферного давления.  

Исследованы характеристики открытого,         
перенапряженного наносекундного разряда в 
воздухе атмосферного давления между электро-
дами из меди с эктонным механизмом внесения 
паров меди в разрядный промежуток [6]. Этот 
разряд является точечным источником ультра-
фиолетового излучения в спектральном интер-

вале 200–230 нм. Более детальное исследование 
этого разряда выявило, что одновременно с        
ультрафиолетовым излучением он является            
источником потока оксидов меди в виде           
отдельных молекул или, что более вероятно,  
кластеров   разного состава, которые осаждались 
на подложку из стекла в форме наноструктури-
рованных пленок [7, 8]. Наноструктуры на            
основе оксидов цинка и меди характеризуются 
ярко выраженным антимикробным эффектом     
[9–11], а магнитные наноструктуры оксидов         
железа перспективны для использования в каче-
стве биологических сенсоров [12] и ряда других 
применений в медицине [13]. 

Поэтому разработка новых способов             
одновременного получения бактерицидного  
ультрафиолетового излучения и потоков нано-
частиц переходных металлов, которые позволят 
усилить инактивационные и антимикробные 
свойства газоразрядной плазмы воздуха, пред-
ставляют значительный интерес для применений 
в микробиологии, медицине и агротехнологиях.  

В настоящей статье рассматривается устрой-
ство импульсного плазмохимического реактора,            
приводятся параметры и оптические характери-
стики плазмы перенапряженного наносекундного          
разряда между электродами из переходных            
металлов (Zn, Cu, Fe), а также результаты иссле-
дования характеристик наноструктур оксидов 
переходных металлов. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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УСТРОЙСТВО ГАЗОРАЗРЯДНОГО  
РЕАКТОРА. 

ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
  

Конструкция импульсного газоразрядного      
реактора на основе биполярного перенапря-
женного наносекундного разряда в воздухе              
атмосферного давления представлена на рис. 1. 
Электроды диаметром 5 мм и длиной 30 мм из 
цинка, меди или нержавеющей стали устанавли-
вались в герметичную камеру из диэлектрика 
объемом 3 литра. Радиус закругления рабочей 
торцевой части электродов составлял 3 мм.          
Для уменьшения влияния электромагнитных 
наводок на систему регистрации характеристик 
разряда ячейка с системой электродов устанав-
ливалась в экран из металлической сетки.             
Разряд для всех типов электродов исследовался 
при атмосферном давлении воздуха. 
 

 
 

Рис. 1. Схема импульсного плазмохимического реактора:           
1 – корпус диэлектрической разрядной камеры; 2 – система            
фиксации подложки для напыления тонких пленок;                      
3 – система регулирования межэлектродного расстояния;          
4 – металлические электроды; 5 – зона осаждения пленок;          
6 – подложка из стекла; 7 – пленка.   

 
Для зажигания разряда на металлические 

электроды подавались биполярные импульсы 
высокого напряжения общей длительностью             
50–100 нс и амплитудой ±(20–40) кВ. При этом 
между кончиками электродов зажигался             
однородный разряд с амплитудой импульсов  
тока 50–170А [14, 15]. Объем плазмы не                
превышал 5–10 мм3. При межэлектродном          
расстоянии 1–3 мм разрядный промежуток был                      
перенапряжен. При таком режиме зажигания 
разряда создавались благоприятные условия для 
эктонного ввода паров металлов из поверхности 
электродов, как и в статье [6], где использо-
вались электроды из меди.  

Импульсы напряжения на разрядном проме-
жутке и ток разряда измерялись с помощью          
широкополосного емкостного делителя, пояса 
Роговского и широкополосного осциллографа            
6-ЛОР 04. Временное разрешение этой системы 
регистрации составляло 2–3 нс. Исследование 
пространственных характеристик разряда          
проводилось с помощью цифровой фотокамеры. 

Частота следования импульсов варьировалась в 
диапазоне f = 35–1000 Гц. Для регистрации    
спектров излучения плазмы использовались            
монохроматор МДР-2, фотоумножитель                
ФЭУ-106, усилитель постоянного тока и              
электронный потенциометр. Излучение плазмы 
разряда анализировалось в спектральной области   
200–650 нм. Измерение суммарной относи-
тельной мощности УФ-излучения разряда в 
спектральном диапазоне 200–280 нм прово-
дилось с помощью ультрафиолетового измери-
теля мощности излучения ТКА-ПКМ. Спектры            
пропускания излучения тонкими наноструктури-
рованными пленками, которые осаждались на 
стеклянные подложки, регистрировались с            
помощью спектрометра OCEAN OPTICS              
USB 2000. Зондирующее излучение подавалось 
на пленку и подложку из стекла с использо-
ванием оптоволоконной системы. 

Напыление пленок осуществлялось в течение 
30–60 минут при установке стеклянной            
подложки на расстоянии 30 мм от центра разряд-
ного промежутка, при межэлектродном              
расстоянии 1–3 мм, амплитуде импульсов 
напряжения ±20 кВ и частоте следования               
импульсов 40–100 Гц.   

Изображение поверхности тонких нанострук-
турированных пленок регистрировалось с             
помощью сканирующего электронного             
микроскопа Cross Beam Workstation Auriga           
(Carl Zeis).  

Спектры рамановского рассеяния возбуж-
дались с помощью лазера на ионах аргона,          
который генерировал излучение на длине волны 
514,5 нм. Исследование спектров рамановского 
рассеяния излучения на тонких пленках оксидов 
переходных металлов проводилось с помощью 
спектрометра nVia Renishaw.     

Спектры фотолюминесценции синтезиро-
ванных пленок исследовались путем облучения 
пленки излучением дуговой ртутной лампы          
высокого давления на разных длинах волн в 
спектральном диапазоне: 270–600 нм. При этом 
излучение ртутной лампы в спектральных интер-
валах величиной 5 нм выделялось в пределах 
фиксированных длин волн с помощью отдель-
ного монохроматора и направлялось в                
дальнейшем на поверхность пленки. Спектр             
фотолюминесценции наноструктур регистри-
ровался отдельным спектрофотометром.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ  

ПЕРЕНАПРЯЖЕННОГО  
НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА 

   
Рассмотрим результаты исследования харак-

теристик и параметров плазмы перенапря-
женного    наносекундного   разряда    в   воздухе   
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Рис. 2. Осциллограммы тока и напряжения перенапряженного наносекундного разряда в воздухе между электродом из меди 
и электродом из нержавеющей стали (межэлектродное расстояние d = 3 мм).   

 

между электродами из цинка, меди и железа при 
условии взрывов микроострий на поверхности 
электродов и формирования соответствующих 
эктонов. Фотографии разрядов при  частоте           
следования импульсов напряжения                             
(f = 40–1000 Гц) для всех типов электродов          
(Zn, Cu, Fe) и их комбинации, когда расстояние 
между ними находилось в пределах 1–3 мм,          
были аналогичными приведенным для разряда 
между медными электродами [6, 13]. При        
частотах следования разрядных импульсов в 
диапазоне 35–150 Гц разряд имел диффузный 
вид. Диаметр  плазмы в межэлектродном проме-
жутке примерно равнялся межэлектродному  
расстоянию. При частотах в интервале                 
400–1000 Гц диаметр плазмы перенапряженного 
наносекундного разряда увеличивался в 3–4 раза 
и охватывал новые участки рабочих поверх-
ностей электродов. Причины зажигания доста-
точно однородного диффузного разряда в          
условиях настоящих экспериментов рассмотрены 
в [6, 16]. 

На рис. 2 приведены осциллограммы                  
импульсов напряжения и тока для разряда между 
электродами из меди и нержавеющей стали. 
Аналогичные осциллограммы были получены и 
для разрядов между электродами из цинка, меди 
и нержавеющей стали. Длительность основной 
части цуга импульсов напряжения достигала           
50–120 нс. Биполярные пички импульса напря-
жения имели амплитуду положительной и           
отрицательной составляющих до 20–30 кВ.             
Импульсы тока разряда представляли собой    
последовательность импульсов тока с ампли-
тудой положительных и отрицательных          

импульсов 120–150 А. Общая длина последова-
тельности импульсов тока со спадающей по  
времени амплитудой достигала 150–200 нс.           
Путем графического умножения осциллограммы 
импульсов тока и осциллограммы напряжения 
было получено распределение по времени              
импульсного вклада энергии в плазму иссле-
дуемого разряда. Максимальная импульсная 
мощность разряда наблюдалась в начальной  
стадии пробоя разрядного промежутка и дости-
гала 2–4 МВт. Интегрирование по времени        
импульсной мощности позволило определить 
электрическую энергию, которая вносилась в 
плазму наносекундного разряда за время одной 
последовательности импульсов напряжения и 
тока. Для условий наших экспериментов              
величина энергии, которая вкладывалась в          
плазму за один импульс, достигала Е = 100 мДж.   

Спектры ультрафиолетового излучения           
плазмы исследуемого разряда между электро-
дами из меди и результаты их идентификации 
приведены в [6], а спектры излучения разрядов 
между электродами из цинка и нержавеющей 
стали представлены  на рис. 3 и 4. Примерно 90% 
мощности излучения плазмы в спектральном 
диапазоне 200–1000 нм для разрядов между 
электродами из цинка и меди  сосредоточено в 
спектральном интервале 200–260 нм. Для пере-
напряженного наносекундного разряда между 
медными электродами основными в спектре         
излучения были спектральные линии ионов           
меди, в спектрах УФ-излучения разряда между 
электродами из цинка основными были              
спектральные   линии   атомов   и   ионов   цинка: 
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Рис. 3. Участок спектра излучения плазмы наносекундного разряда между электродами из цинка с наиболее интенсивными 
спектральными линиями атомов и ионов цинка (d = 2 мм; f = 100 Гц). 
 
Результаты расшифровки спектра излучения наносекундного разряда между электродами из нержавеющей    
стали в воздухе (рис. 4) 
 

, нм Объект  І, отн. ед. Нижний уровень Верхний уровень  
208,41  Fe I 100 3d64s2  3d5(6S)4s24p 
224,55 Fe II 300  3d6(3H)4p 3d6(3H)4d 
241,78  Fe II  60  3d6(3F2)4s 3d6(3F2)4p 
249,58  Fe I 10000  3d7(4F)4s 3d6(3H)4s4p(3Po) 
253,68  Fe II 2000  3d6(3H)4s  3d6(3H)4p 
272,80  Fe I 4000  3d7(4F)4s 3d6(3F2)4s4p(3Po) 
309,15  Fe I  120  3d7(4F)4s 3d6(5D)4s4p(1Po) 

 
202,6; 206,2 нм Zn II; 250,2; 255,8 нм Zn I.              
Результаты идентификации основных                   
спектральных линий атомов и ионов железа,         
которые наблюдались в разряде между электро-
дами из нержавеющей стали, приведены в          
таблице.  
 

 
Рис. 4. Спектр  излучения плазмы наносекундного разряда в 
воздухе между  электродами из нержавеющей стали                
(при f = 40 Гц). 
 

Расшифровка спектров излучения плазмы 
железа показала, что при разряде между 
электродами из нержавеющей стали доминируют 
спектральные линии атомов и однозарядных 
ионов железа, а наиболее интенсивной была 
спектральная линия 249,6 нм Fe I. Наши 
результаты хорошо согласуются с 

соответствующими спектрами излучения 
высоковольтного субнаносекундного разряда в 
воздухе атмосферного давления для системы 
электродов типа «иголка-плоскость» [17].  

Параметры плазмы наносекундного разряда 
для смеси паров меди и воздуха при                      
атмосферном давлении (соотношение компонент 
30 Па:101 кПа соответственно) определялись 
численно и рассчитывались как полные                 
интегралы функции распределения электронов 
по энергиям (ФРЭЭ). ФРЭЭ находились                
численно путем решения кинетического                
уравнения Больцмана в двучленном прибли-
жении. Расчеты ФРЭЭ проводились с использо-
ванием программы [18]. На основе полученных 
ФРЭЭ определены средняя энергия электронов, 
подвижность электронов. Соотношение концен-
траций паров меди и концентраций газов        
стандартной атмосферы при давлении 101 кПа 
аргона, углекислого газа, кислорода, азота было 
следующим: 0.3:7:0.27:159:599. Расчеты прово-
дились в зависимости параметров плазмы от           
величины приведенного электрического поля 
(отношения напряженности электрического поля 
(Е) к общей концентрации атомов меди, аргона и 
молекул углекислого газа, кислорода и азота 
(N)). Диапазон изменений параметра                        
Е/N = 1–1300 Тд (1·10-17 – 1·10-15 В·см2) включал 
величины параметра Е/N, которые были реализо-
ваны в эксперименте.  
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В интеграле столкновений электронов с    
атомами и молекулами учтены следующие       
процессы:  упругое рассеяние электронов на 
атомах меди; возбуждение энергетических    
уровней атомов меди  (энергии порога 1,500 эВ, 
3,800 эВ, 5,100 эВ); ионизация атомов меди 
(энергия порога 7,724 эВ); упругое рассеяние 
электронов на атомах меди; возбуждение энерге-
тического уровня атомов аргона  (энергия порога 
11,50 эВ); ионизация атомов аргона (энергия  
порога 15,80 эВ); упругое рассеяние и возбуж-
дение энергетических уровней молекул углекис-
лого газа: колебательных (энергии порога             
0,083 эВ, 0,167 эВ, 0,252 эВ, 0,291 эВ, 0,339 эВ, 
0,422 эВ, 0,505 эВ, 2,5 эВ), электронных (энергии           
порога: 7,0 эВ, 10,5 эВ); диссоциативное прили-
пание электрона (энергия порога 3,85 эВ); иони-
зация (энергия порога 13,30 эВ); упругое                  
рассеяние и возбуждение энергетических             
уровней молекул кислорода: колебательных 
(энергии порога 0,190 эВ, 0,380 эВ, 0,570 эВ, 
0,750 эВ), электронных (энергии  порога              
0,977 эВ, 1,627 эВ, 4,500 эВ, 6,000 эВ, 8,400 эВ, 
9,970 эВ); диссоциативное прилипание электрона 
(энергия порога 4,40 эВ), ионизация (энергия  
порога 12,06 эВ); упругое рассеяние и возбуж-
дение энергетических уровней молекул азота: 
вращательного (энергия порога 0,020 эВ),              
колебательных (энергии порога 0,290 эВ,            
0,291 эВ, 0,590 эВ, 0,880, 1,170, 1,470, 1,760, 
2,060, 2,350),  электронных (энергии порога  
6,170 эВ, 7,000, 7,350, 7,360, 7,800, 8,160, 8,400, 
8,550, 8,890, 11,03, 11,87, 12,25, 13,00), иони-
зация (энергия порога 15,60 эВ). Данные по           
абсолютным величинам эффективных сечений 
этих процессов, а также их зависимостей от 
энергий электронов взяты из базы данных [18].  

Концентрация электронов (Ne) рассчиты-
валась по известной формуле [19]: 
 

./ ,e дрN j e V   
 

где j – плотность тока в разряде; е – заряд          
электрона; Vдр. – скорость дрейфа электронов. 

Скорость дрейфа электронов определялась из 
выражения:  
 

. μ ,др eV E   
 

где μe  – подвижность электронов; Е – напряжен-
ность поля на плазме.  

Напряженность поля на плазме Е рассчиты-
валась по формуле:   
 

. / ,плE U d  
 

Uпл. – напряжение на плазме; d – величина          
разрядного промежутка. 

Средняя энергия электронов разряда наиболее 
сильно зависит от параметра Е/N = 1–400 Тд, при 

этом она линейно увеличивается от 0,15              
до 8,77 эВ. В диапазоне параметра                                 
Е/N = 400–1300 Тд средняя энергия электронов 
также увеличивается от 8,77 до 29,26 эВ, но с 
меньшей скоростью. Для диапазона приведенной 
напряженности электрического поля                                   
615 Тд – 820 Тд, при котором проводились              
экспериментальные исследования электрических 
и оптических характеристик разряда, средние 
энергии электронов изменялись в пределах                 
12,6–16,5 эВ. А их наибольшие энергии соответ-
ствовали величинам 177–300 эВ. 

Результаты расчета средних энергий                  
электронов позволяют определить их темпера-
туру в газоразрядной плазме излучателя по из-
вестной формуле [19]:  
 

ε 3 / 2 ,kT    
 

где ε – энергия электронов; k – постоянная       
Больцмана; T – температура в градусах              
Кельвина. 

Она увеличивается от 146160 до 191400 K при 
изменении параметра Е/N от 615 до 820 Тд            
соответственно. 

Подвижность электронов, как следует из             
данных численного расчета, изменяется в             
пределах 1,1130·1024·N – 1,031·1024·N (1/м/В/с) 
при изменении параметра Е/N в диапазоне            
615 Тд – 820 Тд, что дает значения скорости 
дрейфа электронов 6,8·104 и 8,4·104 м/с соответ-
ственно для напряженности поля на плазме 
15,0·106  и 20,0·106  В/м, значение концентрации 
электронов 70,3·1021 – 56,9·1021 м-3 при             
плотности тока 765·106 А/м2 на поверхности 
электрода источника излучения (0,196·10-6 м2). 

В условиях настоящего эксперимента             
основным механизмом попадания в плазму паров   
цинка, меди и железа является эктонный (взрыв 
микроострий на поверхности электродов), при 
котором плотность электронов в разряде может 
достигать 1016–1017 см-3 [20]. Поэтому важный 
вклад в механизм образования возбужденных 
атомов и ионов переходных металлов могут  
вносить процессы возбуждения ионов металла в 
основном состоянии электронами, а также          
процессы электрон-ионной рекомбинации.              
Эффективные сечения этих процессов, например 
для ионов цинка и кадмия, достаточно велики и 
достигают 10-16 см2 [21]. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ  

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК  
НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ЦИНКА,  

МЕДИ И ЖЕЛЕЗА 
 

Рассмотрим основные результаты исследо-
вания характеристик наноструктур на основе  
оксидов цинка, меди и железа, которые осажда-
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лись на стеклянную подложку вблизи разрядного 
промежутка.   
 

 
Рис. 5. Структура поверхности пленки, синтезированной на 
стеклянной подложке из продуктов распыления медных               
электродов в воздухе атмосферного давления за 30 минут 
под действием сильноточного наносекундного разряда            
(d = 1 мм и f = 100 Гц).  
 

На рис. 5 представлена фотография поверх-
ности пленки, осажденной на стеклянную            
подложку из продуктов эрозии медных                
электродов и продуктов диссоциации молекул 
воздуха в перенапряженном наносекундном           
разряде. Все исследования синтеза и оптических 
характеристик пленок проводились при                 
межэлектродном расстоянии 1 мм. Для опреде-
ления размеров наноструктур на поверхность 
пленки наносился гель на основе стандартных 
наноструктур золота сферической формы              
диаметром 20 нм (они выделяются на цветных 
фотографиях желтым цветом). Сравнительный 
анализ размеров сферических наноструктур              
золота и наноструктур, синтезированных из  
продуктов перенапряженного наносекундного 
разряда между медными электродами в воздухе, 
показал, что размеры синтезированных нано-
структур находятся в диапазоне 2–20 нм. Попе-
речные размеры наноструктур на основе оксида 
цинка находились в диапазоне 2–50 нм, но при 
этом наблюдалось и образование крупных        
агломератов цинка с размерами 1–10 мкм. При 
увеличенном давлении воздуха и высоком       
энерговкладе в плазму (при использовании для 
синтеза наноструктур наносекундных разрядов в 
жидкости или воздухе) наблюдается преимуще-
ственное образование нановискеров или нано-
структур оксидов переходных металлов более 
сложной формы [22]. Это было подтверждено 
при исследовании спектров рамановского рассе-
яния лазерного излучения с длиной волны            
514,5 нм наноструктурами оксидов цинка и меди, 
синтезированных в исследуемом разряде, и срав-
нением их с соответствующими рамановскими 
спектрами нановискеров других исследователей. 
Так, в работе [22] наностолбики оксида цинка 
были получены в результате действия мощного 
газоразрядного лазера на молекулах KrF,         
который излучал на длине волны 248 нм на            
поверхность керамической мишени из ZnO.            

Как видно из [23], зарегистрированный нами 
спектр рамановского рассеяния излучения Ar+ – 
лазера хорошо коррелируется с соответст-
вующим спектром, полученным в [22], где            
исследовалось рамановское рассеяние излучения 
такого же лазера на наностолбиках оксида цинка 
диаметром 8–35 нм. Поэтому можно считать, что 
и в условиях исследуемого наносекундного          
разряда происходит синтез наностолбиков      
оксида цинка, которые расположены перпенди-
кулярно к поверхности подложки из стекла, без 
применения переходных покрытий с                 
зародышами.    

На рис. 6 приведен спектр пропускания нано-
структур оксидов меди. Пропускание таких         
пленок увеличивалось с удлинением волны в  
видимой области спектра и имело вид                 
континуума без максимумов и минимумов в  
диапазоне от 500 до 650 нм. Полученные резуль-
таты неплохо коррелируются со спектром         
пропускания наноструктур закиси меди           
(Cu2O) [23]. Полоса поглощения пленки в интер-
вале длин волн 550–580 нм соответствует полосе             
поглощения наноструктур меди [24]. Узкие            
полосы просветления пленок в синей области 
спектра (при длинах волн 420 и 450 нм) связаны, 
вероятно, с действием ультрафиолетового излу-
чения разряда в спектральном интервале                  
200–230 нм на пленку в процессе ее синтеза.           
Такие же полосы просветления наблюдались и 
для пленок на основе оксида цинка. Причиной 
появления данных полос просветления могут 
быть радиационные дефекты пленок оксидов  
меди и цинка, а также формирование новых 
энергетических уровней в этих соединениях. 
Наиболее интенсивными были полосы пропус-
кания наноструктур на основе оксидов цинка и 
меди, что коррелировалось с селективным и            
интенсивным излучениями плазмы паров цинка 
и меди в спектральном интервале 200–230 нм. 
При наносекундном разряде между электродами 
из нержавеющей стали селективность и интен-
сивность излучения плазмы уменьшались, что 
приводило к сокращению интенсивности полос 
пропускания в синей области спектра для нано-
структур на основе оксидов железа [25, 26].   

Спектры фотолюминесценции наноструктур 
на основе оксида цинка при длинах волн возбуж-
дения в диапазоне 270–550 нм приведены на  
рис. 7. Фотолюминесценция исследуемых нано-
структур была наиболее эффективной под         
действием излучения с длиной волны 330 нм. 
Фотолюминесценция наноструктур в УФ             
области практически отсутствовала, а в видимой 
области она характеризовалась двумя широкими 
максимумами в интервалах длин волн 450–480 и 
650–680 нм. Согласно   данным   [27],   основной  
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Рис. 6. Спектр пропускания излучения в центре пленки, 
полученной при распылении медных электродов в воздухе 
на протяжении 30 минут (d = 1 мм и f = 100 Гц).  

Рис. 7. Спектры фотолюминесценции тонкой пленки,            
синтезированной при распылении цинковых электродов в 
наносекундном разряде в воздухе, полученные при            
возбуждении излучением ртутной лампы на длинах волн: 
270 (1); 330 (2) и 550 (3) нм.   

 
механизм фотолюминесценции наноструктур 
оксида цинка в зеленой области связан с 
нейтральными вакансиями кислорода, а в             
красной области фотолюминесценция опреде-
ляется остаточной примесью лития. При увели-
чении длины волны возбуждения люминес-
ценции в видимую область спектра (до 550 нм) 
спектры фотолюминесценции тоже сдвигались в 
длинноволновую область, а интенсивность фото-
люминесценции значительно уменьшалась.              
При уменьшении длины волны возбуждения с 
330 до 270 нм интенсивность люминесценции 
уменьшалась наиболее существенно для зеленой 
и красной полос.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Установлено, что перенапряженный наносе-

кундный разряд в воздухе атмосферного          
давления между электродами из переходных  
металлов (Zn, Cu) является селективным источ-
ником излучения атомов и ионов цинка и меди   
в спектральном диапазоне 200–230 нм, а для 
электродов из нержавеющей стали  излучение 
плазмы наблюдалось в спектральном интервале 
200–250 нм; одновременно плазма является          
источником потоков молекул и кластеров         
разного состава на основе оксидов переходных 
металлов, что может найти применение в микро-
биологии, медицине и агротехнологиях; при            
автоматическом ассистировании ультрафио-
летовым излучением плазмы на подложках из 
стекла синтезированы тонкие наноструктуриро-
ванные пленки оксидов цинка и меди, характери-
зующиеся окнами прозрачности в синей области 
спектра, что может быть использовано в            
оптоэлектронике.  
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Summary 

 
The characteristics of an overstressed, high-current 

nanosecond discharge in atmospheric air between zinc, 
copper, and iron electrodes are given, with a distance  
between the electrodes of 1–3 mm. It is established that 
this discharge is a point source of ultraviolet radiation in 
the spectral range of 200–300 nm and a stream of nano-
particles of zinc, copper, and iron oxides. The results of 
optimization of the UV emitter depending on the pumping 
conditions and parameters of the discharge medium, as 
well as the optical characteristics of the film nanostruc-
tures of transition metal oxides deposited on the surface 
of a glass substrate are presented. 
 

Keywords: high-current nanosecond discharge, zinc,         
copper, iron, air, emission and transmission spectrum, 
metal oxide nanostructures, photoluminescence. 
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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Б.С. ЦУКЕРБЛАТА 
 

 

 
Выдающийся исследователь, широко             

известный международному научному                
сообществу ученый,  автор  трех монографий и 
более 380 статей в области примесного погло-
щения света и молекулярного магнетизма, член-
корреспондент Академии наук Молдовы,              
профессор Борис Самойлович Цукерблат                    
24 июля 2019 г. празднует свое 80-летие.  

После блестящего окончания физико-
математического факультета Кишиневского          
госуниверситета в 1961 г. он поступил в аспи-
рантуру к профессору Ю.Е. Перлину. Однако не 
все гладко и легко складывалось у Бориса         
Самойловича в начале научной карьеры.  После 
обвинения в неопозитивизме (которое выглядит 
сейчас нелепым, но отнюдь не было таким 
смешным и безобидным в те времена) он           
продолжил занятия наукой, но только в заочной 
аспирантуре и три года проработал учителем в 
сельской школе, а затем год в школе № 3             
г. Кишинева. Борис Самойлович и теперь с              
теплотой часто вспоминает эти годы, которые он 
считает очень важными (и счастливыми) в своей 
жизни, своих учеников и их родителей, которые 
относились к нему с огромным уваже-
нием. Многие из его учеников стали известными 
учеными-физиками, что является предметом 
гордости Б.С. Цукерблата.  

Затем академик А.В. Аблов, основоположник 
школы координационной химии в республике,            
выдающийся ученый, пригласил Б.С. Цукерблата 
в Институт химии Академии наук МССР, сумев 
преодолеть барьер запрета на работу для                
человека, совершившего философские ошибки.                 
Борис Самойлович с огромным уважением           
вспоминает Антона Васильевича Аблова и             
совместную с ним научную работу, которая              
положила начало теории обменных кластеров. 
Проработав в Институте химии с 1965 по 1996 г., 
он прошел все ступени профессионального              
роста: от лаборанта до главного научного               
сотрудника.   

В 1996–2002 гг. работал главным научным  
сотрудником Института физики АН Молдовы.                    
В поздние 90-е годы и в начале 2000-х юбиляр 
тесно и плодотворно сотрудничал с профес-
сором, ныне академиком АН Молдовы                
Л.Л. Кулюком в области спектроскопии               
лазерных кристаллов, активированных ионами 
переходных металлов.  

В 1995 г. профессор Б.С. Цукерблат был             
избран членом-корреспондентом АН Молдовы.                    
В настоящее время является профессором              
Университета имени Бен-Гуриона в Беэр-Шева 
(Израиль).  

Свою научную работу профессор                    
Б.С. Цукерблат успешно сочетал с преподава-
тельской деятельностью на кафедре теорети-
ческой физики Госуниверситета Молдовы,            
выпускником которой являлся. Под его руковод-
ством в Академии наук и Госуниверсите              
Молдовы была защищена 21 докторская диссер-
тация. Проф. Б.С. Цукерблат являлся научным 
консультантом пяти диссертаций, представ-
ленных его учениками на соискание ученой              
степени доктора хабилитат. По данным Между-
народной системы Web of Science, 266 его              
статей, индексированных этой системой, проци-
тированы представителями международного 
научного сообщества 5021 раз, средняя цитируе-
мость работы 19.77, Hirshch index                    
проф. Б.С. Цукерблата – 32. Наиболее цитируе-
мыми являются следующие его  работы:                    
1. MAGPACK: a package to calculate the energy 
levels, bulk magnetic properties, and inelastic            
neutron scattering spectra of high nuclearity spin 
clusters, Journal of Computational Chemistry, 2001, 
22, 985 (720 цитирований); 2. High-nuclearity 
magnetic clusters: Generalized spin Hamiltonian and 
its use for the calculation of the energy levels, bulk 
magnetic properties, and inelastic neutron scattering 
spectra, Inorganic Chemistry, 1999, 38, 6081 (число 
цитирований 558); 3. Quantum oscillations in a 
molecular magnet, Nature,  2008, 453, 203 (число 
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цитирований 263). 4. Structure-related frustrated 
magnetism of nanosized polyoxometalates:               
aesthetics and properties in harmony, Dalton Trans-
actions 2010, 39, 21 (число цитирований 188). 

Профессор Б.С. Цукерблат является автором 
трех монографий: 1. Ю.Е. Перлин,                            
Б.С. Цукерблат. Эффекты электронно-
колебательного взаимодействия в оптических 
спектрах примесных парамагнитных ионов.           
Кишинев, Штиинца. 1974. 869 с.;                            
2. Б.С. Цукерблат, М.И. Белинский. Магнето-
химия и радиоспектроскопия обменных               
кластеров. Кишинев, Штиинца. 1983, 280 с.;                 
3. B.S. Tsukerblat. Group Theory in Chemistry and 
Spectroscopy. Academic Press. London. 1994.                
430 pages. В 1987 г. он получил Государст-
венную премию МССР по науке и технике за 
развитие теории релаксации в лазерных            
средах.  

Борис Самойлович приглашался для чтения 
лекций и проведения совместной научной          
работы в университеты и научно-исследова-
тельские институты  Польши, Болгарии, Италии, 
Германии, США, Франции и Испании.                    
Эти приглашения никогда не бывали разовыми, 
и чаще всего их продолжением было много-
летнее и плодотворное научное сотрудничество.  

Ученик и ближайший соратник члена-
корреспондента АН Молдовы, профессора            
Ю.Е. Перлина Борис Самойлович Цукерблат 
продолжил и развил замечательные традиции 
кишиневской школы  физиков-теоретиков, зало-
женные Ю.Е. Перлиным: это честность в науке и 
беззаветная ей преданность, доброжелательное и 
в высшей степени демократическое отношение к 
ученикам и коллегам. Профессор                       
Б.С. Цукерблат – человек с необычайной              
внутренней энергетикой, включающей новые 
яркие идеи, широту научных интересов и              
желание помочь окружающим преодолеть труд-
ности не только в науке, но и в повседневной 
жизни. Он всегда помогал и продолжает помо-
гать молодым  ученым и своим ученикам и             
коллегам. Невозможно вспомнить хотя бы один 
случай, чтобы молодой, начинающий ученый, 
сотрудничавший с Б.С. Цукерблатом, не защитил 
бы кандидатскую диссертацию. Его бескорыст-
ность в этом отношении просто поразительна.  

В этой небольшой статье нам хотелось бы 
также кратко упомянуть основные научные             
достижения профессора Б.С. Цукерблата. В 80-е 
годы им совместно с членом-корреспондентом 
АН МССР, профессором Ю.Е. Перлиным была 
предложена модель примесного центра малого 
радиуса, учитывающая эффект Яна-Теллера, 
дисперсию активных колебательных мод и            
кристаллические поля. Развита теория линейного 

и циркулярного поляризационного дихроизма 
многофононных оптических полос, безызлуча-
тельных переходов и бесфононных линий в              
ян-теллеровских центрах (хром в рубине, редко-
земельные ионы). Исследование спектров               
поглощения и люминесценции и процессов 
безызлучательной релаксации энергии электрон-
ного возбуждения примесных ионов в лазерных               
кристаллах является одной из фундаментальных 
задач физики твердого тела, которая имела и 
имеет большое прикладное значение. Особенно 
важную роль безызлучательные переходы         
играют при создании инверсной заселенности в 
активной среде твердотельных лазеров. Работы 
Ю.Е. Перлина и Б.С. Цукерблата  в этой области 
актуальны и по сей день, поскольку исследо-
вание безызлучательной релаксации необходимо 
для прогнозирования лазерных свойств активи-
рованных сред и оптимизации их параметров. 

В последующем десятилетии научные               
интересы Бориса Самойловича были сосредо-
точены в основном на исследовании обменнoго 
взаимодействия в молекулярных кластерах.                
В этих работах принимал активное участие его 
ученик М.И. Белинский, ставший профессором 
Тель-Авивского университета. Был развит            
теоретико-групповой метод анализа высших 
(унитарных) симметрий обменного гамильто-
ниана. На основе анализа случайных вырож-
дений обменных мультиплетов построена систе-
матическая негайзенберговская теория              
магнитной восприимчивости, электронного             
парамагнитного резонанса (ЭПР), ядер-
ного квадрупольного резонанса (ЯКР) и эффекта 
Мессбауэра в обменных кластерах. Предсказаны 
эффекты неколлинеарной спиновой структуры в 
тримерных кластерах и орбитального парамагне-
тизма спин-спаренных систем, объяснены пара-
доксы магнитного поведения мессбауэровских 
спектров тримеров железа. Задача обменного 
взаимодействия атомов переходных металлов с 
вырожденными уровнями была решена совмест-
но с доктором хабилитат А.В. Палием.   

Особое место в исследованиях юбиляра зани-
мали и занимают  молекулярные кластеры           
смешанной валентности. В совместных работах 
Б.С. Цукерблата и его учеников докторов хаби-
литат А.В. Палия, С.М. Островского и профес-
сора С.И. Клокишнер найдено общее решение 
проблемы двойного обмена в полиядерных             
системах смешанной валентности, включающих 
произвольное число парамагнитных центров и 
мигрирующих электронов. Рассмотрены                
смешанно-валентные тетраядерные кластеры       
железа (железосерные протеины), а также               
гексаядерные комплексы железа с учетом двой-
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ного и гайзенберговского обмена и вибронного 
ян-теллеровского взаимодействия. 

Кооперативные явления в молекулярных  
кристаллах смешанной валентности были пред-
метом совместных исследований профессоров 
Б.С. Цукерблата и С.И. Клокишнер. Впервые в 
их совместных работах была высказана идея          
зарядового и структурного упорядочения              
обменных кластеров смешанной валентности в 
молекулярных кристаллах. Показана возмож-
ность существования необычных фазовых состо-
яний кристалла смешанной валентности, харак-
теризующихся  низкотемпературной разупорядо-
ченной фазой с последующим упорядочением в 
конечном интервале температур. Было проде-
монстрировано также, что в многоэлектронных 
кластерах смешанной валентности переходных 
металлов возможны три фазовых перехода.                  
В рамках предложенного нового квазидинами-
ческого подхода к вибронной проблеме фазовых 
переходов были объяснены  температурные           
изменения в мессбауэровских спектрах кристал-
лов биферроцена, показано, что загадочный факт 
сосуществования мессбауэровских спектров   
локализованного и делокализованного типов в 
этих кристаллах связан с квантовыми эффектами 
интерференции вибронных состояний    (виброн-
ными резонансами). Эффекты интерференции 
позволили объяснить также мессбауэровские 
спектры, включающие более трех дублетов,         
обнаруженные экспериментально. Также была 
развита теория интервалентных полос погло-
щения света и сверхтонкой структуры спектров 
ЭПР.  

Одним из важных направлений исследований, 
проводимых проф. Б.С. Цукерблатом в                  
последние годы, является разработка вычисли-
тельных методов и основанных на них компью-
терных программ, предназначенных для               
описания энергетических спектров, магнитных и 
спектроскопических свойств больших поли-
ядерных кластеров, представляющих значи-
тельный интерес для молекулярного магнетизма 
и молекулярной спинтроники. Так,                        
Б.С. Цукерблатом совместно с группой профес-
сора Е. Коронадо из Университета Валенсии 
(Испания) был развит общий метод решения          
задачи на собственные значения спинового              
гамильтониана обменных систем, основанный на 
применении техники неприводимых тензорных 
операторов (Inorg. Chem. 1999). Этот подход  
оказался чрезвычайно эффективным для            
описания полиядерных кластеров, и на его             
основе был создан компьютерный пакет 
MAGPACK, позволяющий рассчитывать                 
спиновые энергетические уровни, магнитные 
свойства, спиновую теплоемкость и спектры  

неупругого нейтронного рассеяния таких систем 
(J. Comput. Chem. 2001). В настоящее время 
MAGPACK является одной из наиболее                    
известных и востребованных компьютерных 
программ, используемых в молекулярном магне-
тизме, на что указывает уже упомянутое      
большое количество цитирований указанных  
работ. Позже Б.С. Цукерблатом в соавторстве с 
А.В. Палием, Е. Коронадо и его группой был 
развит общий метод расчета энергетического 
спектра полиядерных кластеров смешанной         
валентности, в которых, наряду с гайзенбер-
говским обменным взаимодействием, активен 
также двойной обмен, обусловленный поляри-
зацией системы спиновых остовов (локализо-
ванных спинов) мобильными электронами             
(Inorg. Chem. 2009). На основе этого метода была 
разработана компьютерная программа MVPACK, 
предназначенная для расчета магнитных свойств 
кластеров смешанной валентности с произ-
вольным числом спиновых остовов и мобильных 
электронов (J. Comput. Chem. 2010).                    
Программа MVPACK оказалась весьма эффек-
тивной для описания таких сложных систем, как            
большие железосерные кластеры и восстанов-
ленные полиоксометаллаты. Наконец, сравни-
тельно недавно Б.С. Цукерблат совместно с          
А.В. Палием, Е. Коронадо и др. разработал  
мощный теоретико-групповой подход к                 
решению ян-теллеровских и псевдо-ян-
теллеровских вибронных задач, возникающих в 
больших кластерах смешанной валентности            
(Int. J. Quant. Chem. 2012). Дальнейшее развитие 
этого подхода привело к созданию программы 
VIBPACK, позволяющей рассчитать вибронные             
энергетические спектры сложных ян-телле-
ровских и псевдо-ян-теллеровских систем, а         
также их  термодинамические свойства и формы 
оптических полос межвалентного поглощения  
(J. Comput. Chem. 2018). Следует отметить, что 
возможности программы VIBPACK не ограни-
чиваются системами смешанной валентности. 
Эту программу можно также применять для   
описания оптических спектров комплексов        
ян-теллеровских парамагнитных ионов, для           
которых возникают сложные многомодовые  
вибронные задачи. В целом теоретические            
подходы и совокупность основанных на них 
компьютерных программ, разработанных                
Б.С. Цукерблатом с сотрудниками, позволяют 
успешно описать обширный класс систем, изуча-
емых в современном молекулярном магнетизме. 

Сравнительно недавно Б.С. Цукерблат в своих 
работах обратился к проблемам молекулярной 
спинтроники и квантовых нанотехнологий.          
Так, в серии работ, написанных в соавторстве с                    
Е. Коронадо, С.И. Клокишнер, А.В. Палием и 
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др., профессором была детально исследована 
возможность электрополевого контроля                 
магнитных и оптических свойств ряда комп-
лексов  смешанной валентности, выступающих в 
роли молекулярных аналогов мультиферроиков. 
В указанных работах, в частности, было пока-
зано, что в некоторых из таких систем (напри-
мер, в тригональных двухэлектронных кластерах 
смешанной валентности) электрическое поле 
определенной величины и направления может 
приводить к изменению основного спинового 
состояния, то есть такие системы можно исполь-
зовать в качестве спиновых переключателей.                  
Для некоторых других систем, таких, например, 
как полиоксометаллаты с частично делокализо-
ванной электронной парой или линейные             
двухэлектронные полиферроценовые комплексы 
смешанной валентности, была выявлена возмож-
ность использования электрического поля в       
качестве контролируемого источника квантовой 
запутанности (quantum entanglement) между  
двумя удаленными друг от друга спиновыми  
кубитами, что представляет интерес для кванто-
вого компьютинга (создания логических             
квантовых вентилей – logic gates).   

Наконец, следует отметить вклад                     
Б.С. Цукерблата в развитие такой важной дина-
мично развивающейся области современных 
нанотехнологических исследований, как теория 
молекулярных квантовых клеточных автоматов. 
Совместно с А.В. Палием, Х.М. Клементе-
Хуаном и группой Е. Коронадо им была впервые 
развита вибронная модель квантовых клеточных                 
автоматов на основе двухэлектронных                   
квадратно-плоскостных молекулярных ячеек 
смешанной валентности. В силу своего малого 
размера и крайне низкого энергопотребления по 
сравнению с традиционно используемыми в          

интегральных микросхемах полевыми транзи-
сторами квантовые клеточные автоматы            
представляют значительный интерес в качестве 
альтернативной элементной базы для создания 
наномасштабных устройств, способных выпол-
нять вычисления с очень высокими скоростями 
переключения (в терагерцовом диапазоне).                
В работах Б.С. Цукерблата с сотрудниками была 
выявлена определяющая роль вибронного             
взаимодействия как фактора, создающего допол-
нительный барьер для переключения молеку-
лярной ячейки между двумя поляризованными 
состояниями под действием соседней ячейки-
драйвера. Им также были разработаны критерии 
рационального дизайна молекулярных ячеек для 
квантовых клеточных автоматов.  

К сожалению, в рамках краткой статьи невоз-
можно охватить все стороны научной деятель-
ности Бориса Самойловича и упомянуть всех 
тех, с кем он сотрудничал в разные периоды. 
Особо нужно отметить очень близкого друга 
юбиляра, выдающегося физика-теоретика, 
необычайно порядочного, интеллигентного и 
достойного человека доктора хабилитат                   
Б.Г. Вехтера, в соавторстве с которым юбиляр 
опубликовал ряд работ по теории эффекта                   
Яна-Теллера.  

Доброжелательность, истинная демокра-
тичность, простота в общении, широкая научная 
эрудиция всегда привлекали к Борису Самойло-
вичу симпатии коллег и учеников. В этот знаме-
нательный день хочется пожелать ему крепкого 
здоровья, удачи и радости в жизни, долгих лет 
научного творчества и новых блестящих успехов 
в исследованиях. 

 
Профессор С.И. Клокишнер,   
доктор хабилитат А.В. Палий 
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