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Показано, что ранее обнаруженные особенности состава и свойств получаемых индуциро-
ванным соосаждением электрохимических покрытий из сплавов металлов группы железа с                  
тугоплавкими металлами (W, Mo, Re), включающие нанокристалличность (рентгено-
аморфность), макроскопические размерные эффекты микротвердости и коррозионной                          
стойкости, влияние объемной плотности тока на свойства и состав, являются следствием                 
фрактальности используемых растворов комплексов (цитратных, глюконатных и др.)                                 
в сочетании с интенсивным межфазным обменом. Кинетика нанонуклеации в этом случае 
ограничивает размеры образующихся зародышей сплава, вследствие чего в формировании                   
покрытий участвуют молекулы воды, приводящие к внедрению в состав твердой фазы оксид-
гидроксидных включений и наводороживанию. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электроосаждение сплавов металлов группы 

железа (Fe, Со, Ni) c тугоплавкими металлами                  

(W, Mo, Re) представляет значительный интерес 

в плане применения как получаемых объемных     

материалов и структур в качестве упрочняющих, 

антикоррозионных, магнитных, каталитически      

активных покрытий и слоев, так и квазиодно-

мерных структур (нанопроволок, нанотрубок, 

нанолент и т.д.) [1–3]. Управление составом и 

свойствами таких материалов и структур                 

вызывает значительный интерес исследователей 

еще и по той причине, что с точки зрения              

классических методов управления составом 

сплавов, получаемых электрохимически, эти 

процессы относятся к категории аномальных [1]. 

В соответствии с [4] электроосаждение               

подобного рода получило название «индуциро-

ванного соосаждения». «Металл, который не 

может быть осажден из водного раствора,          

осаждается в присутствии другого металла,               

образуя сплав» [1, 4]. Именно к категории                 

индуцированного соосаждения относятся                 

процессы получения сплавов металлов группы 

железа с тугоплавкими металлами. Ниже будут 

обсуждаться проблемы управления составом и 

свойствами электролитических покрытий и 

структур металлов группы железа с вольфрамом. 

Это необходимо подчеркнуть, поскольку, как 

показано в [1, 5], не всегда процессы индуциро-

ванного соосаждения металлов группы железа с 

вольфрамом идентичны таковым, например при 

соосаждении с молибденом, хотя и являются 

очень близкими. 

Настоящая работа посвящена, в первую              

очередь, объяснению создания структуры                   

покрытий, получаемых индуцированным                     

соосаждением, и только в связи с этой                        

структурой всех других изменений, а именно   

состава. Кажется, очевидным, что управление 

как составом, так и свойствами определяется   

механизмом соосаждения, который до                      

настоящего времени является предметом                            

дискуссий. Среди значительного числа                        

различных механизмов (см., например, [1, 2, 4, 

5–15]) можно выделить две группы. Первая                  

[1, 12–15] основана на образовании смешанного 

комплекса, содержащего и металл группы       

железа, и тугоплавкий металл в растворе.                          

И электроосаждение сплава происходит из этого 

комплекса, состав которого определяет соотно-

шение компонентов в сплаве, а, следовательно, 

свойства. В основе же другой группы методов 

лежит гипотеза, что прекурсором образования 

сплава является смешанный поверхностный 

комплекс, образованный интермедиатами               

восстановления двух металлов, составляющих 

сплав [2, 5–11]. Не вдаваясь в детали предло-

женных  механизмов,  можно  утверждать,  что  в  
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Рис. 1. Спектры рентгеновской дифракции покрытий Fe и сплавов Fe-W, полученных из растворов с использованием                      

глюконатного электролита [16].  
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Рис. 2. Влияние объемной плотности тока на микротвердость покрытий [20]. 
 

той или иной степени обе эти группы                        

механизмов позволяют объяснить эксперимен-

тально наблюдаемые закономерности формиро-

вания состава, а, следовательно, и свойств. 

Стоит прежде всего отметить, что, как               

правило, получаемые покрытия являются нано-

кристаллическими, что и определяет в значи-

тельной степени их физико-механические            

свойства, в частности микротвердость (рис. 1). 

Результаты, приведенные на рис. 1, получены 

на основе анализа покрытий, осажденных при                  

одинаковых плотностях тока и постоянной            

температуре электролитической ванны. Индуци-

рованное соосаждение (образование Fe-W               

сплава) сопровождается, как видно, переходом 

от кристаллической структуры к рентгено-

аморфной (нанокристаллической).  
Результаты работ [17–24] демонстрируют, что 

в условиях индуцированного соосаждения                   

сплавов группы железа с вольфрамом свойства 

покрытий (микротвердость, коррозионная                  

стойкость), полученных при идентичных                   

условиях (постоянстве состава, температуры и 

pH электролита, плотности тока, потенциала), 

зависят также от объемной плотности тока             

(ОПТ – отношение силы тока к объему                        

электролита, I/V) (см. рис. 2).  

Известно, что ничего подобного не наблю-

дается в классических процессах электро-

осаждения,   например    хрома  из   стандартного  
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Рис. 3. Влияние ОПТ (4 мA/л – микрофотографии слева, 200 мA/л – справа), степени эксплуатации электролита (Ачас/л, 

цифры между фотографиями) и содержания W (aт.%) в сплаве на морфологию Co-W покрытий из глюконатной ванны                    

[18, 20]. 
 

электролита или никеля из электролита Уотса, 

что и подтверждено, в частности, в [20].                    

Как показано в [22], существенная разница в 

микротвердости имеет место при поддержании 

постоянства не только плотности тока, но и        

электродного потенциала. Более того, при            

изменении ОПТ существенно изменяется морфо-

логия получаемых покрытий (рис. 3) при сохра-

нении и плотности тока, и потенциала. 

Подобные аномалии электроосаждения     

приводят к возникновению макроскопических 

размерных эффектов (микротвердости, коррози-

онной стойкости), в соответствии с которыми эти 

свойства определятся не только обычно исполь-

зуемыми в технологии электроосаждения              

параметрами управления, но и площадью               

поверхности, на которую осуществляется               

осаждение покрытия [17–24]. Это же, в свою 

очередь, имеет принципиальное значение для 

масштабного переноса от лабораторной                                        

технологии к промышленной. Показано также, 

что в условиях индуцированного соосаждения                        

огромную роль играет материал анода [18, 19, 21, 

23, 25], который определяет не только скорость 

осаждения, но и свойства получаемых покрытий. 

Необходимо подчеркнуть, что для всех выше-

описанных «аномалий» свойств поверхности  

характерно и изменение ее состава. Показано  

[22, 24], что, строго говоря, получаемые нано-

кристаллические покрытия сплавами Me-W не 

являются, а в зависимости от ОПТ в них содер-

жится кислород в различной концентрации,           

то есть они представляют собой компози-

ционные покрытия, содержащие, помимо сплава, 

оксид-гидроксидные включения, а также водород 

[26], что, естественно, влияет на их свойства.              

В [22, 23] показано, что возможной причиной 

получения оксид-гидроксидных включений, а 

также наводороживания является высокая       

скорость изменения концентрации металла-

осадителя (цитратного, глюконатного и т.д.,      

комплекса металла группы железа). При высокой 

скорости изменения концентрации процесс           

восстановления интермедиата МеOHадс до                  

металла или с образованием сплава (при взаимо-

действии с WO4
2- 

или соответствующим интер-

медиатом) должен замещаться на его химическое 

взаимодействие с растворителем (водой) с                

образованием оксид-гидроксидных включений и 

наводороживанием. Действительно, в соответ-

ствии с законом Фарадея можно записать: 
 

 / / / ,i x JC C C E I V        
 

где ∆С = Ci – Cx – изменение концентрации   

комплекса металла-осадителя;  – выход по току;                           

EJ – электрохимический эквивалент сплава;        

V – объем электролита. Очевидно, что при      

постоянстве выхода по току, что действительно 

имеет место, влияние ОПТ на свойства            

получаемых покрытий обусловлено высокой 

скоростью изменения концентрации комплекса 

металла-осадителя. Как видно из рис. 3, это    

действительно наблюдается, поскольку морфо-

логия покрытий, а также их свойства определя-

ются степенью эксплуатации электролита         

(cм. также [18, 19, 21]). Однако простой расчет 

показывает, что при величине ОПТ, например, 

400 мА/л при использованных концентрациях                 

комплекса металла-осадителя его концентрация, 

скажем, за 2 часа осаждения сплава изменяется 

3 



не более чем на 1%, что не может являться     

причиной столь существенных изменений 

свойств (влияния ОПТ). 

Анализ протекающих процессов сущест-

венным образом меняется, если принять, что  

исследуемая система, представляющая собой 

электролит, из которого идет осаждение,             

включая не только двойной и концентрационный 

пограничный слои, но и область объема электро-

лита, является фрактальной системой.               

Для подобной гипотезы имеются веские                   

основания. Так, например, в работах [26–29] c 

применением гель-хроматографического анализа 

глюконатного электролита, используемого для    

получения Co-W покрытий, было показано, что 

он состоит из фракций, содержащих соединения 

с высокой молекулярной массой, сравнимой и 

даже превышающей молекулярную массу               

витамина B12 (1355 г/моль). 

Особенностям поведения подобной системы 

применительно к электроосаждению в условиях      

индуцированного соосаждения посвящена   

настоящая работа. Необходимо при этом       

подчеркнуть, что, поскольку речь идет о       

свойствах получаемых покрытий, в частности 

нанокристаллических слоев, анализ должен быть 

ориентирован, прежде всего, на процесс                     

нуклеации (зародышеобразования) таких             

покрытий, а учитывая их особенности, – на 

нанонуклеацию. Детально процессы класси-

ческой теории нуклеации (КТН) при электро-

осаждении изложены в [30], см.  также [31].  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Фрактальные кластеры в современных                   

задачах математической физики часто рассмат-

риваются для изучения явлений, связанных со 

стохастическим переносом (диффузии,                    

фильтрации, перколяции) в так называемых 

фрактальных средах (см., например, [32] и             

цитированные там работы). Качественные       

рассуждения, приводимые ниже, часто будут   

основываться на идеологии цитированной               

работы, посвященной данной тематике. Однако в 

предложенной работе мы будем использовать 

идеи, связанные с фрактальными кластерами в 

применении к задаче электрохимической                

нуклеации, то есть при электроосаждении.              

Необходимо подчеркнуть, что при этом имеет 

место фазовый переход – образование новой, в 

рассматриваемом случае твердой фазы из                   

жидкой (раствора). 

Результаты экспериментальных исследований 

и их интерпретация для индуцированного                            

соосаждения, на наш взгляд, могут представ-

ляться как взаимодействие с участием модели                        

N-размерного фрактального кластера, существу-

ющего в растворе. Мы предполагаем, что данный                   

N-размерный фрактальный кластер заключен в 

объеме реального трехмерного пространства    

(то есть во всем объеме электрохимической 

ячейки или электролитической ванны).                       

О физической обоснованности такого подхода 

применительно к индуцированному соосаж-

дению говорилось выше. Из эксперимента      

известно, что получаемые на катоде наночастицы 

часто имеют вытянутую форму, то есть могут 

моделироваться как цилиндры. В пользу этой 

гипотезы свидетельствует, в частности, форма 

частиц, получаемых при индуцированном                       

соосаждении Co-W [33] (см. рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Морфология частиц, получаемых при электро-

осаждении Co-W [33]. 
 

Отметим также, что далее задача математи-

чески будет формализована так, что реальный                            

химический состав кластера не играет роли для 

рассматриваемой здесь математической модели.                 

Более того, решение поставленной задачи      

применимо и в условиях иных фазовых                                  

переходов, например, пар-жидкость. 

Насколько нам известно [32], в физической 

литературе обычно представляют интерес        

малоразмерные кластеры (по сравнению с                

размерностью реального пространства), также 

заключенные в рамки, например, реального 

трехмерного пространства. В этом случае      

обоснованно предположить, что если кластер 

имеет предельно малоразмерную структуру, то в 

условиях фазового перехода при электро-

осаждении будут преобладать диффузионные 

процессы (и существенны дальнодействующие 

силы, регулирующие эти процессы, что действи-

тельно может иметь место и при индуциро-

ванном соосаждении [23, 33]).  

Если размерность кластера в растворе увели-

чивается и приближается к геометрическим             

реальным трехмерным размерностям системы, то 

диффузионные уравнения могут даже трансфор-

мироваться в волновые уравнения. В этом случае 

процесс нуклеации будет происходить с                     

конечной скоростью распространения фронта 

кристаллизации. 
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Главный интерес для нашей задачи электро-

химической кинетики, судя по результатам                   

эксперимента, представляет еще более далекий 

предел роста размерности кластера в растворе 

электролита. Необходимо подчеркнуть, что в 

данном случае речь идет об электрохимической 

кинетике нуклеации, а не электрохимической 

реакции (переноса заряда и т.д.). В этом смысле 

стадию нуклеации следует рассматривать как 

стадию, следующую после стадии образования 

ад-частицы на поверхности. 

В рассматриваемом приближении размер-

ность фрактального кластера раствора                          

электролита модельно представляется кластером 

размерности намного большей, чем размерность 

реального пространства между электродами.                  

В этом случае в образовании наночастиц (при 

электрохимическом выделении на катоде)   

большую роль начинают играть процессы,       

связанные с потенциальной химической                    

энергией, которую можно считать энергией 

ближнего поля для фрагментов, образующих    

цилиндрическую наночастицу. Обозначим        

радиус действия данной силы D. 
Данное утверждение в настоящее время   

можно доказать только качественно. Из простых 
соображений определения лимитирующей     
стадии кинетического процесса можно считать, 
что основные кинетические явления не будут 
определяться дальнодействующими взаимодей-
ствиями (электростатической энергией и т.д.)  
из-за сильной коммуникации между состав-      
ляющими элементами кластера. Поэтому можно             
моделировать кинетику процессами, связанными 
с «ближними полями». Отметим, что эти             
«ближние поля» соответствуют в макроскопи-
ческой модели образованию энергии поверх-
ностного натяжения. Однако, как ранее                  
отмечалось (см., например, [33–36]), эту энергию               
поверхностного натяжения для нанообъектов 
вводить некорректно (нет понятия поверхности 
наночастицы), а изучать нанонуклеацию необхо-
димо, исходя из теории Кана-Хилларда-Хилерта 
[34]. Кинетика нуклеации с учетом фракталь-
ности раствора представлена ниже. 

 

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ  

ИЗ ФРАКТАЛЬНОГО РАСТВОРА 
 

Представленная ниже теория позволяет      
обойти трудности классической теории                       
нуклеации (КТН), оперирующей понятиями     
поверхностной энергии, которой обладает      
геометрическая поверхность (то есть поверх-
ность, без толщины). КТН даже с учетом того, 
что поверхностная энергия может иметь                 
размерный фактор (см., например, [33–36]), как 
будет показано далее, не позволяет правильно 

найти решение поставленной задачи, но дает 
возможность указать на процесс моделирования.  

Рассмотрим задачу подробнее. Данная задача 
анализировалась в работе [34], где было                         
получено уравнение для обобщенной                         
координаты, описывающей состояние частицы 
из общих принципов вариационной техники    
Лагранжа-Эйлера, которое позволяет описывать 
энергетические процессы нанонуклеации.                    
Приведем полученное там уравнение в общем 
виде в форме: 
 

        θ ρ 1 / ρ θ ρ ρ/ 0,L F              (1) 

где L – размерность выделяемой наночастицы. 
Если наночастица цилиндрическая, то L = 2, а 

именно этот случай рассматривается ниже.                     
F [ρ/δ] – функционал, отвечающий за взаимо-
действие с ближним полем; ρ – обобщенная              
координата метрического пространства (которую 
будем рассматривать как цилиндрическую коор-
динату r наночастицы); θ – обобщенная функция, 
описывающая свойства (или координаты              
размеров) выделяемых наночастиц (согласно 
теории Ландау; θ – это параметр порядка,              
который для кривых  поверхностей может быть 
углом), параметр δ – в нашем случае длина    
Толмена [33–36]. Длину Толмена в электрохимии 
можно рассматривать как размер, пропорцио-
нальный размеру двойного электрического слоя 
(см. подробнее в приложении). Дальнейший    
вычислительный прогресс задачи определяется                            
реальным моделированием функции F [ρ/δ]. 

При переходе к фрактальному аналогу (1)    

будем считать, как это делается в статистической                    

физике, что уравнение (1) справедливо и после 

усреднения в некоторой области. При этом      

изменятся значения функции F [ρ/δ] и параметр 

длины Толмена. 
 

ЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ 
 

Рассмотрим вначале линейную теорию,            

которая поможет подсказать выбор функции              

F [ρ/δ] для фрактальной задачи. Примем в       

качестве θ – функцию, пропорциональную      

объемной плотности фрагментов частиц n(x), из 

которых строится цилиндрическая наночастица. 

Тогда в линейном приближении для F [ρ/δ] из (1) 

можно получить простое уравнение, которое, что 

важно, аналитически решается [36]: 

 2

1
1 0,

n
n n

r


    


                (2) 

где r – координата радиуса, выделяемого на    

катоде наноцилиндра. В нашем выборе                     

уравнения заранее нормирована величина       

объемной плотности частиц n(0) в центре на 

единицу, что не принципиально, но очень удобно 

в дальнейшем.  
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Функция n(x) (введем безразмерную                          

переменную: x = r/δ), вообще говоря, пропорци-

ональна реальной объемной плотности компо-

нент наночастицы, которую обозначим N(x)                

(см. ниже). 

Используется частное физическое                            

решение (2), которое имеет вид [36]: 
 

   0 ,n x cK x                       (3) 

где K0(x) – модифицированная функция Бесселя. 

Найдем реальную физическую величину, 

называемую нормированной функцией объемной 

плотности частиц N(r/δ).  

Для нее граничные условия можно написать:   
 

     / 0 1,N r n n R       

    0.N n                      (4) 

Используя решение (3) и условия (4), получим: 
 

   

 
0

0

1, ,

/ /
, ,

/

r R

N r K r
r R

K R




  
 

             (5) 

что графически представлено на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Качественный вид плотности объемной функции 

N(r/δ). 
 

Как следует из графика на рис. 5, можно   

считать, что возникающий на катоде нано-

цилиндр достигает термодинамически равно-

весных размеров R ~ δ (с относительной          

объемной плотностью составляющих ее фраг-

ментов, равной единице). Этот равновесный  

размер ~ δ   в теории Кана-Хилларда-Хилерта 

определен в [35]. Вокруг равновесного размера   

R ~ δ существует «атмосфера» из объемной 

плотности компонент наночастицы (или разря-

женных фрагментов наночастицы) – N(r/δ),     

которая асимптотически приближается к нулю 

только в пределе r/δ → ∞, так как в данном     

случае силы не короткодействующие. 

Этот модельный результат физически                

означает то, что равновесный наноцилиндр 

(твердая фаза) окружен бесконечной «атмос-

ферой» ее фрагментов. Следовательно, термоди-

намический рост цилиндрических наночастиц за 

их равновесными размерами в представленном 

здесь приближении не ограничен. Этот результат 

полностью вписывается в схему классической 

теории нуклеации. 

Отметим также, что для описания зависи-

мости поверхностного натяжения от параметра 

Толмена δ используется дифференциальное 

уравнение, которое в литературе называется 

уравнением Гиббса-Толмена-Кенига-Баффа, или 

ГТКБ. Очевидно, что представленная здесь     

линейная теория, основанная на линейной                   

зависимости плотности от координаты                   

(уравнение (3)), находится в соответствии с               

теорией ГТКБ [36] и, следовательно, с класси-

ческой теорией нуклеации. 
 

НЕЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ 
 

Переход к фрактальному аналогу дифферен-

циального уравнения (1) делается (как обычно в 

статистической физике) методом усреднения в 

некоторой области (порядка или больше радиуса 

взаимодействия D). 

Так как нам не известна аналитика функции F 

[ρ/δ], мы вправе предложить простейшую модель 

ее, такую, чтобы она в пределе совпадала с 

функцией, применяемой в линейной теории, так 

как соответствие между линейной теорией и 

КТН обосновано. 

Тогда, основываясь на уравнении (2), модели-

ровать нелинейное уравнение можно следующим         

образом: 

 1 1 12

1

1 1
exp 0,n n n

r
    


            (6) 

где n1(r) – функция, аналогичная функции n(r), 

но уже для нелинейной задачи. 

Выбор функции в виде 
12

1

1
exp{ }

δ
n ,                

несомненно, содержит некоторый произвол для 

моделирования неизвестного функционала                   

F [ρ/δ]. Однако, если разложить экспо-

ненту
12

1

1
exp{ }

δ
n , то можно получить                   

уравнение (2). Как уже отмечалось ранее          

(см. также [36]), решение линейного                     

уравнения (2) соответствует теории ГТКБ. 

В то же время, на наш взгляд, функция 

12

1

1
exp{ }

δ
n  моделирует короткодействующую 

силу взаимодействия фрагментов, которая           

возникает в модели N-размерного фрактального 

кластера, существующего в растворе. 

Отметим, что возможны и другие нелинейные 

модели, рассмотренные, например, в [35]. 
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Физическое решение (с учетом нормировки) 

представляется в виде (см. подробнее [36]): 
 

2

1 12ln 1 ,n X                           (7) 

где (см. ниже) 

1 1(2 2δ ).X r  

Отметим, что мы выбрали решение,                          

удовлетворяющее условиям: 

   1 10 0 0.n n                    (7a) 

Кроме граничных условий здесь введено соот-

ветствие между радиусом D и параметром             

Толмена – δ1 через интеграл нормировки: 

   
2 2

12 2

0 1

2
8 ,

1 / 8

rdr
D

r




   
 

        (7b)  

 

откуда и получено (см. (7)), что 

12 2 .D                                 (7c) 

Это означает, что радиус короткодействующей 

силы взаимодействия фрагментов D в данной 

модели взаимодействия и длина Толмена связа-

ны представленным здесь соотношением (7с). 

Коэффициент связи этих величин, естественно, 

имеет модельный характер, но мы можем       

утверждать, что по порядку величины D ~ δ1.  

Функцию объемной плотности частиц N  

(аналогичную, введенной ранее в (5) для                      

линейной теории) можно теперь представить в 

виде (см. [36]): 
2

11 2ln 1 .N X                    (8) 

Отметим, что никакого аналитического соот-

ветствия между решениями (5) и (8) не                 

отмечается. Этот факт уже обсуждался в [36].               

Но для убедительности приведем график                    

решения (8), который представлен на рис. 6                

(см. также [36]). 
 

 
Рис. 6. График функции (8), полученной из решения (6). 

Физический смысл имеет только решение для N, когда эта 

функция больше или равна нулю. 
  
Различие решений линейной и нелинейной 

задач (рис. 5 и 6) принципиально. В первом   

случае, как уже отмечалось, термодинамический 

рост цилиндрических наночастиц за их равно-

весными размерами (R ~ δ) не ограничен. Этот 

результат полностью вписывается в схему            

классической теории нуклеации. В случае нели-

нейной задачи (уравнение (6)) рост размеров   

зародыша принципиально ограничен, что будет 

обсуждено ниже. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В случае классической теории нуклеации,    

когда справедлива линейная зависимость плот-

ности от координаты, и в применении к фрак-

тальным системам рост образующейся нано-

частицы следует классической схеме, в соответ-

ствии с которой размеры роста не ограничены. 

Перевалив хаотически через потенциальный            

барьер, образующаяся частица новой фазы прин-

ципиально не имеет пределов увеличения                 

размера. Дальнейший ее рост не ограничивается 

в рамках КТН. Физически это обосновано тем, 

что образовавшийся зародыш окружен                    

фрагментами вещества той же природы, что и 

зародыш (рис. 5). Аналогом применительно к 

фазообразованию в системе пар-жидкость будет                 

наличие пересыщенного пара над каплей             

жидкости. Описывать рост частицы можно кине-

тическим уравнением (см. подробнее в [31]). 

Две принципиально важных особенности    

поведения системы нуклеации следуют из нели-

нейной модели ее описания (рис. 6). Первая    

состоит в принципиальном ограничении                      

размеров зародыша, что, очевидно, и является 

причиной получения нанокристаллических      

покрытий (рис. 1). Речь идет о так называемом 

свободном росте зародышей, без влияния             

соседних растущих кластеров. Это подчеркивает 

совершенно иную природу найденного ограни-

чения размера в данном нелинейном случае. 

Вторая особенность состоит в том, что вслед-

ствие ограничения размеров зародыша могут 

иметь место побочные реакции, включение                

которых обусловлено не чисто электрохими-

ческими причинами, например медленностью 

какой-либо из стадий, а физическими, определя-

ющими рост вновь образующейся фазы.                      

Физически это равносильно тому, что в состав 

«пересыщенного пара» над зародышем входят не 

только его фрагменты, но и иные частицы, из 

которых наиболее вероятными являются частицы 

молекул растворителя (воды). 

Важно также подчеркнуть, что основной  

причиной нелинейности, и в частности экспо-

ненциальной зависимости плотности от коорди-

наты (уравнение (6)), должна быть высокая    

скорость     распространения    фронта    кристал- 
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Рис. 7. Влияние плотности тока на структуру получаемых Fe-W покрытий из цитратного электролита при плотности тока 

(мА/см2) 20 (1) и 50 (2) [26. 
 

Таблица. Влияние плотности тока на размер кристаллитов и содержание абсорбированного водорода при                     

электроосаждении Fe-W покрытий из цитратного раствора [26] 
 

Плотность тока, мA/cм
2
 Тип осадка Размер cубзерен, нм Содержание водорода, 

cм
3
/г 

10 Кристаллический 25 0,4 

20 Смешанный 25 + 1,6 3,3 

50 Аморфный 1,6 12 
 

лизации, то есть скорость электрохимической 

реакции (плотность тока), а учитывая описанные 

выше особенности фрактальной системы, –          

объемная плотность тока (ОПТ). Иными                      

словами, мелкокристалличность (нанокристал-

личность) формируемых покрытий новой фазы, 

образование при этом наряду с бинарным     

сплавом Me-W (а также Me-Mo, Me-Re и т.д.) 

поверхностных композитов, содержащих оксид-

гидроксидные включения и абсорбированный 

водород при высокой плотности тока (высокой 

ОПТ), оказываются тесно взаимосвязанными и 

имеющими одну и ту же природу – высокую 

скорость распространения фронта кристал-

лизации (в пределе – экспоненциальную)                        

(уравнение (6)). 

На примерах свойств покрытий сплавами    

Fe-W и Сo-W, получаемых из различных      

электролитов, можно показать, что свойства их 

определяются в конечном счете высокой                  

скоростью распространения фронта кристал-

лизации. Так, например, в соответствии с резуль-

татами работы [26] переход от кристаллических 

покрытий к нанокристаллическим сплавам Fe-W 

(Fe-W-H) из цитратного электролита имеет место 

при увеличении плотности тока электро-

осаждения (при фиксированной ОПТ)               

(рис. 7). Параллельно при росте плотности тока 

наблюдается увеличение концентрации абсорби-

рованного водорода в 30 раз (см. таблицу).                    

И этот факт не может быть связан с включением 

побочной электрохимической реакции катодного 

восстановления водорода, поскольку выход по 

току электроосаждения сплава в этом пределе 

изменения плотностей тока практически не      

изменялся [26]. 

В [5] предполагалось, что возникновение    

связи Me-Mer (Me – это металл группы железа,    

а Mer – тугоплавкий металл – W, Mo, Re), проис-

ходит в результате взаимодействия двух поверх-

ностных кластеров (металла группы железа и 

тугоплавкого металла). В [37] на примере      

электроосаждения Fe-W из цитратного                   

электролита было показано, что образование 

сплава является следствием взаимодействия двух 

интермедиатов: [WO3-n(OH)n] («вольфрамового», 

т.н. «вольфрамовой сини», величина n является 

функцией потенциала электрода) и «железного» 

Fe-OH) в соответствии со схемой, представ-

ленной на рис. 8. При этом, как показано в [37], 

первоначально (при меньших потенциалах) обра-

зуется «вольфрамовый» интермедиат, и только 

после достижения определенного потенциала 

через образование промежуточного продукта 

восстановления металла-осадителя (FeOH) имеет 

место реакция взаимодействия двух интер-

медиатов. 

Из представленной схемы видно, что резуль-

татом образования поверхностного кластера из 

двух интермедиатов является получение сплава, 

причем, как следует из [38], в зависимости от 

поверхностной концентрации соответствующих 

интермедиатов это может быть как интер-

металлид, так и твердые растворы железа в 

вольфраме или вольфрама в железе (рис. 8).    

Однако   же   при   высокой   скорости  распрост- 
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+ e-
+ e-

Fe + OH-Fe-WOH- + W

[FeOOH] + H2[WO3-n(OH)n]s [FeOH]адс.

+H2O

 
 

Рис. 8. Схема образования поверхностного гетерокластера и индуцированного соосаждения при получении нанокомпозита 

Fe-W.  
 

ранения фронта кристаллизации (высокой                

плотности тока, в том числе ОПТ) уменьшение 

размеров кристаллитов в соответствии с нели-

нейной моделью нуклеации должно с неизбеж-

ностью приводить к образованию оксид-

гидроксидных слоев и наводороживанию      

(рис. 8). Этот факт экспериментально подтвер-

ждается рядом ранее полученных результатов 

[18, 22, 23, 26], в которых на примерах покрытий 

Co-W и Fe-W было показано, что изменение 

микротвердости покрытий сопровождается     

увеличением в них концентрации кислорода.   

Согласно [18, 22, 23], увеличение концентрации 

кислорода сопровождается изменением морфо-

логии получаемых покрытий (рис. 3). Наводоро-

живание покрытий [26], тесно связанное со    

скоростью распространения фронта кристалли-

зации (растет при увеличении плотности тока), и 

увеличение концентрации кислорода в             

покрытии – суть явления одной природы (рис. 8). 

Необходимо также отметить, что увеличение 

концентрации кислорода и соответственно                        

изменение свойств (микротвердости, корро-

зионной стойкости) непосредственно связаны со                        

скоростью расходования металла-осадителя 

(комплекса металла группы железа), а это не 

только катодный, но и анодный процесс.                  

В зависимости от материала анода скорость его 

окисления может быть существенно различной, 

что проявляется в изменении, в частности      

микротвердости [18, 19, 21, 23].  

Взаимосвязь между различными эксперимен-

тально наблюдаемыми эффектами, составом                                 

покрытий и их свойствами неоднократно         

отмечалась ранее (размерные эффекты микро-

твердости и коррозионной стойкости, переход от 

кристаллических к нанокристаллическим        

системам, наводороживание поверхности как 

причина нанокристалличности, связь между 

микротвердостью и концентрацией кислорода в 

покрытии и т.д.). Однако кажется очевидным, 

что только с принятием гипотезы о фракталь-

ности системы и возможности нелинейности (в 

пределе экспоненциальной зависимости плот-

ности образующейся частицы от координаты при 

нуклеации) оказалось возможным объединить 

ранее известные экспериментальные факты в 

единый процесс фазового перехода и формиро-

вания покрытий при индуцированном соосаж-

дении. Очевидно также, что использование   

уравнения (6) отнюдь не ограничивается                    

электрохимическими процессами нуклеации при 

индуцированном соосаждении [36]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрение кинетики нуклеации (фазового 

перехода) применительно к индуцированному            

соосаждению металлов группы железа с воль-

фрамом как кинетики формирования твердой 

фазы во фрактальной системе при наличии    

экспоненциальной зависимости плотности от 

координаты позволяет c единых позиций объяс-

нить (и предсказать) следующие особенности 

состава и структуры получаемых покрытий: 

– нанокристалличность (рентгеноаморф-

ность), как следствие высокой скорости                   

межфазного обмена (в пределе – экспонен-

циальной), приводящей к естественному ограни-

чению размеров получаемых зародышей новой 

фазы; 

– зависимость свойств получаемых покрытий 

(микротвердости, коррозионной стойкости) от                   

объемной плотности тока; 

– внедрение в состав получаемых покрытий 

оксид-гидроксидных включений и наводоро-

живание, как следствие участия в процессе   

формирования новой фазы молекул растворителя 

(воды) при высокой скорости межфазного       

обмена; 

– наличие макроскопических размерных     

эффектов свойств (микротвердости и корро-

зионной стойкости) получаемых покрытий. 

Представленные модели (линейная и нели-

нейная) и их качественное согласие с экспери-

ментальными результатами могут служить     

теоретической основой решения одной из           

принципиальных проблем электрохимической 

технологии – масштабного переноса от лабора-

торных испытаний к промышленной                             

технологии. 

Хорошее качественное согласие теорети-

ческой модели наблюдаемым эксперимен-
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тальным результатам служит веским основанием 

для ее применения в широком классе проблем      

описания особенностей фазовых переходов при 

высоких интенсивностях межфазного обмена. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Вопросы, связанные с введением понятия    

параметра Толмена – δ, для случая электрохими-

ческой нуклеации достаточно подробно                    

рассмотрены, например, в [31]. Так как параметр 

Толмена – теоретическое понятие (хотя суще-

ствует его термодинамическое определение, 

непосредственно не измеряемое в эксперименте), 

то для конкретных физических процессов                  

нуклеации этот параметр может охарактери-

зовать различные физические процессы.              

Толменом данный параметр был введен для      

получения размерной зависимости величины   

поверхностного натяжения. В нанотехнологиях в         

настоящее время параметр Толмена обычно 

определяет толщину поверхностного слоя нано-

частицы (при ее зарождении и росте).  

Рассмотрим случай электрохимического             

осаждения. Чтобы было понятней, приведем            

известную (в данном случае качественную)   

схему распределения поверхностного потен-

циала в приповерхностном слое катода [39, 40]: 
 

 
Рис. П. 1. Схема процесса перенапряжения у катода для 

случая электрохимической нуклеации. 
 

Если учитывать, что изучается рост цилин-

дрической наночастицы, то можно сопоставить с 

параметром Толмена диффузную часть двойного 

слоя, для создания которого справедливо             

уравнение диффузии для концентрации                  

фрагментов, образующих цилиндрическую нано-

частицу (которую здесь обозначим c). Для       

цилиндрической симметрии уравнение имеет вид 

[39, 40, формулы (2.391) и (1.45) соответ-

ственно]: 

 2

1 1
1 0.c c c

r
    


                (П.1) 

 

(Концентрация на бесконечности заменена на 

единицу.) Уравнение (П.1) аналогично                      

уравнению (2). Следовательно, можно                    

сопоставить величину λ из (П.1) и величину δ                 

из (2).  

Следует отметить, что представляет интерес 

рассмотрение диффузионного тока на основе                      

уравнения, аналогичного уравнению (6). Однако 

это выходит за рамки данной работы. 
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Summary  
 

It is shown that the earlier discovered features of the 

composition and properties of electrochemical coatings             

obtained by the induced codeposition from alloys of iron 

group metals (W, Mo, Re) such as nanocrystallinity       

(X-ray amorphism), macroscopic dimensional effects of 

microhardness and corrosion resistance, the effect of the 

volume current density on the properties and composition 

are a consequence of the fractality of the solutions of 

complexes (citrate, gluconate, etc.) in combination with 

the intensive interfacial exchange. In this case, the                   

kinetics of nano-nucleation limits the size of the resulting 

alloy nucleus, as a result of which water molecules                     

participate in the formation of coatings, leading to the 

incorporation of oxide-hydroxide inclusions into the solid 

phase and hydrogenation. 
 

Keywords: induced codeposition, alloys with                    

refractory metals (W, Mo, Re), iron group metals,                     

electrodeposition, fractality, phase transitions, nucleation 

kinetics. 
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Изучено влияние размера зерна карбида вольфрама вольфрамокобальтового твердого сплава, 
полученного для использования в качестве анодного материала при электроискровом легиро-
вании (ЭИЛ) стали 35, на его эрозионную стойкость, привес материала подложки, коэффи-
циент электромассопереноса. Показано, что при получении новых анодных материалов с      
различными структурой, плотностью, пористостью, прочностью на излом, размером зерна   
карбида вольфрама, использовались шихта для прессования с добавками 0,4%Cr3C2–0,4%VC 
ингибиторов роста зерна, измельчение в спирте и атмосфере аргона при времени измельчения 
от 20 до 320 мин. Приведены результаты эрозионной стойкости и использования полученных 
новых анодных материалов для ЭИЛ стали 35. При выполнении кинетических исследований 
выявлен ряд показателя эффективности формирования легированного слоя с учетом                             
полученных значений величин привеса катода, времени tэил, удельной площади поверхности             
1 см2 и коэффициента электромассопереноса при ЭИЛ исследуемыми анодными материалами.          
Показаны результаты исследований структуры, толщины, состава легированного слоя,                  
жаростойкости и износостойкости покрытия. Выявлено, что среди созданных новых анодных             
материалов лучшая жаростойкость покрытия после ЭИЛ с выбранными режимами обработки 
получена при использовании нового нанодисперсного анодного материала WC8%Co–
0,4%Cr3C2–0,4%VC со средним размером зерна WC 0,18 мкм. 
 

Ключевые слова: электроискровое легирование, карбид вольфрама, зернистость, легированный 
слой, износостойкость, жаростойкость 
 

УДК 621.9.048.4 
https://doi.org/10.52577/eom.2021.57.5.13  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Благодаря высоким эксплуатационным свой-
ствам покрытия на основе карбида вольфрама 
широко используются в области инженерии    
поверхности для повышения износостойкости 
металлических деталей, подвергающихся трибо-
логическим нагрузкам [1, 2]. В настоящее время 
для приготовления покрытий из карбида                   
вольфрама используют различные технологии: 
газопламенное напыление [1–3], лазерную 
наплавку [4, 5], гальваническое осаждение [1, 6], 
электроискровое легирование (ЭИЛ) [7, 8]. 

Технология ЭИЛ основана на явлении                     
полярного переноса металла с анода на катод в 
процессе воздействия множества микродуговых 
разрядов. Благодаря высокой скорости охлаж-
дения материала после прекращения разряда 
формируется покрытие с исключительно мелко-
зернистой структурой [9, 10]. Кроме того, ЭИЛ 
характеризуется слабым термическим влиянием 
на подложку и высокой адгезией формируемого 
слоя. Однако при нанесении WC–Co материала 
на стальной катод происходит обезуглеро-
живание карбида вольфрама при его взаимо-
действии с расплавом железа в условиях воздей-

ствия разряда [11–13]. Высокие скорости осты-
вания материала после прекращения разряда 
способствуют формированию аморфной фазы в 
WC–Co покрытиях [13]. В номенклатуре WC–Co     
инструментальных твердых сплавов различают 
среднезернистые, особомелкозернистые и                 
ультрамелкозернистые материалы. В работе [5] 
показано, что снижение размера зерна в порошке 
WC–12Co улучшает механические свойства    
газопламенного (HVOF) покрытия. В результате 
в данной работе исследовалось влияние размера 
зерна в WC–8Co электродных материалах на   
кинетику электроискрового осаждения, а также 
на структуру, жаростойкость и триботехническое 
поведение покрытий. 

 
МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ 

 
Покрытия наносились на поверхность                 

образцов-катодов из стали 35 в форме цилиндра 
диаметром 12 мм, высотой 10 мм. Для испытания 
на циклическую жаростойкость были изготов-
лены образцы – кубики с ребром 6 мм.                        
В качестве анодных материалов для                         
ЭИЛ использовались сплавы ВК8:               
средне-зернистый   (ВК8),  особомелкозернистый  

________________________________________________________________________________________________________ 
© Бурков А.А., Коневцов Л.А., Дворник М.И., Власова Н.М., Электронная обработка материалов, 2021, 57(5), 13–19.   
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Таблица. Электродные материалы 
 

№ Состав 
Время  

измельчения, 
мин 

Плотность, 
г/см3 

Пори-
стость, 

% 

Средний  
размер зерна, 

мкм 

Прочность 
на излом, 

МПа 
0 WC–8%Co (ВК8УМ) 0 14 2% 0,18 1210 
1 WC–8%Co (ВК8) 80 14,285 2,5% 1,16 1100 
2 WC–8%Co 160 14,37 1,9% – 626 

3 WC–8%Co–0,4%Cr3C2–
0,4%VC 160 14,205 3,0% – 1296 

4 WC–8%Co–0,4%Cr3C2–
0,4%VC (ВК8ОМ) 320 14 4,4% 0,87 1221 

5 WC–8%Co (ВК8) – 14,65 0,0% 1,07 947 
 

(ВК8ОМ) и ультрамелкозернистый (ВК8УМ). 
Электродные материалы (см. таблицу) были   
изготовлены по традиционной технологии       
порошковой металлургии. В качестве исходных 
компонентов использовались порошки крупно-
зернистого карбида вольфрама (КЗТС, марка 
WC3, чистота 99,9%), нанодисперсного карбида 
вольфрама Hongwu (80–100 нм) и кобальта   
(Kokkola, чистота 99,9%). При получении          
электродных материалов № 0, 3, 4 (см. таблицу) 
в качестве ингибиторов роста зерна исполь-
зовались порошки карбида хрома в соотношении 
0,4% Cr3C2 (Донецкий завод химреагентов,      
чистота 99,9%) и 0,4% карбида ванадия VC (ЗАО                    
«Вектон», чистота 99,9 %). Гранулирование   
смесей для получения среднезернистого и      
субмикронного сплавов производили после   
смешивания с раствором каучука в бензине         
1 вес.%. Шихту для прессования смешивали и 
измельчали в планетарной мельнице Retsch 
РМ400 в спирте и атмосфере аргона при                        
250 мин-1, времени измельчения от 20 до                        
320 мин. Соотношение масс мелющих тел к     
обрабатываемому материалу 10:1. 

Прессование образцов производили под     
давлением 250 МПа. Спекали образцы в труб-
чатой печи CarboliteSTF в вакууме в течение 
1 часа при относительно низкой температуре 
1390 °С, что позволило ограничить рост зерен 
электродных материалов. Для исследования    
использовались полученные образцы твердых 
сплавов разных составов. Размер полученных 
образцов анодных материалов (206,55,25 мм) 
и методика определения прочности соответ-
ствовали ИСО 3327–82. Прочность определяли 
на испытательном прессе ИП–250. В качестве 
генератора импульсов при   формировании леги-
рованного слоя (ЛС) методом электроискрового 
легирования (ЭИЛ) использовали установку                 
Института материаловедения ИМЭИЛ со следу-
ющими режимами обработки: длительность    
разрядных импульсов tр = 20 мкс, cкважность                
tск = 80%, частота электрических разрядных     
импульсов   f = 500 Гц, ток в импульсе 180 А при 
напряжении 40 В. 

Структура покрытий исследовалась с приме-
нением рентгеновского дифрактометра ДРОН-7 в      
Cu-Kα излучении и растрового электронного 
микроскопа (СЭМ) Sigma 300 VP,                              
оснащенного микрорентгеноспектральным     
анализатором (МРС) INCA Energy. Твердость 
покрытий измерялась на микротвердомере            
ПМТ–3М при нагрузке 0,5 Н по методу          
Виккерса. Износостойкость покрытий исследо-
валась по стандарту ASTM G99–04 при сухом 
трении скольжения с применением контртела в 
виде диска из быстрорежущей стали Р6М5 
(65HRC) на скорости 0,47 мс-1 при нагрузке 25 Н 
соответственно. Коэффициент трения был       
измерен на скорости 0,47 мс-1 при нагрузке 70 Н. 
Испытания на жаростойкость проводили в печи 
при температуре 700 °С на воздухе. Общее время 
тестирования составляло 100 часов. Образцы  
выдерживали при заданной температуре в            
течение ~6 ч, затем удаляли и охлаждали в экси-
каторе до комнатной температуры. Во время   
испытания все образцы помещались в корун-
довый тигель для учета массы отслоившихся   
оксидов. Изменение массы всех образцов изме-
ряли с использованием лабораторных весов с 
чувствительностью 0,1 мг. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
На общем виде срезов полученных анодных 

материалов № 0, 1, 4, 5 (рис. 1) видно, что      
карбидная фаза образца № 0 имеет более мелко-
зернистую структуру (0,18 мкм) с пористостью 
2,0% в сравнении с другими, например № 1                 
(1,16 мкм) с пористостью 2,5% и № 5                                   
(со средним зерном 1,07 мкм), отличающимся 
наибольшей плотностью (14,65 г/см3) и 
наименьшей пористостью. 

На рис. 2 показаны NURBS-кривые кинетики 
процесса ЭИЛ при t = 5 мин стали 35 при                   
tск/tр = 80/20 анодными материалами № 0, 1, 2, 3, 
4, 5: суммарной эрозии электродов (ΣΔк),      
суммарного привеса катода (ΣΔк) и среднего 
суммарного коэффициента электромассо-
переноса (ΣКп). Величины эрозии исследованных  
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0 1 

  
3 5 

Рис. 1. Общий вид срезов поверхности полученных анодных материалов: № 0, 1, 3, 5. 
 

  
(a) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 2. NURBS-кривые кинетики процесса ЭИЛ стали 35 с режимами tск/tр  = 20/80 анодными материалами № 0; 1; 2; 3; 4; 5:  
(а) – суммарная эрозия анода; (б) – суммарный привес катода; (в) – суммарный коэффициент массопереноса;                                 
(г) – зависимость суммарной эрозии анодного материала от прочности на излом. 
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Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы покрытий. 

 

анодных материалов достигали значений                         
ΣΔа(5 мин) = 136–248 г10-4 (рис. 2а). В соответ-
ствии с полученным рядом эрозионной                 
стойкости анодных материалов (1*):                                               
(0) → (1) → (4) → (5) → (3) → (2) наибольшей 
эрозионной стойкостью отличаются анодные                         
материалы № 2 и 3 (соответственно                               
ΣΔа(5 мин) = 136 и 143 г10-4). С ростом прочности 
электродных материалов выше 1100 МПа их                      
эрозия начинала снижаться (рис. 2г). 

Все кривые привеса катода (рис. 2б) при  
формировании ЛС относятся к классу «кривых                     
Лазаренко» [14]. Значения величин массо-
переноса для исследуемых анодных материалов 
при ЭИЛ удельной площади поверхности 1 см2 

при tэил = 5 мин наблюдались в пределах                       
36–72710-4 г. Полученный ряд привеса катода 
для исследуемых анодных материалов (2*):                        
(4) → (2) → (3) → (1) → (5) → (0) показал, что 
выбранные условия ЭИЛ обеспечивают привес 
ΣΔк(5 мин) = 36–84 г10-4. 

При этом получен следующий ряд средних 
значений величин коэффициента массопереноса 
(ΣКп,%) исследуемых анодных материалов (3*): 
(1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (0), который            
имеет невысокие величины значений для                     
выбранного режима ЭИЛ (ΣКп = 27–42 %). 

С учетом полученных значений величин              
привеса катода, времени tэил, удельной площади 
поверхности 1 см2 и коэффициента электро-
массопереноса при ЭИЛ исследуемых анодных 
материалов и режимов обработки выявлен ряд 
γэфф ф ЛС показателя эффективности формиро-
вания ЛС [15]: 
 

γэфф ф  ЛС = ƩΔкtэилƩКп; где: ƩКп = ƩΔк/ƩΔа. 
 

В соответствии с данным рядом показателя 
эффективности (4*): (4) → (3) → (2) → (5) →             
(1) → (0) формирование ЛС при использовании 
режима обработки лучшее для анодных                      
материалов № 1 и 0. 

На рис. 3 показаны результаты рентгено-
фазового анализа электроискровых покрытий.       
Из него следует, что в составе покрытий № 0 и 1 
преобладают фазы субкарбида вольфрама 
(W6C2,54) и β-карбида вольфрама (WC1-x). Рентге-
ноструктурный анализ образцов № 0 и 1 показал 
смещение рефлексов фазы W6C2,45 в сторону 
больших углов, то есть межплоскостные                    
расстояния в решетке данной фазы были меньше 
по сравнению с эталоном картотеки PDF-2.       
На дифрактограммах покрытий № 4 и 5 наблю-
дается широкое гало в области углов 2θ = 35–50o 
без каких-либо острых брэгговских рефлексов. 
Это указывает на преобладание аморфной фазы в 
составе покрытий. В спектрах образцов не               
обнаружены рефлексы фазы карбида вольфрама 
αWC. Таким образом, карбид вольфрама в              
процессе электроискрового переноса на                     
подложку полностью подвергался деструкции. 

Изображения поперечного сечения покрытий 
образцов № 0 и 1 в обратно отраженных              
электронах (рис. 4а,г) показали, что в структуре 
покрытий наблюдаются поры, образовавшиеся в 
результате выделения газов в условиях действия 
разряда. На границе ЛС и подложки не наблю-
дались продольные трещины, что может свиде-
тельствовать о хорошей адгезии покрытия со 
стальной основой. Энергодисперсионный анализ 
показал однородное распределение элементов 
(Fe, W, C, Co) по сечению покрытия (рис. 4б,д). 
Концентрация железа в составе покрытия дости-
гала 30–50 ат.%, что указывает на интенсивное 
конвективное перемешивание перенесенного 
анодного материала со стальной подложкой при 
ЭИЛ. Размер переходной зоны был невелик    
(1,5–3 мкм). 

В микроструктуре покрытий наблюдаются 
равноосные кристаллиты, более богатые           
вольфрамом по сравнению с окружающей их 
аморфной матрицей (рис. 4в,е). Размер кристал-
литов  для покрытия №0 составил 0,17±0,04 мкм,  
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Рис. 4. СЭМ-изображения поперечного сечения покрытий №0 (а, в) и №1 (г, е) при увеличениях 5000Х (а, г) и 20000Х (в, е),  
а также распределение элементов по толщине покрытия, согласно данным энергодисперсионного анализа (б, д). 
 

  
Рис. 5. Циклическая жаростойкость покрытий из стали 35 при температуре 700 оС. 

 

   
(a) (б) (в) 

Рис. 6. Микротвердость (а), коэффициент трения (б) и интенсивность изнашивания покрытий (в) по сравнению со                      
сталью 35. 
 

что значительно меньше по сравнению с          
покрытием №1 (0,5±0,3 мкм). Средняя толщина 
покрытий различалась незначительно –                           
12–15 мкм. 

Для аморфных материалов на основе железа, 
как известно, характерно некоторое повышение     

физико-химических и эксплуатационных свойств 
за счет увеличения растворимости легирующих 
элементов в твердых растворах, дробления 
структурных составляющих, образования           
метастабильных кристаллических и аморфных 
фаз. На рис. 5а показана кинетика изменения 
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массы образцов с покрытиями и стали 35 при 
температуре 700 оС и выдержке 100 часов.             
Привес образцов обусловлен фиксацией кисло-
рода на поверхности образцов в виде оксида   
железа в модификации гематита [16]. За 100    
часов испытаний образцы с покрытиями в 3–12 
раз меньше подверглись окислению, чем сталь 
без покрытия, вследствие ограничения контакта 
кислорода. Для образцов №4 и 5 с преобла-
данием аморфной фазы ожидалась повышенная               
жаростойкость по сравнению с другими образ-
цами. Однако проведенные испытания               
позволяют заключить, что аморфизация                           
Fe–W–C–Co системы не способствует                      
улучшению жаростойкости. На рис. 5б показаны 
рентгеновские дифрактограммы поверхности 
покрытий после испытания на жаростойкость.      
В составе окалины преобладал гематит (Fe2O3), 
тогда как в прилегающем к покрытию слое из-за 
затрудненной диффузии кислорода формиро-
вался магнетит (Fe3O4). Лучшая жаростойкость 
наблюдалась у покрытия, полученного с исполь-
зованием ультрамелкозернистого электрода. 

Средняя твердость покрытий находилась в 
диапазоне от 6,4 до 9,3 (рис. 6а). Твердость стали 
35 составила 2,6±0,6 ГПа. Наибольшей                   
твердостью обладало аморфное покрытие,      
осажденное с использованием стандартного 
твердого сплава ВК8. Средний коэффициент 
трения покрытий находился в диапазоне от 0,76 
до 0,86 (рис. 6б). Коэффициент трения покрытий 
был выше, чем у стали 35 (0,73), по причине   
абразивного изнашивания контртела более твер-
дыми покрытиями. Коэффициент трения                 
покрытий хорошо коррелирует с их твердостью; 
так, наименее твердое покрытие №4 показало 
самый низкий коэффициент трения. Несмотря на 
более высокие коэффициенты трения WC–Co 
покрытий интенсивность их изнашивания была 
от 5 до 10 раз ниже по сравнению со сталью 35 
без покрытий (рис. 6в). При этом наиболее     
низкие значения износа имело покрытие, которое 
было сформировано с использованием                     
электродного материала №1. Высокий уровень 
шума в случае стали 35 и наименее твердого   
покрытия №4 предполагает периодическое            
отложение и отслоение переносимого между 
трущимися поверхностями материала и может 
быть связано с окислительным механизмом     
износа. 

ВЫВОДЫ 
 

1. В зависимости от добавок ингибиторов    
роста зерна (0,4% Cr3C2 и 0,4% VC) и времени 
измельчения (40–320 мин) в полученных     
анодных материалах наблюдалось изменение 
размера зерна карбида вольфрама                              

(0,18–1,16 мкм), плотности (14–14,65 г/см3),     
пористости (0,0–4,4 %), структуры и прочности 
на излом (947–1296 МПа). 

2. При ЭИЛ стали 35 для полученных                
анодных материалов выявлены ряды эрозионной 
стойкости, привеса катода, коэффициента массо-
переноса, показателя эффективности формиро-
вания ЛС. Показана закономерность повышения 
эрозионной стойкости электродных материалов с 
ростом их прочности на излом, которая начинает 
сказываться при σ ≥ 1100 Мпа. 

3. ЛС не имеют четкой границы с подложкой 
и продольных трещин, что свидетельствует о               
хорошей адгезии к стали 35. В ЛС наблюдаются 
равноосные кристаллиты, причем при использо-
вании ультрамелкозернистого электрода их    
размер был существенно меньше (0,17 мкм), чем 
в случае мелкозернистого электрода (0,5 мкм). 
Средняя толщина покрытий составляла от 12 до 
15 мкм. 

4. При температуре 700 оС и выдержке 100  
часов образцы с покрытиями в 3–12 раз меньше               
подверглись окислению, чем без покрытия, 
вследствие ограничения контакта кислорода.   
Покрытия с преобладанием кристаллических фаз 
(W6C2,54 и WC1-x) не уступали в жаростойкости 
аморфным образцам. Лучшая жаростойкость  
получена при ЭИЛ ультрамелкозернистым    
анодным материалом. 

5. ЭИЛ стали 35 новыми анодными материа-
лами повышает ее износостойкость от 5 до 10 
раз, а наиболее высокие величины значений    
износостойкости были получены с исполь-
зованием среднезернистого анодного материала. 
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Summary 
 

The influence of the grain size of tungsten carbide of 
tungsten-cobalts hard alloy, received as anode material for 
the electro-spark deposition (ESD) of steel 35, on its   
erosion resistance, on the weight gain of the substrate 
material, and on the coefficient of electro-mass transfer.   
It is shown that in the preparation of new anode materials 
with different structure, density, porosity, fracture 
strength, and grain size of tungsten carbide, a pressing 
charge with additives of 0.4% Cr3C2–0.4% VC grain 
growth inhibitors and grinding in alcohol and argon    
atmosphere at a grinding time of 20 to 320 minutes was 
used. The results of the erosion resistance and the use of 
the obtained new anode materials in the ESD of steel 35 
are shown. When performing kinetic studies, a number of 
indicators of the efficiency of the formation of the doped 
layer were identified, taking into account the obtained 
values of the of additional weight of the cathode, the time 
of the ESD, the specific surface area of 1 cm2, and the 
coefficient of electro-mass transfer at the ESD of the    
studied anode materials. The results of the studies of the 
structure, thickness, composition of the doped layer, and 
of the heat resistance and wear resistance of the coating 
are shown. It was revealed that among the created new 
anode materials, the best oxidation resistance of the             
coating after ESD with the selected processing modes 
were obtained using a new nanodispersed anode material 
WC8%Co–0.4%Cr3C2–0.4%VC, with an average grain 
size of 0.8 microns WC. 
 

Keywords: electric spark alloying, tungsten carbide, 
grain size, alloyed layer, wear resistance, heat resistance 
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Рассмотрены особенности электрохимического выращивания сульфида цинка из водного                 
электролита на основе сульфита натрия и сульфата цинка. Определены условия электрохими-
ческого получения пленок ZnS. Показано, что величина потенциала, при котором образуется 
слой ZnS, ограничена достижением критического тока, обусловленного диффузионными                 
ограничениями электрохимического процесса восстановления сульфит-иона. Отмечено, что 
получаемые пленки содержат избыток серы, удаление которой и получение стехиомет-
рического состава достигаются термообработкой. Предложен механизм реакций, в результате 
протекания которых происходит образование сульфида цинка. 
 

Ключевые слова: электрохимическое осаждение, полупроводниковая пленка, сульфид цинка 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сульфид цинка является распространенным    
и востребованным полупроводниковым                     
материалом. В последние годы проводятся      
активные исследования в области диагностики 
онкологических заболеваний, в рамках которых 
наноразмерные частицы на базе системы 
CdSe/ZnS применяются в качестве флюоресци-
рующих маркеров [1]. Сульфид цинка                         
используют как базовое сырье для синтеза      
люминофоров [2], в качестве компонента гетеро-
структур, датчиков, светодиодов, просвет-
ляющих покрытий в солнечных преобразо-
вателях энергии [3, 4] и других оптоэлектронных 
приборах [5, 6]. Основными методами синтеза 
тонких слоев ZnS являются: нанесение на         
горячую подложку методом пиролиза [7, 8],    
химическое осаждение из водного раствора        
[9, 10, 11, 12], молекулярная эпитаксия [13]. 

В настоящей работе рассмотрены особен-
ности электрохимического осаждения сульфида 
цинка из сульфитного электролита. Применение 
такой технологии позволяет проводить синтез 
пленок при сравнительно невысоких темпе-
ратурах, что создает условия для понижения  
степени дефектообразования в получаемом       
материале. Данный метод отличается простотой 
технологического процесса и не требует дорого-
стоящего вакуумного оборудования. Среди      
положительных характеристик рассматри-
ваемого метода можно отметить практически 
полное отсутствие токсических выделений,       
характерных для таких методов, как нанесение 
на горячую подложку и химическое осаждение 
из раствора. 

Ранее применительно к электрохимическому 
осаждению пленок CdS использовался                    

электролит на основе сульфита натрия [14].                 
В настоящей работе также использовали Na2SO3 
для осаждения ZnS. 

Цель данной работы – определение условий 
электрохимического осаждения ZnS стехиомет-
рического состава и установление возможного 
механизма реакций, в ходе которых происходит 
образование сульфида. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
В ходе исследования использованы SnO2      

катоды (слои оксида олова на стеклянных            
подложках), поверхностное сопротивление             
которых составляло 100 Ом/см2. Перед примене-
нием подложки выдерживали в растворе               
хромовой смеси в течение 24 часов с последую-
щей промывкой в токе дистиллированной воды. 
О готовности подложки к дальнейшей работе 
судили по равномерному  смачиванию поверх-
ности водой. При необходимости процедуру      
повторяли. После очистки подложек на прово-
дящем слое SnO2 формировался электрический 
контакт с помощью пасты Kontaktol и герметич-
ного провода. Точка нанесения контакта и вся 
неиспользуемая поверхность покрывались                    
защитной маской. Таким образом, электрический 
контакт с электролитом осуществлялся только              
через слой SnO2 (рис. 1, вставка а). 

Для приготовления электролита применяли 
подкисленную бидистиллированную воду,               
которую с целью удаления остаточных ионов 
металлов подвергали предварительной электро-
химической очистке в потенциостатическом     
режиме при потенциале катода E = –0,5 В отно-
сительно хлорсеребряного электрода сравнения. 
О чистоте воды судили по изменению катодной 
плотности тока. В качестве вспомогательного 

_____________________________________________________________________________________ 
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электрода применяли графитовый стержень     
марки Х.Ч., отделенный от рабочего объема 
мембраной. 
 

 
 

Рис. 1. Схема катодной поверхности (а) и электро-
химической ячейки (б). 
 

Электролит приготавливался непосред-
ственно перед осаждением. Независимо друг от 
друга готовились растворы ZnSO4 и Na2SO3.     
Далее с целью предотвращения выпадения    
осадка Zn(OH)2 при смешивании компонентов 
раствор Na2SO3 подкислялся до слабокислой     
реакции. Затем производилось смешивание    
растворов ZnSO4 и Na2SO3 при постоянном      
перемешивании. Смесь доводили до расчетной 
концентрации путем добавления необходимого 
количества дистиллированной воды. Для приго-
товления растворов использовались химические 
реактивы ZnSO47H2O и Na2SO3H2O марки Х.Ч. 
Исследования проводились в диапазоне концен-
траций компонентов 2–40 mM. После                         
смешивания растворов pH доводился до                   
задаваемого значения добавлением H2SO4.  

Осаждение ZnS проводили в потенцио-
статическом режиме без перемешивания                 
электролита. Поляризационные характеристики 
электроосаждения ZnS регистрировали в потен-
циодинамическом режиме при различных         
скоростях изменения потенциала в диапазоне     
4–40 мВ·сек-1 с использованием прибора с    
входным сопротивлением 100 МОм.  

Температура электролита поддерживалась   
постоянной на протяжении всего эксперимента с               
помощью термостата с водяной баней. Исследо-
вания проводились в диапазоне температур      
20–60С. 

Элементный анализ полученных пленок    
осуществляли с использованием рентгенофлуо-
ресцентного анализатора (РФА) фирмы 
Xenemetrix (Израиль). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Семейство поляризационных кривых в иссле-
дуемом растворе на SnO2 катоде представлено на       
рис. 2. Для них характерно наличие двух        
участков (а и б), разделенных областью крити-
ческого тока. В области (а) поверхность катода 
покрывается белым осадком, характерным для 
сульфида цинка. 
 

 
Рис. 2. Катодные поляризационные кривые, зарегистриро-
ванные в электролите состава 20 mM ZnSO4 и 20 mM 
Na2SO3 при Т = 25С и различных значениях pH. 
 

В области потенциалов, соответствующей 
участку (б), поверхность катода покрывается  
серым налетом металлического цинка, чему,   
очевидно, отвечает реакция восстановления   
цинка до металлического состояния: 
 

2Zn 2e Zn.                             (1) 
 

Этот факт ограничивает диапазон потен-
циалов, пригодных для осаждения ZnS,                         
областью (а) на рис. 2.  

Из проведенных исследований следует, что на 
скорость электрохимических процессов влияет    
величина pH использованного электролита. При 
pH>4 участок, соответствующий области (а),                 
практически полностью отсутствует. С пониже-
нием pH рассматриваемый участок кривой     
становится более выраженным (скорость                   
реакции возрастает), что служит свидетельством 
того, что электрохимическое образование      
сульфида цинка в данном электролите протекает 
только в кислой среде. 

Для определения природы ограничения      
скорости  реакции  в  области  (а)  была измерена  
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Рис. 3. Зависимость предельной плотности тока от                    
скорости наложения потенциала. 

Рис. 4. Зависимость катодной плотности тока от концент-
рации Na2SO3 при 20 mM ZnSO4 и фиксированном потен-
циале 0,75 В. 
 

 
Рис. 5. Зависимость содержания цинка в пленке от температуры электролита: 1 – до отжига; 2 – после отжига в вакууме при 
температуре 300С.    
 
зависимость величины критического тока        
перехода от области (а) к области (б) от скорости 
наложения потенциала (рис. 3). Наличие              
линейной зависимости на данном графике свиде-
тельствует о диффузионной природе крити-
ческого тока. 

Подтверждением наличия диффузионных 
ограничений скорости процесса является               
линейная зависимость критического тока                  
поляризационной кривой от концентрации       
сульфита натрия (рис. 4). Очевидно, что лимити-
рующей стадией процесса перехода от области 
(рис. 2а) к области (рис. 2б)  являются диффузи-
онные ограничения по иону SO3

2-.  
Учитывая вышесказанное, электроосаждение 

проводили при потенциале до критического тока 
– 0,75 В, pH = 2 и изменении температуры от            
25 до 50С. 

Полученные пленки обладали критически     
малой толщиной (порядка 100 нм), вследствие 
чего РФА фиксировал наличие компонентов 
подложки. В связи с этим при анализе состава 

пленок в расчет принимались только атомы     
цинка и серы, все остальные компоненты не        
рассматривались. С учетом этого на рис. 5    
(кривая 1) представлены результаты исследо-
вания состава пленок, полученных при                      
различных температурах электролита. Согласно 
полученным данным, в составе исследуемых               
образцов существенней наблюдается избыток 
серы (в некоторых случаях достигающий                   
90 ат.%). 

Последующий отжиг пленок в вакууме при 
температуре 300 С приводит к испарению      
несвязанной цинком серы, приближая соотно-
шение компонентов к стехиометрическому            
(рис. 5, кривая 2).  

Описанные выше результаты измерений      
можно трактовать с использованием модели 
электрохимического осаждения, ранее                       
описанной для процесса получения CdS из     
электролита на основе тиосульфата натрия и 
сульфата кадмия [15]. Авторы описывают                    
предполагаемый механизм реакции образования 
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сульфида, одна из стадий которого обусловлена 
образованием атомарной серы вследствие                 
восстановления сульфит-иона – реакция (2):  
 

2
3 2SO 4e 6H S 3H O.                 (2) 

 

Дальнейшее взаимодействие серы с двумя 
протонами приводит к образованию молекулы 
сероводорода – реакция (3): 
 

 2 aqS 2H 2e H S .                      (3) 
 

Если допустить, что реакции (2) и (3) протекают 
аналогичным образом и в исследуемом нами               
процессе и тот факт, что критический ток,            
обусловленный диффузионными ограничениями 
скорости электрохимического процесса в              
области (а), определяется концентрацией                
сульфит-ионов, можно предположить, что      
участок (а) на графике отвечает за протекание 
вышеупомянутых реакций (2), (3). В этом случае 
накопление серы в поверхностном слое должно 
являться следствием замедленности стадий             
реакций, следующих после реакции (2). 

Очевидно, что за электрохимическими               
стадиями (2) и (3) следует химическая, в рамках 
которой присутствующие в электролите ионы 
Zn2+ взаимодействуют с сероводородом, образуя 
сульфид цинка по уравнению (4): 
  

2
2Zn H S ZnS 2H .                    (4) 

 

О наличии электрохимических стадий (2)       
и (3) свидетельствует тот факт, что образование 
ZnS протекает только на поверхности катода и 
только под воздействием электрического потен-
циала.  

Наличие химической стадии подтверждается 
тем, что ионы цинка не способны восстановиться 
при потенциалах, ограниченных областью (а) на 
рис. 2 [16]. Напротив, химическое осаждение              
сульфида цинка сероводородом из водных      
растворов его солей – широко известный факт   
[2, 17, 18]. 

Исходя из предложенной выше модели,        
наличие свободной серы в исследуемых пленках 
говорит о различии скоростей реакций (2) и (3). 
Это можно объяснить существенным различием 
равновесных потенциалов данных реакций     
(0,243 В для реакции (2) и –0,08 В для                       
реакции (3) относительно Ag/AgCl, Cl−) [18].  

Контроль скорости описываемых реакций   
посредством смещения потенциала осаждения в                 
отрицательную сторону ограничен рабочей     
областью потенциалов и, в частности,                         
реакцией (1), вследствие которой синтезируемая 
пленка загрязняется включениями металли-
ческого цинка даже при избытке серы в                     
получаемом осадке. О чем можно судить по     

характерному темному цвету пленки и данным 
РФА. Это свидетельствует о том, что восстанов-
ленный до металлического состояния цинк не 
успевает вступить в реакцию с образованием 
сульфида, что исключает возможность                      
осаждения слоев ZnS стехиометрического                 
состава при потенциалах, расположенных            
отрицательнее диффузионного участка поляри-
зационной кривой. 

Таким образом, необходимым условием      
получения ZnS стехиометрического состава      
является контроль потенциала в области до      
достижения диффузионных ограничений по 
сульфит-иону. Однако это условие не является 
достаточным, поскольку может наблюдаться    
избыток серы в получаемой пленке.                           
Как показано выше, ее удаление достигается   
последующей температурной обработкой.            
Очевидно, что получение пленок стехиомет-
рического состава возможно также подбором                             
соотношения концентраций компонентов                
электролита, что требует дальнейших                     
исследований.  

Кроме того, с ростом температуры                 
электролита доля цинка в пленке стремится к 
стехиометрическому равенству с долей серы 
(рис. 5, кривая 1). Это может быть обусловлено 
сближением скоростей реакций (3) и (4) по мере 
увеличения температуры.  

Предложенная модель позволяет объяснить 
зависимость скоростей электрохимических                          
реакций (2) и (3) от pH, поскольку ионы                     
водорода являются необходимым компонентом в 
данных реакциях [17].  

В то же время стоит принять во внимание тот 
факт, что понижение уровня водородного                               
показателя или повышение температуры                
электролита приводит к ускорению темпов     
распада сульфит-иона [19] вследствие                     
протекания реакции (5), что приводит к                     
деградации электролита и ограничивает продол-
жительность его применения: 
 

2
3 2 2SO 2H SO H O.                       (5) 

 

Подробный механизм, приводящий к ограни-
чению продолжительности использования                       
электролита на базе водного раствора сульфита 
натрия вследствие распада сульфит-иона, был 
описан авторами в работе [14]. 

В ходе проводимых исследований было выяв-
лено, что распределение синтезируемого               
материала по поверхности подложки зависит от 
способа расположения катода в растворе.               
При вертикальном расположении катода наблю-
дается существенная дифференциация толщин 
пленки в верхней и нижней частях рабочей      
поверхности.  Подобную     неоднородность       в   
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Рис. 6. Зависимость катодной плотности тока от продолжительности процесса осаждения пленки ZnS при различной                  
температуре раствора. 
 

  
 

Рис. 7. Реакция потенциала обесточенной цепи при облучении пленки ZnS импульсом света прямоугольной формы.  
1, 2 – до отжига; 3 – после отжига в вакууме при температуре 300 С. 
 

распределении материала можно объяснить    
конвекционным движением раствора за счет   
различия плотности активных компонентов у 
поверхности катода и в верхних слоях               
электролита [20]. Для предотвращения этого    
эффекта электрод располагался горизонтально, 
рабочей поверхностью вниз (рис. 1). Такое       
расположение катода позволило получить       
однородные по площади и толщине пленки      
осаждаемого материала. 

Часто при катодном осаждении пленок, 
например металлов, стремятся ввести перемеши-
вание или использовать вращающийся электрод 
для управления скоростью реакции. Однако в 
данном случае неподвижное состояние катода и 
его горизонтальное расположение рабочей        
поверхностью вниз является более благо-
приятным для роста пленок. Это можно объяс-
нить процессом формирования слоя электролита, 
насыщенного растворенным сероводородом,    
который выделяется в результате протекания 
реакции (3). С этой точки зрения оптимальная 
конфигурация электрохимической ячейки будет 
та, в которой подложка (электрод) находится в 
непосредственном контакте с обогащенным     
сероводородом слоем. При таком расположении 
катода протекание реакции (3) поддерживает               

концентрацию сероводорода у поверхности   
электрода. Напротив, перемешивание или верти-
кальное расположение катода препятствует обра-
зованию прослойки электролита, насыщенной 
сероводородом, который, согласно предло-
женной модели, является необходимым               
условием для протекания реакции (4). 

При регистрации данных, представленных на 
рис. 2–4, катодная плотность тока измерялась на 
электроде с исходной поверхностью. Однако, 
рассматривая динамику катодной плотности тока 
во времени, необходимо уточнить тот факт, что 
по мере покрытия рабочей поверхности высоко-
омным слоем полупроводника катодная                 
плотность тока убывает. 

На рис. 6 представлены временные                           
зависимости катодной плотности тока при       
продолжительном осаждении пленки в потен-
циостатическом режиме. Значительный спад 
плотности тока указывает на существенное     
понижение скорости роста пленки. Время спада 
плотности тока до минимального значения опре-
деляется скоростью покрытия рабочей поверх-
ности новой фазой, то есть обратно пропорцио-
нальной скорости роста пленки. Поскольку      
сопротивление синтезируемого ZnS существенно 
выше сопротивления подложки, образование 
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сплошной пленки приводит к практически     
полному прекращению электрического тока в 
цепи, а следовательно, электрохимической             
реакции на поверхности катода. Вследствие чего 
рост пленки прекращается из-за отсутствия     
компонентов, необходимых для протекания     
химической стадии. 

Подобное временное ограничение процесса 
осаждения благоприятно сказывается на             
однородности пленки. Поскольку применяемый 
в качестве катода слой SnO2 обладает относи-
тельно высоким поверхностным сопротивлением 
(в сравнении с металлическими катодами),      
протекание электрического тока через него      
сопровождается падением напряжения по       
поверхности, величина которого увеличивается 
по мере отдаления от точки контакта с                    
токоотводом. Это приводит к неоднородности 
скорости электрохимической реакции на разных 
участках поверхности катода. Однако участки              
катода, расположенные ближе к токопроводу, 
покрываются высокоомным слоем ZnS первыми, 
после чего темпы электрохимической реакции на 
этих участках снижаются. В то время как рост 
пленки на участках, отдаленных от токопровода, 
продолжается. В совокупности с конвекционным 
размытием прослойки электролита, насыщенной 
сероводородом, этот процесс обусловливает    
выравнивание скорости роста пленки по поверх-
ности и приводит к образованию сплошного 
слоя. 

Полученные изложенным методом пленки 
ZnS обладают фоточувствительностью в                
коротковолновой области спектра. На рис. 7     
показан всплеск потенциала обесточенной цепи 
синтезированной пленки под действием                 
импульса лазерного излучения с длиной волны    
λ = 405 нм. Согласно [21], знак фотопотенциала, 
регистрируемого на контакте полупровод-
никовой пленки с электролитом, определяется 
типом проводимости исследуемого материала.    
В случае полупроводника n-типа потенциал     
отклоняется в отрицательную сторону относи-
тельно темнового значения, а в случае p-типа 
проводимости – в положительную. Принимая это 
во внимание, можно утверждать, что в                   
большинстве случаев синтезируемые пленки     
обладают n-типом проводимости (рис. 7,                 
кривая 1). Однако в некоторых случаях наблю-
дается противоположная реакция потенциала 
обесточенной цепи на облучение (рис. 7,                      
кривая 2). Выявляется это у пленок с большим 
избытком серы, при этом последующий отжиг 
образцов и выравнивание концентрации цинка и 
серы приводят к инверсии типа проводимости 
(рис. 7, кривая 3). Таким образом, можно                 
предположить, что дырочный тип проводимости 

у неотожженных образцов ZnS обусловлен                 
вакансиями нестехиометрической серы. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1) Определены условия электрохимического 

получения пленок ZnS при потенциостатическом 
осаждении из раствора, содержащего сульфат 
цинка и сульфит натрия. 

2) Показано, что величина потенциала, при 
котором образуется слой ZnS, ограничена                        
достижением критического тока, обусловленного 
диффузионными ограничениями процесса             
электроосаждения по сульфит-иону. 

3) Показано, что получаемые пленки                      
содержат избыток серы, удаление которой и    
получение стехиометрического состава                  
достигаются термообработкой.  

4) Предложен механизм электроосаждения, 
основанный на электрохимическом получении 
сероводорода, химическое взаимодействие             
которого с ионами цинка приводит к получению 
пленок ZnS. 

5) Особенности процессов, протекающих на 
поверхности катода, обусловливают сущест-
венное влияние конвекционных потоков в       
растворе на однородность синтезируемого                 
материала, что, в свою очередь, диктует горизон-
тальное расположение катода при получении 
пленок. 

6) В зависимости от стехиометрического       
состава пленок возможна инверсия типа прово-
димости, при котором избыток серы приводит к 
p-типу проводимости.  

7) Высокое омическое сопротивление синте-
зируемых пленок приводит к ограничению их                  
предельной толщины (200–500 нм). 

8) Несмотря на то что электролит на базе 
Na2SO3 подвержен деградации, контроль темпе-
ратурного режима и состава раствора позволяет 
применять его для осаждения полупровод-
никовых слоев сульфида цинка. 
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Summary  

 
The paper considers the features of electrochemical 

growth of zinc sulfide from an aqueous electrolyte based 
on sodium sulfite and zinc sulfate. The conditions for the 
electrochemical production of ZnS films are determined. 
It is shown that the value of the potential at which a ZnS 
layer is formed is limited by the achievement of the            
critical current due to the diffusion limitations of the   
electrochemical process of reducing the sulfite ion. It is 
shown that the resulting films contain an excess of sulfur, 
which is removed, and the stoichiometric composition is 
obtained by heat treatment. Aed mechanism of reactions 
resulting in the formation of zinc sulfide is proposed. 
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Изучены структурно-фазовый состав и некоторые свойства модифицированной поверхности 
среднеуглеродистой стали 45 после катодного электролитно-плазменного азотирования в           
растворе хлорида аммония и аммиака. Показано, что катодное азотирование стальной поверх-
ности сопровождается высокотемпературным окислением с образованием оксидов FeO, Fe2O3 и 
Fe3O4, а также диффузией азота и закалки с образованием фаз FeN, Fe3N и Fe4N, мартенсита и 
остаточного аустенита. Выявлено конкурирующее влияние эрозии поверхности действиями 
разрядов и высокотемпературного окисления на морфологию и шероховатость поверхности. 
Установлено, что максимальная микротвердость модифицированного слоя достигает 1040 HV, 
а плотность тока коррозии азотированной поверхности снижается в 1,5‒2,4 раза. 
 
Ключевые слова: катодная электролитно-плазменная обработка, азотирование, микроструктура, 
шероховатость, микротвердость, плотность тока коррозии 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Анодное электролитно-плазменное азотиро-
вание среднеуглеродистой стали дает возмож-
ность снизить температуру аустенитизации и 
проводить поверхностную закалку на регулиру-
емую глубину диффузии азота, исключая рост 
зерна и ухудшение механических свойств, а    
образуемые нитриды и оксиды в поверхностном 
слое позволяют увеличить сопротивление             
коррозии [1]. Азотирование стали 45 в растворе 
аммиака и хлорида аммония позволяет увеличить 
микротвердость модифицированного слоя до 
1200 HV [2], а в растворе нитрата и хлорида    
аммония до 1060 HV [3]. Образуемые плотные 
оксидные слои на поверхности и дисперсно-   
распределенные нитриды Fe2-3N и Fe4N в диффу-
зионной зоне благоприятствуют снижению   
плотности тока коррозии в 6 и 16 раз при         
использовании вышеуказанных электролитов 
соответственно [4]. Недостатком анодных      
процессов является ограничение продолжи-
тельности обработки – анодные процессы сопро-
вождаются растворением материала и при     
продолжительной обработке может значительно 
измениться геометрия обрабатываемого изделия. 
Для катодных процессов такого ограничения нет, 
что позволяет проводить диффузионное               
насыщение более продолжительно, получая      

модифицированные слои большей толщины и с 
большей концентрацией диффундирующих  
компонентов.  

Катодное азотирование технического железа в 
электролите, содержащем хлорид аммония,     
хлорид натрия и аммиак, привело к образованию 
высшего нитрида железа Fe3N и остаточного 
аустенита (-фаза), выявляемых в виде белых 
нетравящихся слоев. Ниже расположен                 
эвтектоид, состоящий из нитрида Fe4N и                   
азотистого феррита (-фазы). Между                    
остаточным аустенитом и эвтектоидом                 
обнаружена прослойка азотистого игольчатого 
мартенсита. Максимальное развитие - и -фаз 
наблюдается при температурах 700–750 С [5]. 
Катодное азотирование стали S0050A (0,4–0,5% 
углерода, 0,8–1,1% хрома) в карбамидном              
электролите позволяет получить нитридную зону 
толщиной 45 мкм и диффузионный подслой                
100 мкм за 8 мин азотирования при напряжении 
280 В [6].  

Формирование структуры, содержащей     
мартенсит закалки, способствует увеличению 
твердости. Наиболее высокая твердость               
получена при катодном азотировании быстро-
режущих сталей в растворе карбамида и карбо-
ната натрия (1250–1280 HV) [7] или в растворе 
глицерина, карбоната натрия и фторида аммония 
(1330 HV) [8]. Азотирование легированной стали 
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SCM420 (0,2% С, 1% Cr) в растворе карбамида 
(20%) и гидроксида калия (2%) в течение 20 мин 
позволяет увеличить твердость поверхностного 
слоя до 832 HV [9], а стали 38CrMoAl в                      
аммиачном растворе (40% аммиака с                     
добавками) в течение 10 мин до 1020 HV [10]. 

Обнаружена пассивация легированной стали 
38CrMoAl, выраженная увеличением потенциала 
коррозии от –523,4 мВ для необработанной стали 
до –464,1 мВ после катодного азотирования в                 
растворе аммиака с добавками при 220 В в                  
течение 10 мин [10]. Плотность тока коррозии в 
этом случае уменьшается с 0,006 до                     
0,0037 мА/см2, следовательно, азотированный 
образец демонстрирует более высокую коррози-
онную стойкость, чем необработанный образец, 
благодаря наличию Fe2N и Fe3N. Кроме того, 
атомы азота и углерода заполняют границы зерен 
и дефекты в диффузионном слое, в результате 
чего кристаллические структуры становятся   
более плотными. Катодное азотирование нержа-
веющих сталей (304, 316L и 430) в растворе  
нитрита натрия оказалось эффективным методом 
торможения питтинговой коррозии в 0,5М             
растворе хлорида натрия [11]. 

Цель данной работы – изучение структурно-
фазового состава, твердости упрочненного      
поверхностного слоя стали 45 и сопротивления 
его коррозии после катодного азотирования в 
электролите на основе хлорида аммония и       
аммиака, применяемого для анодного насыщения 
азотом, при варьировании температуры и      
продолжительности обработки. Это позволит в 
некоторой степени оценить влияние полярности 
активного электрода – обрабатываемого изделия 
при электролитно-плазменной обработке – на 
свойства азотированной поверхности. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Катодному электролитно-плазменному азоти-

рованию подвергались цилиндрические образцы 
из стали 45 диаметром 10 и длиной 15 мм после 
их зачистки наждачной бумагой до Ra, равной                    
1,0±0,1 мкм, и промывания ацетоном в ультра-
звуковой ванне. Обработка выполнялась в ци-
линдрическом электролизере с симметричным 
продольным обтеканием электролитом образца, 
подаваемого через патрубок в дне электролизера 
[12]. Вверху электролизера электролит перели-
вался в поддон, откуда подавался насосом в            
теплообменник со скоростью 2,5 л/мин, контро-
лируемой ротаметром РМФ-0,16 ЖУЗ с                 
точностью 2,5%. Температура электролита изме-
рялась термопарой, помещенной на дне камеры, 
и поддерживалась равной 30±2 °C. В качестве 
электролита был использован водный раствор 
хлорида аммония и аммиака при концентрации 

обоих компонентов по 5% (здесь и далее           
массовые проценты), электропроводность             
которого соответствует возможности катодного 
нагрева. После подачи напряжения 230 В             
образцы погружались в электролит на глубину, 
равную их высоте. Напряжение и ток измерялись 
вольтметром DP6-DV и амперметром DP6-DA. 
Температура образцов измерялась термопарой 
MY-K2 и мультиметром APPA109N (точность 
3% в интервале температур 400–1000 С).            
Термопара помещалась в отверстие образца на 
расстоянии 2 мм от его нагреваемой поверх-
ности. После полного погружения образца 
напряжение плавно снижалось до значения,         
которое соответствовало температуре                     
насыщения, варьировавшейся от 600 до 850 °С. 
Продолжительность азотирования составляла 
5‒30 мин, после чего напряжение отключалось и 
образец закаливался в электролите. 

Морфология поверхности и структура моди-
фицированного поверхностного слоя исследо-
вались с помощью оптического металло-
графического микроскопа Микромед МЕТ. Рент-
геновский анализ проведен на дифрактометре                 
ДРОН-УМ1 с использованием кобальтового     
излучения Co-Kα. Микротвердость образцов   
измерялась на микротвердомере Falcon 503 при 
нагрузке 50 г. Шероховатость поверхности     
исследовалась на приборе TR200. Изменение 
массы образцов определялось на электронных 
аналитических весах CitizonCY224C с точностью 
±0,0001 г после промывания образцов дистилли-
рованной водой для удаления следов солей. 

Коррозионная стойкость оценивалась потен-
циодинамическими поляризационными кривыми 
с помощью потенциостата-гальваностата в           
растворе хлорида натрия (3,5%). Использовалась                             
стандартная трехэлектродная ячейка с образцами 
в качестве рабочего электрода. Вспомога-
тельным электродом служил графит, электрод 
сравнения ‒ хлорсеребряный. Рабочий электрод 
выдерживался в растворе хлорида натрия в             
течение 150 мин перед проведением испытаний. 
После этого снимались потенциодинамические 
поляризационные кривые со скоростью                        
развертки 1 мВ/с. Плотность тока коррозии            
рассчитывалась с помощью тафелевской экстра-
поляции. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Влияние продолжительности обработки.  
Катодное азотирование стали в водном                   
электролите приводит к высокотемпературному 
окислению поверхности образца и формиро-
ванию оксидного слоя, состоящего, по данным 
рентгеновского анализа, из оксидов FeO, Fe2O3 и 
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Рис. 1. Дифрактограмма поверхностного слоя стали 45 после катодного азотирования при 750 °С в течение 10 мин. 

 

 
 

Рис. 2. Морфология поверхности стали 45 после катодного азотирования при 750 °С в течение 10 мин. 
 

Таблица 1. Значения убыли массы m, шероховатости поверхности Ra и плотности тока коррозии j образцов   
после катодного азотирования при 750 °С различной продолжительностью t 
 

t, мин m, мг Ra, мкм j, мкА/см2 
5 112 0,71 ± 0,09 12,7 

10 171 2,40 ± 0,21 16,0 
20 414 2,41 ± 0,36 20,8 
30 434 3,20 ± 0,16 18,6 

до обработки 1,00 ± 0,10 31,0 
 
Fe3O4 (рис. 1). Под действием электрических 
разрядов, характерных для катодного процесса, 
наружный слой подвергается эрозии, что                
приводит к росту шероховатости поверхности 
образца (рис. 2). В этих условиях шероховатость 
образцов по параметру Ra возрастает от 1,0 до 
2,5‒3,0 мкм после азотирования при 750 С в  
течение 10‒30 мин (табл. 1). После обработки 
стали в течение 5 мин наблюдается снижение 
шероховатости до 0,7 мкм, что указывает на  
конкуренцию действия электрических разрядов 
со скоростью высокотемпературного окисления, 
заполняющего поры в слое и превалирующего 
над эрозией. С увеличением продолжительности 
азотирования от 5 до 30 мин масса образцов 
снижается (табл. 1). Под действием разрядов 

наружный оксидный слой частично                     
отслаивается в местах образования кратеров и 
изломов, поэтому в электролите наблюдается                         
накопление мелкодисперсных частиц оксидов 
железа. 

Результаты металлографического анализа            
показали, что катодное азотирование стали 45 
приводит к формированию в поверхностной зоне 
нитридно-мартенситных слоев, состоящих, по 
данным рентгеновского анализа, из нитридов 
FeN, Fe3N и Fe4N, мартенсита и остаточного 
аустенита (рис. 1), общей толщиной до 100 мкм с 
увеличением продолжительности обработки, 
ниже которых расположен мартенсит и далее 
исходная ферритно-перлитная структура (рис. 3). 
Совокупность  нитридно-мартенситных  слоев  в  
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Рис. 3. Поперечное сечение образца из стали 45 после катодного азотирования при 750 °С в течение 5 мин (а), 10 мин (б),             
20 мин (в) и 30 мин (г): 1 ‒ оксидный слой; 2 – слой высших нитридов FeN и Fe3N; 3 – слой низших нитридов Fe4N;                 
4 ‒ мартенситный слой; 5 ‒ исходная структура. 
 

  
Рис. 4. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое стали 45 после катодного азотирования при 750 °С 
различной продолжительности. 

Рис. 5. Поляризационные кривые образцов из стали 45 до (5) 
и после катодного азотирования при 750 °С в течение 5 мин 
(1), 10 мин (2), 20 мин (4) и 30 мин (3). 

 

данном случае будет являться модифици-
рованным слоем поверхности стали. Измерение 
микротвердости модифицированного слоя стали 
показало, что максимальное значение для темпе-
ратуры 750 °С составляет 1040 HV и достигается 
после азотирования в течение 30 мин (рис. 4). 
Полученный результат превышает значение 
твердости, достигаемое закалкой в электролите с                
выдержкой для нагрева в течение 30 с, что              
подтверждает насыщение стали азотом. После 
обработки в течение 10 и 20 мин максимальная 
микротвердость снижается до 1015 HV, а азоти-
рование в течение 5 мин способствует                     
достижению микротвердости не более 950 HV. 

Результаты коррозионных испытаний                 
показали снижение плотности тока коррозии в 
1,5‒2,4 раза после обработки при температуре 

750 °С с различной продолжительностью по 
сравнению с необработанной сталью (рис. 5, 
табл. 1). Положительный эффект может быть 
связан с одновременным действием нитридов и 
оксидов железа, как и в случае анодного азоти-
рования [4]. Наибольшее снижение плотности 
тока, как и шероховатости, наблюдается после 
обработки в течение 5 мин, но если проводить 
комплексную оценку по всем исследуемым свой-
ствам поверхности, то предпочтительной                  
является обработка в течение 10 мин.  

Влияние температуры обработки. Катодное 
азотирование стали в течение 10 мин при варьи-
ровании температуры обработки от 650 до 850 °С 
приводит к нелинейному изменению убыли   
массы образцов: до температуры 800 °С наблю-
дается интенсификация процесса, а затем резкое  
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Таблица 2. Значения убыли массы m, шероховатости поверхности Ra и плотности тока коррозии j образцов   
после катодного азотирования в растворе хлорида аммония (5%) и аммиака (5%) в течение 10 мин при          
различной температуре T 
 

T, °С m, мг Ra, мкм j, мкА/см2 
650 154 2,17 ± 0,19 20,5 
700 130 2,03 ± 0,11 19,4 
750 171 2,40 ± 0,21 16,0 
800 184 2,69 ± 0,35 18,9 
850 254 0,83 ± 0,05 17,3 

до обработки 1,00 ± 0,10 31,0 
 

 
Рис. 6. Распределение микротвердости в поверхностном слое стали 45 после катодного азотирования в растворе хлорида 
аммония (5%) и аммиака (5%) в течение 10 мин при различной температуре обработки. 
 

  
  

  
 

 
Рис. 7. Поперечное сечение образца из стали 45 после катодного азотирования в растворе хлорида аммония (5%) и аммиака 
(5%) в течение 10 мин при 650 °С (а), 700 °С (б), 750 °С (в), 800 °С (г) и 850 °С (д): 1 ‒ оксидный слой; 2 – слой высших 
нитридов FeN и Fe3N; 3 – слой низших нитридов Fe4N; 4 ‒ мартенситный слой; 5 ‒ исходная структура. 
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Рис. 8. Поляризационные кривые образцов из стали 45 до (5) и после катодного азотирования в течение 10 мин при                    
различной температуре обработки: 650 °С (6), 700 °С (2), 750 °С (1), 800 °С (4) и 850 °С (3).  
 

замедление (табл. 2). Данная зависимость отра-
жает конкуренцию между высокотемпературным 
окислением и действием электрических разрядов 
в электролизной плазме. Шероховатость поверх-
ности Ra после азотирования при температурах 
650‒800 °С составляет 2,0‒2,7 мкм и                     
уменьшается до 0,8 мкм после обработки при       
850 °С, когда высокотемпературное окисление 
превалирует над действием электрических              
разрядов, приводя к заполнению пор. 

Максимальное значение микротвердости в 
модифицированном слое после азотирования при       
постоянной продолжительности 10 мин                  
достигается после обработки при температуре 
750‒800 °С и составляет 1015 HV (рис. 6). В этом 
случае металлографически отчетливо                       
выявляются все диффузионные зоны, а модифи-
цированный слой имеет наибольшую толщину 
(рис. 7). При более низких температурах          
обработки толщина модифицированного слоя 
снижается, а микротвердость не                        
превышает 975 HV, что связано со снижением 
скорости диффузии азота, имеющей тепловую                     
природу. После азотирования при 850 °С         
толщина модифицированного слоя и микротвер-
дость также снижаются, что объясняется интен-
сификацией высокотемпературного окисления    
поверхности стали, замедляющего диффузию 
азота. Данные закономерности соответствуют 
ранее обнаруженным при анодном азотировании 
в этом электролите [2]. 

Результаты коррозионных испытаний                 
показали снижение плотности тока коррозии в 
1,5‒1,9 раза после обработки в течение 10 мин 
при различной температуре по сравнению с 
необработанной сталью (рис. 8, табл. 2). 
Наибольшее снижение тока коррозии                    
наблюдается после обработки при 750 °С, что с 
учетом наибольшего значения твердости моди-
фицированного слоя при данных условиях           
обработки позволяет считать их оптимальными. 

Можно отметить в целом снижение                     
плотности тока коррозии после обработки при 
высоких температурах при превалировании      
высокотемпературного окисления, подтверждая 
положительную роль оксидов в коррозионно-
защитных свойствах. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Показана возможность катодного электро-

литно-плазменного азотирования стали 45              
азотом в водном электролите на основе аммиака 
(5%) и хлорида аммония (5%), применяемого для 
анодного варианта обработки.  

2. Катодное азотирование стальной поверх-
ности приводит к формированию структуры,                   
включающей поверхностный слой оксидов             
состава FeO, Fe2O3 и Fe3O4 как результат высоко-
температурного окисления поверхности в парах 
водного электролита, а также нитридно-
мартенситные слои, состоящие из нитридов FeN, 
Fe3N и Fe4N, мартенсита и остаточного                  
аустенита. Микротвердость модифицированного 
слоя достигает до 1040 HV после обработки при              
750 °С в течение 30 мин. Данные характеристики 
состава и структуры практически соотносятся с 
таковыми после анодного азотирования, можно 
говорить о большем содержании высших           
нитридов после катодной обработки, вероятно, 
ввиду большего времени азотирования. 

3. Обнаружено совместное влияние электри-
ческих разрядов, приводящих к эрозии поверх-
ности и росту ее рельефности и шероховатости, и 
высокотемпературного окисления, способству-
ющего заполнению пор и кратеров оксидами с 
последующим снижением шероховатости.            
Конкуренция этих одновременно протекающих 
процессов будет определять морфологию и              
шероховатость поверхности. 

4. Установлено, что катодное насыщение    
поверхности стали 45 азотом и ее дополни-
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тельное оксидирование приводят к снижению 
плотности тока коррозии в 1,5‒2,4 раза.                    
В данном случае можно говорить об аналогии 
влияющих факторов на коррозионные свойства 
азотированной поверхности анодному варианту 
обработки. 

5. Выявлен оптимальный режим катодного 
азотирования стали 45 в водном электролите на 
основе аммиака (5%) и хлорида аммония (5%), 
включающий температуру обработки 750 °С и ее 
продолжительность 10 мин, который позволяет 
повысить микротвердость поверхностного слоя 
до 1015 HV при снижении плотности тока                
коррозии в 1,9 раза. Данный режим аналогичен 
анодному азотированию стали. 
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Summary  
 

The structural-phase composition and some properties 
of medium-carbon steel modified surface after cathodic 
plasma electrolytic nitriding in a solution of ammonium 
chloride and ammonia have been studied. It is shown that 
cathodic nitriding of a steel surface is accompanied by 
high-temperature oxidation with the formation of oxides 
FeO, Fe2O3, and Fe3O4, as well as nitrogen diffusion and 
quenching with the formation of FeN, Fe3N, and Fe4N 
phases, martensite and the retained austenite.                            
The competing effect of surface erosion by the actions of 
discharges and high-temperature oxidation on the       
morphology and roughness of the surface was revealed.     
It was established that the maximum microhardness of the 
modified layer reaches 1040 HV, and the corrosion      
current density of the nitrided surface decreases by a     
factor of 1.5–2.4. 

 
Keywords: cathodic plasma electrolytic treatment,     

nitriding, microstructure, surface roughness,                                  
microhardness, corrosion resistance 
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Приведены характеристики и параметры перенапряженного, сильноточного разряда длитель- 
ностью 100–150 нс в воздухе, который зажигался между электродом из алюминия и электродом 
из халькопирита (СuInSe2). Исследованы импульсы тока и напряжения на разрядном проме-
жутке величиной d = 1 мм, а также импульсный энерговклад в разряд. Изучены спектры излу-
чения плазмы, что позволило установить основные продукты распада молекулы халькопирита 
и энергетические состояния атомов и однозарядных ионов алюминия, меди и индия, которые       
образуются в разряде. Установлены реперные спектральные линии атомов и ионов алюминия, 
меди, индия, которые могут быть использованы для контроля за процессом напыления тонких 
пленок четверного халькопирита. Из продуктов деструкции молекул халькопирита и паров          
алюминия синтезированы тонкие пленки, которые могут иметь состав четверного халько-
пирита CuAlInSe2, исследованы спектры пропускания синтезированных пленок в области               
спектра 200–800 нм. Рассчитаны температура и плотность электронов, удельные потери              
мощности  разряда на основные электронные процессы и их константы скорости в зависимости 
от величины параметра E/N для плазмы парогазовых смесей на основе воздуха, паров                    
алюминия и тройного халькопирита.  
  

Ключевые слова: перенапряженный наносекундный разряд, халькопирит, алюминий, воздух,                
параметры плазмы 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оптические характеристики плазмы перена-

пряженных разрядов в газах нано- и субнано-              

секундной длительности характеризуются в 

первую очередь спектральными линиями атомов 

и ионов материала электродов [1–4]. Так, в        

обзоре [1] обнаружено, что в спектрах излучения 

прикатодной плазмы наносекундного разряда в 

воздухе наблюдаются характерный для искровых                         

разрядов континуум полосы второй положи-             

тельной системы молекулы азота, спектральные 

линии N 1, N 11, Н 1 и линии материала катода. 

Температура такой плазмы  находилась в диапа-

зоне 0,5–1,8 эВ, а концентрация электронов                       

достигала 2×10
17

 см
-3

.  

Результаты более поздних исследований                   

эмиссионных характеристик перенапряженного                         

наносекундного разряда между электродами из 

металлов или халькопирита приведены в [2–4].                                

Полученные спектры излучения определялись 

линиями на переходах атомов и однозарядных 

ионов меди, цинка, алюминия и железа, а также 

линиями атомов, однозарядных атомарных ионов 

азота и полосами молекулы азота.  
Из результатов исследования характеристик 

перенапряженного наносекундного разряда,     
инициируемого пучком убегающих электронов в 

азоте [5], следует, что вблизи вершины катода 
формируются цветные мини-струи плазмы паров 
алюминия. Длительность люминесценции на     
переходах Al и Al 11 превышала 2 мкс, что 
больше длительности импульсов тока. Поэтому 
авторы [5] предложили рекомбинационный                     
механизм заселения верхних возбужденных          
уровней Al 1 и Al 11 в данном разряде.                   
При р(N2) = 13,3 кПа контрагирование разряда 
происходило при повторном приходе на                               
разрядный промежуток импульсов напряжения, 
отраженных от плазмы, из-за рассогласования                  
сопротивления нагрузки и выходного сопротив-
ления высоковольтного модулятора нано-                        
секундных импульсов напряжения.  

В [6] приведены оптические характеристики 

лазерной плазмы в воздухе, которая формиро-               

валась с помощью излучения Nd:YAG лазера с 

плотностью мощности излучения на поверхности 

мишени 6,4–38,4 Дж/см
2
. Представляет интерес 

сравнение оптических характеристик лазерной 

плазмы с соответствующими результатами для 

перенапряженного наносекундного разряда в                 

воздухе между электродами из алюминия и                      

железа. В отличие от разрядной плазмы, близкой 

по условию инициирования лазерной плазме 

воздуха с мишенями из алюминия и железа,                    

ионные спектральные линии не наблюдались. 

______________________________________________________________________________ 
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Результаты исследования газодинамических 

процессов в перенапряженном наносекундном       

разряде в воздухе (р = 101 кПа) [7] были                

получены при визуализации с помощью                   

лазерного монитора и теневых методик анализа 

изображений. Показано, что в таком разряде   

образуются пары металла, которые за время            

≈ 1 мкс попадают в пространство между элект-

родами, где происходят их возбуждение и иони-

зация. Часть этих паров вместе с продуктами 

плазмы за время ≈ 2,5 мс выносится в                       

радиальном направлении под влиянием газоди-

намических процессов и осаждается на стенках 

разрядной камеры в форме наноструктури-

рованных пленок.  

Метод теневого фотографирования также      

успешно использовался для исследования самой 

природы перенапряженного искрового разряда в 

газах. Так, в [8] были получены  кадры свечения 

и тенеграммы плазмы начальных стадий                 

искрового и диффузного наносекундных                

разрядов в промежутке иголка–плоскость.                 

На фотографиях плазмы возможно выделить 

следующие стадии такого разряда: формиро-

вание диффузного канала и катодных пятен на 

поверхности плоского электрода в промежуток 

времени τ = (0–5) нс; образование тонких          

плазменных каналов, которые развивались от 

игольчатого электрода и замыкались на            

катодных пятнах при τ = (5–10) нс, а после этого 

уже формировался искровой канал.  

Авторы [9] допускают, что предварительную 

ионизацию газа перед стримером для импульсов              

отрицательной полярности на игольчатом            

электроде проводят быстрые электроны с                      

энергией (0,1–10) кэВ, а для импульсов напря-             

жения положительной полярности – кванты                   

характеристического рентгеновского излучения.  

Кроме плазмы алюминия пары и других                 

материалов электродов успешно вводились в                  

разрядный промежуток перенапряженных нано-

секундных разрядов. Так, в [10] приведены опти-

ческие характеристики плазмы меди и железа. 

Плазменные струи голубого цвета генери-                  

ровались разрядом в азоте (р(N2) =                  

100–200 Торр), когда катод был изготовлен из 

нержавеющей стали.  Для катода из меди (р(N2) = 

30–59 Торр) генерировались плазменные струи 

зеленого цвета. Они исходили из ярких пятен на 

рабочей поверхности игольчатого катода.                 

Для разрядов с катодом из алюминия                      

плазменные струи были голубыми. Появление 

этих плазменных струй связано с микровзрывами 

естественных неоднородностей на поверхности 

катода и электроэрозией металла, в результате 

чего возникают эктоны и пары материала катода.  

Спектральные характеристики перенапря-              

женного импульсного разряда длительностью                     

2,5 нс приведены в [11]. В его спектрах                   

излучения из области вблизи медного острия 

катода наблюдались наиболее интенсивные 

группы линий меди в спектральных интервалах 

190–230; 300–350 нм и полосы радикала                       

CN(B-X). В этом случае в спектрах континуум не 

наблюдался. С увеличением давления азота от 

100 до 760 Торр интенсивность линий меди в 

интервалах длин волн 190–230; 300–350 нм    

увеличивалась. Длительность свечения               

спектральной линии 521,8 нм Cu 1 на осцилло-

грамме излучения из зоны разряда вблизи острия 

иголки равнялась 1 мкс. Она значительно       

превышала длительность импульсов тока            

(τ = 2,5 нс), что может быть связано с процессом 

передачи энергии от молекул азота в метаста- 

бильном состоянии (N2(A
3


+
u)) атомам меди     

(Cu 1(
2
D5/2)).  

Поскольку условия зажигания диффузной                   

стадии перенапряженного наносекундного                     

разряда в неоднородном электрическом поле 

имеют большое значение для практических                  

применений, то определение условия генерации 

пучка убегающих электронов и сопутствующего 

ему рентгеновского излучения в газах                                  

повышенного давления, особенно для импульсов 

напряжения субмикросекундной длительности, 

продолжает быть актуальным. Так, в [12]                         

рассмотрены основные особенности генерации 

пучка убегающих электронов в воздухе при                     

длительности переднего фронта импульса 

напряжения 500 нс. В [12] показано, что при    

амплитуде импульса напряжения ≥ 100 кВ и    

высокой средней напряженности электрического 

поля генерируется пучок убегающих электронов. 

При этом замыкание разрядного промежутка 

стримером  создает около катода электрическое 

поле, достаточное для возникновения                       

автоэмиссии, которая и вызывает трансфор-

мацию стримерного канала в искровой.                  

Объемный заряд стримера сам создает поле,   

достаточное для автоэмиссии при типичных 

напряжениях пробоя [13].  

Так как при синтезе наноструктур в высоко-

вольтном наносекундном разряде важно                       

установить связь между параметрами плазмы     

разряда и характеристиками синтезируемых 

наноструктур, то важную роль приобретают                  

современные методики диагностики плазмы. 

Так, в [14] приведены параметры плазмы воздуха 

и азота (при р = 101 кПа), полученной с исполь-

зованием электрического генератора мощностью      

50 кВт при f = 4 МГц. Концентрация электронов 

такой плазмы составляла ≈ 5×10
13

 см
-3

, а концен-

трация молекулярных ионов азота ≈ 7×10
10

 см
-3

.  
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В [15] приведены результаты исследования    
деструкции металлических сплавов и тонких                       
проволочек в плазме высоковольтного наносе-
кундного разряда. Представлены характеристики 
синтезированных наноструктур оксидов свинца, 
олова, висмута, вольфрама, молибдена и нано-
вискеров из оксидов олова–свинца, висмута–
свинца–олова и молибдена, которые имеют  
свойства терморезисторов и термоэлектриков.    

Условия синтеза и характеристики синтезиро-
ванных наночастиц кремния диаметром 3–5 нм в                  
импульсно-периодическом разряде в аргоне       
представлены в [16]. Исследования проводились 
при межэлектродном расстоянии 2 мм, частоте 
следования импульсов (100–300) Гц, их длитель-
ности (0,2–5) мкс, амплитуде импульсов напря-
жения (3–14) кВ и амплитуде импульсов тока        
(12–350) А.  

В [17] сообщалось об изготовлении тонкопле-
ночного солнечного элемента CuIn1-хAlхSe2 
(CIASe) на основе процесса селенизации метал-
лических прекурсоров. Лучшие солнечные                         
элементы на основе  CIASe имеют коэффициент 
полезного действия (КПД) – 6,5% при опти-               
мальном содержании алюминия в четверном 
халькопирите Al/(In+Al), равном 0,2. Сравнение 
этих значений с аналогичными величинами для 
солнечной батареи, изготовленной без                  
алюминия, показали значительное повышение 
эффективности прибора из-за увеличения              
ширины запрещенной зоны в четверном халько-
пирите CuIn1-хAlхSe2. «Уже существующие    
коммерческие элементы на другой основе имеют 
КПД до 20–22%. Поэтому в настоящее время для 
практических применений важным является   
поиск новых, более дешевых плазменных       
методов синтеза пленок для фотовольтаических 
приборов, в том числе и для солнечных батарей 
на основе пленок из сложных халькопиритов». 

В статье приведены результаты исследования 
характеристик перенапряженного, нано-                            
секундного разряда между электродом из                       
алюминия и электродом из тройного халькопи-
рита (CuInSe2) в воздухе; на основе продуктов 
распыления электродов синтезированы тонкие 
пленки из паров тройного халькопирита и                          
продуктов его деструкции в плазме и паров                  
алюминия, а также выполнено исследование их 
спектров пропускания; представлены  резуль-
таты моделирования параметров плазмы путем                       
решения кинетического уравнения Больцмана 
для функции распределения электронов по энер-
гиям, что позволило определить температуру и            
скорость дрейфа электронов плазмы, удельные 
потери энергии на основные электронные           
процессы и константы скоростей основных                          
электронных процессов в исследуемой плазме.   

 

ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Наносекундный, сильноточный разряд между 
электродом из алюминия и электродом из трой-

ного халькопирита (CuInSe2) зажигался в герме-
тизированной диэлектрической камере. Схема 
разрядного модуля и приспособления для                              
осаждения тонких пленок приведена в [2–4].                
Расстояние между электродами – 1 мм, что                    
обеспечивало перенапряжение разрядного                    
промежутка при давлениях воздуха 13,3 и                      
101,3 кПа. Диаметр цилиндрических электродов 
составлял 5 мм, а радиус закругления их           
рабочей торцевой поверхности равнялся 3 мм. 
Зажигание разряда осуществлялось с помощью 
биполярного высоковольтного модулятора     
импульсов напряжения из полной длительности 
импульсов 50–100 нс при амплитуде положи-
тельных и отрицательных составляющих                         
± 20–40 кВ. Частота следования импульсов –             
100 Гц, так как при больших частотах наблю-
далось сильное нагревание разрядного                   
устройства. Осциллограммы импульсов напря-
жения на разрядном промежутке и осцилло-
граммы импульсов тока регистрировались с 
помощью широкополосного емкостного                 
делителя напряжения, пояса Роговского и            
широкополосного осциллографа 6ЛОР-04 с   
временным разрешением 2–3 нс.  

Регистрация импульсов излучения плазмы на 
переходах отдельных спектральных линий                              
проводилась с использованием электронного                 
линейного умножителя (ЭЛУ-14-ФС) и                              
скоростного шестиканального осциллографа 
6ЛОР. Временное разрешение этого блока                    
системы регистрации составляло 1–2 нс.                        
Регистрация осциллограмм напряжения на                
электродах разрядного устройства проводилась 
с помощью малоиндуктивного делителя напря-
жения с временным разрешением 2–3 нс,                         
импульсов тока – с использованием пояса                         
Роговского, который имел временное                                  
разрешение 20–30 нс. 

Результаты контрольных экспериментов по 
исследованию характеристик перенапряженного 
наносекундного разряда при разных давлениях 
воздуха в системах, когда использовались два 
одинаковых электрода из алюминия [4] или из 
тройного халькопирита, приведены в работах                 
[2, 18]. Межэлектродное расстояние в обоих   
случаях составляло 1 мм. В обоих случаях разряд 
визуально был пространственно однородным, 
что связано с возможностью предыонизации 
газовой среды от пучка убегающих электронов и 
сопутствующего рентгеновского излучения [19]. 
Объем плазмы разряда зависел от частоты следо-
вания импульсов напряжения. Режим «точечного                     
разряда» достигался только при частотах повто-
рения импульсов напряжения в диапазоне                                
f = 40–150 Гц. При кратковременном увеличении 
частоты до 1000 Гц объем плазмы газораз-
рядного излучателя увеличивался до 100 мм

3
.  

Характерные осциллограммы импульсов 

напряжения  и  тока   в   разрядах   между   двумя 
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Рис. 1. Осциллограммы тока, напряжения и импульсной мощности перенапряженного биполярного наносекундного разряда  

между электродами из алюминия и халькопирита (CuInSe2) при давлении воздуха 13,3 кПа. 
 

 
Рис. 2. Осциллограммы тока, напряжения и импульсной мощности перенапряженного биполярного наносекундного разряда  

между электродами из алюминия и халькопирита (CuInSe2) при давлении воздуха 101,3 кПа. 
 

алюминиевыми и халькопиритовыми электрода-

ми приведены в  [4, 20, 21] при  атмосферном 

давлении воздуха. Осциллограммы напряжения и 

тока были в форме затухающих во времени    

осцилляций длительностью ≈ 10 нс, что вызвано 

рассогласованием между выходным сопротив-

лением высоковольтного модулятора и сопро-

тивлением нагрузки – плазмой. При увеличении 

расстояния между электродами от 1 до 5 мм   

согласование сопротивлений улучшается, и           

количество осцилляций в импульсах напряжения 

и тока уменьшается. Но такой режим не был                       

оптимальным для формирования потоков плазмы 

на основе материала электродов, как и для высо-

ковольтного разряда наносекундной длитель-        

ности между электродами из алюминия [6].   

На рис. 1 и 2 приведены осциллограммы 

напряжения, тока и импульсная мощность пере-

напряженного наносекундного разряда между 

электродом из алюминия и электродом из                  

халькопирита при давлениях воздуха 13,3 и                 

101,3 кПа.  

При давлении воздуха 13,3 кПа (рис. 1) 

наблюдалось наибольшее рассогласование                  

выходного сопротивления генератора високо-

вольтных импульсов напряжения с сопротив-

лением нагрузки – плазмой перенапряженного 

наносекундного разряда. Полная длительность                  

осцилляций напряжения на разрядном проме-

жутке и тока достигала 450 нс при длительности 

отдельных осцилляций напряжения 7–10 нс,                

а тока – около 70 нс. Кратковременные осцил-

ляции лучше проявлялись на осциллограммах 

напряжения. На осциллограммах тока они были 

сглажены (проинтегрированные по времени)            

вследствие большой постоянной времени пояса 

Роговского, который использовался в настоящих 

экспериментах. Максимальная величина спада 

напряжения на разрядном промежутке                          

составляла   8–10 кВ,  учитывая  положительную 
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Рис. 3. Спектр излучения плазмы перенапряженного наносекундного разряда между алюминиевым и халькопиритовым                 

электродами при давлении воздуха 13,3 кПа.   
 

 

 
Рис. 4. Спектры излучения перенапряженного наносекундного разряда между алюминиевым и халькопиритовым                                

электродами  при давлении воздуха 101,3 кПа (а) и в аргоне при p(Ar) = 101,3 кПа (б). 
   

и отрицательную части амплитуды напряжения. 

Максимальная амплитуда импульса тока                          

достигала 250–300 А.  

Диффузный разряд наиболее вероятно сохра-

няется только в первые 80–120 нс от момента         

пробоя, а после он переходит в контрагиро-

ванное состояние, как и при зажигании перена-

пряженного наносекундного разряда в воздухе с            

помощью импульсов отрицательной полярности 

длительностью 10 нс [9–11]. Получить докумен-

тальное подтверждение данному предположению 

возможно только при использовании скоростной 

фотосъемки разряда, когда регистрируется его 

вид в разные моменты времени с наносекундной 

точностью, но у нас была только возможность     

фотографирования разряда с экспозицией ≈ 1 с. 

Увеличение давления воздуха до 101,3 кПа 

приводило к увеличению сопротивления плазмы 

и улучшению его согласования с выходным             

сопротивлением высоковольтного модулятора. 

Вследствие этого длительность основного      

максимума импульса напряжения, который реги-

стрировался в виде последовательности                    

отдельных коротких пучков, сокращалась до               

80 нс, а их амплитуда увеличивалась до 12 кВ. 

Длительность полуволны тока сокращалась при 

этом до 60–80 нс, а ее максимальная амплитуда 

достигала 300 А.  

Наибольшая величина импульсной мощности 

разряда фиксировалась в первые 110–130 нс с             

момента его зажигания и составляла 1,8 МВт. 

Увеличение давления воздуха от 13,3 до                          

101 кПа приводило к росту максимальной                              

импульсной мощности до 3,0 МВт, а энергия 

отдельного электрического импульса увеличи-

валась с 165 до 222 мДж (рис. 1, 2).  
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Таблица 1. Результаты идентификации наиболее интенсивных спектральных линий атома, однозарядного иона 

алюминия и молекулярных полос продуктов распада молекулы халькопирита в перенапряженном нано-

секундном разряде при давлении воздуха 13,3 кПа  
 

№ λ, нм Іэксп. 

отн.ед. 

Объект Енижн., эВ Еверх., эВ Термнижн. Термверх. 

 

1 214,89 1,39 Cu I 1,39 7,18 4s
2
 
2
D 5f 

2
F

o
 

2 218,17 1,98 Cu I 0,00 5,68 4s 
2
S 4p′ 

2
P

o
 

3 219,56 1,87 Cu II 8,78 14,43 4p 
3
D

o
 4d 

3
F 

4 219,95 1,74 Cu I 1,39 7,02 4s
2
 
2
D 4p′′ 

2
D

o
 

5 221,45 1,64 Cu I 1,39 6,98 4s
2
 
2
D 4p′′ 

2
P

o
 

6 225,80 1,27 Al I 0,00 5,49 3p 
2
P

o
 7s

  2
S 

7 239,07 0,35 Al II 13,07 18,26 4p 
3
P

o
 10d 

3
D 

8 261,83 0,29 Cu I 1,39 6,12 4s
2
 
2
D 5p 

2
P

o
 

9 284,02 0,25 Al I 4,02 8,39 3d 
2
D 3d 

2
D

o
 

10 306,34 0,35 Cu I 1,64 5,68 4s
2
 
2
D 4p′ 

2
P

o
 

11 308,21 0,47 Al I 0,00 4,02 3p 
2
P

o
 3d 

2
D 

12 309,27 0,55 Al I 0,01 4,02 3p 
2
P

o
 3d 

2
D 

13 324,75 0,61 Cu I 0 3,82 4s
  2

S 4p 
2
P

o
 

14 327,39 0,44 Cu I 0 3,39 4s
  2

S 4p 
2
P

o
 

15 329,05 0,45 Cu I 5,07 8,84 4p' 
4
F

o
 4d' 

4
F 

16 337,13 1,05 N2 Вторая положительная система C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+
 (0;0) 

17 344,60 0,31 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+
 (4;5) 

18 357,69 0,82 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+
 (0;1) 

19 375,54 0,31 N2        »                «               «          C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+
  (1;3) 

20 394,40 0,72 Al I 0,00 3,14 3p 
2
P

0
 4s

  2
S 

21 396,15 1 Al I 0,01 3,14 3p 
2
P

0
 4s

  2
S 

22 402,26 0,61 Cu I 3,79 6,87 4p 
2
P

0
 5d 

2
D 

23 405,67 0,48 Al II 15,47 18,52 3s4d 
1
D 3s15p 

1
P0 

24 409,48 0,39 N2        »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+ 
(4;8)

 

25 410,17 0,30 In I - 3,02 5s
2
5p 

2
P

o
 5s

2
6s 

2
S1/2 

26 420,05 0,50 N2        »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+ 
(2;6) 

27 423,65 0,33 N2       »                «               «            C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+  
(1;2) 

28 434,36 0,38 N2        »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+  
(0;4) 

29 441,67 0,57 N2       »                «               «            C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+  
(3;8) 

30 451,13 0,54 In I 0,27 3,02 5s
2
5p 

2
P

o
 5s

2
6s 

2
S1\2 

31 459,97 0,71 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+  
(2;4) 

32 500,51 1,33 N II 25,50 27,97 3s 
5
P 3p 

5
P

0
 

33 510,55 0,42 Cu I 1,39 3,82 4s
2 2

D 4p 
2
P

o
 

34 515,83 0,47 Cu I 5,69 8,09 4p' 
2
P

o
 5s' 

2
D 

35 521,82 0,40 Cu I 3,82 6,19 4p 
2
P

o
 4d 

2
D 

36 556,69 0,55 Se II     

37 566,66 0,82 N II 18,46 20,65 2s
2 
2p 3s 

3
P

0
 2s

2 
2p 3p 

3
D 

38 618,86 1,18 Cu II 14,99 16,99 4p′′ 
1
D

o
 5d 

3
F 

 

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Контрольные эксперименты по исследованию 

спектральных характеристик плазмы проводи-

лись для перенапряженного разряда в воздухе    

между двумя электродами из алюминия и между 

двумя электродами из тройного халькопирита           

[4, 20, 21]. При идентификации спектральных          

линий и полос излучения использовались              

справочники [22–24].  

      Спектры излучения плазмы и результаты их 

расшифровки для разряда между электродами из      

алюминия и халькопирита при давлениях         

воздуха 13,3 и 101,3 кПа, а также контрольный 

спектр для излучения разряда в аргоне             

приведены на рис. 3 и 4 и в табл. 1 и 2.   

     В спектрах излучения разряда в смесях               

воздуха с примесью паров алюминия [4] и в      

спектрах плазмы на основе смесей азота с кисло-

родом нами зарегистрированы широкие полосы 

излучения с максимумами в спектральных              

інтервалах 410–420; 300–390 нм (рис. 5). 

Наибольшая интенсивность излучения этих      

полос получена при давлении кислород-

содержащих газовых смесей 100–200 кПа.                 

Для разряда в смесях на основе аргона эти              

полосы в спектрах излучения плазмы                          

отсутствовали. В    [25]   приведены    результаты  
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Таблица 2. Результаты идентификации наиболее интенсивных спектральных линий атома и однозарядного 

иона алюминия и молекулярных полос продуктов распада молекулы халькопирита в перенапряженном нано-

секундном разряде при давлении воздуха 101,3 кПа  
           

№ λ, нм Іэксп. 

отн.ед. 

Объект Енижн., эВ Еверх., эВ Термнижн. Термверх. 

1 214,89 4,60 Cu I 1,39 7,18 4s
2
 
2
D 5f 

2
F

o
 

2 218,17 3,00 Cu I 0,00 5,68 4s 
2
S 4p′ 

2
P

o
 

3 219,56 2,05 Cu II 8,78 14,43 4p 
3
D

o
 4d 

3
F 

4 219,95 3,60 Cu I 1,39 7,02 4s
2
 
2
D 4p′′ 

2
D

o
 

5 221,45 2,75 Cu I 1,39 6,98 4s
2
 
2
D 4p′′ 

2
P

o
 

6 225,80 2,30 Al I 0,00 5,49 3p 
2
P

o
 7s

  2
S 

7 239,07 1,00 Al II 13,07 18,26 4p 
3
P

o
 10d 

3
D 

8 261,83 0,88 Cu I 1,39 6,12 4s
2
 
2
D 5p 

2
P

o
 

9 284,02 1,75 Al I 4,02 8,39 3d 
2
D 3d 

2
D

o
 

10 306,34 2,00 Cu I 1,64 5,68 4s
2
 
2
D 4p′ 

2
P

o
 

11 308,21 1,84 Al I 0,00 4,02 3p 
2
P

o
 3d 

2
D 

12 309,27 2,79 Al I 0,01 4,02 3p 
2
P

o
 3d 

2
D 

13 324,75 3,37 Cu I 0 3,82 4s
  2

S 4p 
2
P

o
 

14 327,39 3,10 Cu I 0 3,39 4s
  2

S 4p 
2
P

o
 

15 329,05 2,67 Cu I 5,07 8,84 4p' 
4
F

o
 4d' 

4
F 

16 337,13  1,47 N2 Вторая положительная системаC
3
Πu

+
-B

3
Πg

+
 (0;0) 

17 344,60 1,10 N2        »                «               «          C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+
 (4;5) 

18 357,69 1,68 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+
 (0;1) 

19 375,54 0,88 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+
  (1;3) 

20 394,40 2,49 Al I 0,00 3,14 3p 
2
P

0
 4s

  2
S 

21 396,15 3,63 Al I 0,01 3,14 3p 
2
P

0
 4s

  2
S 

22 402,26 2,77 Cu I 3,79 6,87 4p 
2
P

0
 5d 

2
D 

23 405,67 2,00 Al II 15,47 18,52 3s4d 
1
D 3s15p 

1
P0 

24 409,48 0,45 N2       »                «               «          C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+ 
(4;8)

 

25 410,17 0,37 In I – 3,02 5s
2
5p 

2
P

o
 5s

2
6s 

2
S1/2 

26 420,05 1,63 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+ 
(2;6) 

27 423,65 1,69 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+  
(1;2) 

28 434,36 1,52 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+  
(0;4) 

29 441,67 2,10 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+  
(3;8) 

30 451,13 4,06 In I 0,27 3,02 5s
2
5p 

2
P

o
 5s

2
6s 

2
S1\2 

31 459,97 2,73 N2       »                «               «           C
3
Πu

+
-B

3
Πg

+  
(2;4) 

32 500,51 0,53 N II 25,50 27,97 3s 
5
P 3p 

5
P

0
 

33 510,55 0,46 Cu I 1,39 3,82 4s
2 2

D 4p 
2
P

o
 

34 515,83 0,51 Cu I 5,69 8,09 4p' 
2
P

o
 5s' 

2
D 

35 521,82 0,58 Cu I 3,82 6,19 4p 
2
P

o
 4d 

2
D 

36 556,69 0,93 Se II     

37 566,66 2,65 N II 18,46 20,65 2s
2 
2p 3s 

3
P

0
 2s

2 
2p 3p 

3
D 

38 618,86 2,78 Cu II 14,99 16,99 4p′′ 
1
D

o
 5d 

3
F 

 

 
Рис. 5. Спектр излучения плазмы перенапряженного наносекундного разряда между двумя алюминиевыми электродами в 

смеси азота с кислородом (100-1; р = 101,3 кПа); штриховая линия – [Al2O3]N  – обозначение наночастиц оксида алюминия.  
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исследования спектров катодолюминесценции 

наноструктурированной керамики оксида                       

алюминия. Спектр этой катодолюминесценции 

был практически идентичным спектру, который 

был получен в наших экспериментах по исследо-

ванию излучения перенапряженного нано-                     

секундного разряда при давлении воздуха в                

диапазоне 101–202 кПа или на смесях азота с             

кислородом (р = 101,3 кПа; рис. 5). В этих                       

спектрах основной была полоса излучения с                 

максимумом при λλ = 410–420 нм (энергия    

кванта 3,0 эВ), к которой примыкала более     

широкая коротковолновая полоса с макси-

мумами энергии квантов при Е = 3,4; 3,8 и             

4,3 эВ. Ультрафиолетовые полосы фото- и      

катодолюминесценции наноструктурированной 

керамики оксида алюминия связаны с излуче-

нием F
+
-центров, образованных кислородными 

вакансиями [26].   
При давлениях воздуха 13,3; 103,3 кПа спект-

ральные линии атомов и ионов продуктов                        
материала электродов и распада молекул воздуха 
в плазме наблюдались на фоне широкополосного 
излучения наноструктур оксида алюминия и                  
непрерывного излучения, которое может быть 
обусловлено тепловым и рекомбинационным                      
излучениями плазмы. Как следует из [27], атомы 
меди и индия наименее связаны в молекуле     
халькопирита, поэтому линейчатая часть        
спектра излучения обусловлена преимущест-
венно отдельными спектральными линиями     
атомов и однозарядных ионов меди и индия, как 
и для газоразрядной плазмы на основе воздуха 
атмосферного давления [20]. Спектр излучения 
газовой составляющей больше проявлялся при 
атмосферном давлении воздуха и состоял       
преимущественно из интенсивных полос второй 
положительной системы молекулы азота в       
спектральном диапазоне 280–390 нм, что харак-
терно для диффузной стадии перенапряженного 
наносекундного разряда [9], а также из                    
отдельных спектральных линий N1, N11,               
которые часто наблюдались в спектрах                    
излучения искрового разряда в воздухе [28].       

Поэтому в спектрах излучения плазмы паро-

газовых смесей на основе алюминия, продуктов    

диссоциации молекулы халькопирита, воздуха и 

продуктов диссоциации его молекул спектр                     

излучения плазмы в интервале длин волн                

200–240 нм состоял из группы близко разме-            

щенных спектральных линий атома,                                  

однозарядного иона меди, а также линий атома и 

однозарядного иона алюминия (спектральные            

линии 1–7; табл. 1 и 2). Спектральные линии 

меди были аналогичны тем, что наблюдались в                        

спектрах излучения перенапряженного нано-                

секундного разряда между медными или халько-

пиритовыми электродами в воздухе атмос-               

ферного давления при расстоянии между                 

медными электродами d = 1; 2 мм [20].    

Другая группа интенсивных спектральных                  

линий и полос размещена в спектральном диапа-

зоне 250–390 нм (линии и полосы 8–20; табл. 1                 

и 2). Для этого участка спектра наиболее харак-

терными были спектральные линии атомов меди 

и алюминия, а также яркие полосы второй                          

положительной системы молекулы азота.                       

Наличие интенсивных полос молекулы азота из  

системы C
3
Πu

+
–B

3
Πg

+
 указывает на то, что кроме 

убегающих электронов основная часть низко-        

энергетической части функции распределения 

электронов по энергиям содержит и электроны с 

энергией в диапазоне 9–18 эВ, которые ответ-

ственны за излучение молекулы азота в спектра-

льном диапазоне 290–410 нм.  

    Излучение же атомов индия в видимой             

области спектра было представлено спект-

ральными линиями 410,17 и 451,13 нм In I.                   

В спектре излучения плазмы проявлялась интен-

сивная спектральная линия с длиной волны    

500,5 нм N II, которая часто наблюдается в    

спектрах излучения наносекундных разрядов в 

воздухе [2]. Характеристические спектральные 

линии атома меди видимого диапазона спектра 

510,55; 515,83; 521,04; 556,69 нм Cu I были     

малоинтенсивными, в отличие от плазмы пере-

напряженного наносекундного разряда между 

медными электродами в азоте или воздухе, когда 

может происходить передача энергии от             

молекул азота в метастабильных состояниях 

атомам меди [10, 11]. В нашем случае отбор    

излучения проводился из центра разрядного 

промежутка, и оно фактически усреднялось по 

всей апертуре разряда, а в работах [10, 11] отбор 

излучения проводился с области плазменной 

струи вблизи игольчатого катода.  

В красной области  спектра по интенсивности 

излучения выделялась спектральная линия                           

618,86 нм Cu II, интенсивность которой увеличи-

валась в 2,5 раза с увеличением давления                  

воздуха.  

У желто-красной части спектра (рис. 3, 4)                        

зарегистрирован континуум, интенсивность                          

которого увеличивалась при увеличении длины 

волны в диапазоне 550–665 нм и на фоне                

которого наблюдались отдельные спектральные 

линии малой интенсивности и молекулярные 

полосы, которые могут быть отнесены к                     

излучению молекул селена и продуктов их      

диссоциации в разряде.  

Для диагностики процесса напыления тонких 

пленок четверного халькопирита в режиме                        

реального времени можно использовать                                  

следующие интенсивные спектральные линии 
атомов меди и индия в диапазоне длин волн             
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300–460 нм: 307,38; 329,05 нм Cu I, 410,17;          

451,13 нм In I.    

      Увеличение давления воздуха по-разному           

повлияло на интенсивность разных групп спект-

ральных линий, продуктов деструкции материала 

электродов. Из наиболее интенсивных коротко-    

волновых линий атома меди максимальный рост 

интенсивности наблюдался для линии                            

λ = 214,89 нм – в 3,3 раза. Для интенсивной же        

ионной линии меди 219,56 увеличение интенсив-

ности было незначительным – в 1,1 раза, хотя ее 

интенсивность была наибольшей на этом участке 

спектра. В спектральной области 225–310 нм         

наибольшую интенсивность имели линии атома 

алюминия, наиболее интенсивная из которых 

309,27 нм Al I увеличивалась по интенсивности. 

Для ионной линии алюминия из этого участка    

спектра с λ = 239,07 нм Al I1 увеличение интен-

сивности фиксировалось примерно в 3 раза.        

На более длинноволновом участке спектра                

310–410 нм наиболее интенсивными были линии 

324,75; 327,39; 329,05 нм Cu I, 394,40; 396,15 нм 

Al I, 405,67 нм Al I1. Интенсивность всех этих 

линий при повышении давления воздуха увели-

чивалась в 3–5 раз. В видимом диапазоне спектра 

наиболее интенсивная линия 451,13 нм In I    

увеличивалась по интенсивности в 7,5  раза, а 

интенсивность ионной линии 405,67 нм Al I1 

увеличивалась примерно в 5 раз.  

Интенсивность излучения ионной спект-         

ральной линии с λ = 500,51 нм N 11 при атмос-         

ферном давлении воздуха уменьшалась в 2,5 раза, 

что может быть обусловлено спадом температуры 

электронов при давлении воздуха р = 101,3 кПа, 

если возбуждение иона азота происходит из               

основного состояния молекулы N2,  атома N 1 или 

иона N 11 (не рекомбинацонный механизм                

заселения верхнего энергетического уровня для 

линии  с λ = 500,51 нм N 11).  

Плотность электронов в плазме перенапря-

женных разрядов наносекундной длительности и 

с эктонным механизмом распыления матерала 

электродов [30] может достигать 10
16

–10
17

 см
-3

 

[31]. Поэтому механизм образования возбуж-        

денных ионов металлов в плазме может опреде-

ляться их ступенчатым возбуждением электро-

нами. Затем в послесвечении разряда начинают 

проявляться процессы электрон-ионной реком-

бинации. Так, для ионов цинка соответствующее     

эффективное сечение возбуждения электронами 

с основного состояния иона цинка достигает                

10
-16

 см
2   

[32].   

Исходя из пичковой структуры импульсов   

тока, важными представляются процессы        

ступенчатого возбуждения и ступенчатой иони-

зации через соответствующие метастабильные                    

состояния, которые  характерны для сильно-         

точных разрядов повышенного давления [33].  

Поэтому вероятным механизмом образования  

двухзарядных ионов меди и алюминия в                     

основном энергетическом состоянии может быть 

ступенчатая ионизация метастабильных атомов и 

ионов меди и алюминия электронами.  
Увеличение давления воздуха может               

приводить к росту интенсивности спектральных 
линий атомов меди, индия и их однозарядных 
ионов вследствие увеличения эффективности         
рекомбинационного механизма при высоких         
давлениях буферного газа [34], а также в              
процессах ступенчатого возбуждения и                        
ионизации соответствующих атомов в связи с     
ростом энерговкладов в плазму при атмосферном                
давлении воздуха. Основной особенностью           
внесения паров меди и индия в плазму,                 
которая исследовалась, выступает не реакция                            
диссоциации молекул халькопирита                       
электронным ударом, а реакции образования 
возбужденных атомов и однозарядных ионов 
алюминия, аргона – в процессах прямого и              
ступенчатого электронного возбуждения и              
ионизации.  

Рост интенсивности спектральной линии с                
λ = 405,67 нм Al II при увеличении давления              
воздуха может быть связан с повышением      
эффективности рекомбинации двухзарядных 
ионов алюминия с электронами. На наличие   
такого эффекта в плазме искровых разрядов   
микросекундной длительности между алюмини-
евыми электродами могут указывать результаты 
[35], где в спектрах излучения плазмы наблю-
дались линии двухзарядных ионов алюминия     
(λ = 371,3 нм Al 111).  Алюминий по отношению 
к молекулам воздуха и халькопирита является 
легковозбуждаемой и легкоионизирующейся 
добавкой в данной парогазовой смеси. Поэтому 
со значительной вероятностью однозарядные и 
двухзарядные ионы алюминия могут прямо     
образовываться в процессе микровзрывов есте-
ственных неоднородностей на поверхности   
алюминиевого электрода [30]. 

На рис. 6 приведены осциллограммы                 
излучения плазмы перенапряженного нано-
секундного разряда в воздухе атмосферного      
давления на переходах второй положительной 
системы полос молекулы азота. Полная длитель-
ность свечения на этих переходах молекулы   
азота, как и в [5, 10, 11], где исследовались харак-
теристики перенапряженного наносекундного 
монополярного разряда в системе электродов 
иголка–плоскость, составляла 80–120 нс на полу-
высоте амплитуды интенсивности. Свечение на 
этих полосах молекулы азота происходит на 
диффузной стадии разряда до прихода                      
отраженных волн, формирующихся из-за                  
рассогласования сопротивления плазмы и             
выходного сопротивления высоковольтного     
модулятора. Данной стадии разряда на                
осциллограммах     свечения     отвечает    первый  
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Рис. 6. Осциллограммы излучения плазмы на полосах второй положительной системы молекулы азота: 337,13 нм N2 (1), 

357,69 нм N2  (2), 375,54 нм N2  (3) для перенапряженного наносекундного разряда в воздухе (р = 101,3 кПа).  
 

200 250 300 350 400 450 500
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50
0

3

2

1

 

 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 п

р
о

п
у

ск
ан

и
я
, 

о
тн

.е
д

.

Длина волны, нм  
Рис. 7. Спектры пропускания излучения пленками, синтезированными из плазмы на основе паров алюминия и тройного         

халькопирита при разных давлениях воздуха в разрядной камере, при зондировании их УФ-излучением дейтериевой лампы: 

0 – без образца; 1 – чистая подложка из кварца; 2 – электроды: один из CuInSе2, другой из алюминия при давлении воздуха 

13,3 кПа; 3 – электроды: один из CuInSе2, другой из алюминия при давлении воздуха 101,3 кПа.  
 

максимум длительностью 15–20 нс на полувысоте 

интенсивности (рис. 6).  
 

СПЕКТРЫ ПРОПУСКАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 

СИНТЕЗИРОВАННЫМИ ПЛЕНКАМИ 
 

В диапазоне длин волн λλ = 200–400 нм        
коэффициент поглощения тонких пленок                              
тройного халькопирита CuInSе2 значительный и 
находится в пределах (4–6)×10

5 
см

-1 
[36].                                  

При увеличении длины волны излучения до                          
1000 нм он уменьшался до 10

4 
см

-1
, а при                                       

λ = 1200 нм он уже составлял примерно                             
10 

 
см

-1
. То есть коэффициент поглощения света 

пленками этого соединения большой, но сильно 
зависит от длины волны падающего излучения, 
что отражается на его применениях в фотоволь-
таических приборах. Из этого также следуют         
важность расширения запрещенной зоны CuInSе2 

и увеличение коэффициента поглощения в                       
ближней инфракрасной области спектра, что                   

может быть реализовано путем трансформации 
соединения CuInSе2 в форме массивного                              
электрода в тонкие пленки четверного халько-
пирита CuAlInSe2 [17]. 

Характерные спектры пропускания ультрафи-
летового (УФ) излучения синтезированными 
нами тонкими пленками (вероятно, на основе      
соединения CuAlInSe2) в спектральной области                                                      
λλ = 200–500 нм приведены на рис. 7. Спектры 
пропускания синтезированных пленок были                        
получены при пропускании через них                                 
УФ-излучения дейтериевой лампы [37]. 

Пропускание тонких синтезированных нами 
пленок в сравнении с пропусканием подложки         
уменьшалось примерно в 4 раза и для пленки,                 
которая была синтезирована из плазмы при                       
атмосферном давлении воздуха в разрядной        
камере, было минимальным. Формы спектров 
пропускания для тонких пленок, синтези-                        
рованных при давлениях воздуха 13,3 и              
101,3 кПа, были близкими. Уменьшение пропус-
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кания тонкой пленки, которая была синтези-
рована при атмосферном давлении воздуха, по 
сравнению с пропусканием пленки, синтезиро-
ванной при р = 13,3 кПа, обусловлено ростом 
энерговклада в разряд атмосферного давления и 
соответственно увеличением количества диспер-
гированного вещества электродов.   

При замене газоразрядной дейтериевой лампы 

на тепловую спектры пропускания этих же                     

пленок на основе паров алюминия и тройного 

халькопирита были исследованы в спектральном 

диапазоне λλ = 400–800 нм. В этом случае также 

основные особенности спектров пропускания 

синтезированных нами тонких пленок при      

разных давлениях воздуха коррелировались с 

приведенными на рис. 7 результатами для       

УФ-диапазона спектра.           
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ 
 

Для численного моделирования параметров 
плазмы воздуха при давлениях 13.3 и 101,3 кПа и 
с примесями паров алюминия и меди при давле-
ниях 100 и 10000 Па была выбрана стандартная                      
программа решения стационарного кинети-                       
ческого уравнения Больцмана в двучленном     
приближении для функции распределения элект-
ронов по энергиям (ФРЭЭ). Параметры плазмы 
разряда в смесях воздуха, аргона с парами                        
алюминия и меди рассчитывались численно как 
полные интегралы от ФРЭЭ. ФРЭЭ находились 
путем решения кинетического уравнения                     
Больцмана в двучленном приближении. Расчеты 
ФРЭЭ проводились с использованием               
программы [38], куда в базу данных эффек-
тивных сечений входят также и эффективные 
сечения взаимодействия электронов с атомами 
меди и составляющими воздуха. Эффективные 
сечения взаимодействия электронов с атомами 
алюминия были взяты из статьи [39].                        
Для воздуха были выбраны четыре компонента: 
аргон, азот, углекислый газ и кислород, эффек-
тивные сечения процессов для данных компо-
нентов были взяты из базы данных программы 
[38]. На основе рассчитанных ФРЭЭ были опре-
делены основные параметры плазмы в зависи-
мости от величины приведенного электрического 
поля E/N (то есть отношение напря-                     
женности электрического поля (Е) к полной                         
концентрации воздуха и примесей паров                              
алюминия и меди (N)). Диапазон изменения                      
параметра для смеси воздуха с примесями паров 
алюминия и меди находился в диапазоне                                           
E/N = 1–2500 Тд (1×10

-17 
– 2,5×10

-14
 В·см

2
),                                

включал и величины параметра Е/N, которые 
были реализованы в эксперименте. В интеграле 
столкновений электронов с молекулами и                          
атомами были учтены такие процессы: упругое 

рассеяние электронов на атомах аргона, азота, 
углекислого газа, кислорода, алюминия и меди, 
возбуждение энергетических уровней атомов                    
аргона (энергия порога 11,50 эВ), ионизация                
атомов аргона (энергия порога 15,80 эВ),              
возбуждения вращательного уровня молекул 
азота (энергия порога 0,020 эВ), колебательных                      
(энергии порога: 0,290 эВ, 0,291 эВ, 0,590 эВ, 
0,880 эВ, 1,170 эВ, 1,470 эВ, 1,760 эВ, 2,060 эВ, 
2,350 эВ); электронных (энергии порога:              
6,170 эВ, 7,000 эВ, 7,350 эВ, 7,360 эВ, 7,800 эВ, 
8,160 эВ, 8,400 эВ, 8,550 эВ, 8,890 эВ, 11,03 эВ, 
11,87 эВ, 12,25 эВ, 13,00 эВ), ионизация (энергия 
порога 15,60 эВ), возбуждения 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), возбуждения энергетических 
уровней молекул углекислого газа: колеба-
тельных (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 прилипание электрона 
(энергия порога 3,85 эВ), ионизация (энергия 
порога 13,30 эВ), возбуждения энергетических 
уровней атомов алюминия (энергии порога: 
3,1707 эВ, 2,9032 эВ, 4,1463 эВ, 4,2339 эВ,    
4,1296 эВ, 5,1220 эВ), ионизация атомов             
алюминия (энергия порога 6,0000 эВ), возбуж-
дение энергетических уровней атомов меди         
(энергии порога: 1,500 эВ, 3,800 эВ, 5,100 эВ), 
ионизация атомов меди (энергия порога                   
7,724 эВ). 

На рис. 8 представлены зависимости средней 

энергии электронов в плазме разряда в смесях               

воздуха для давлений 101 и 13,3 кПа с приме-

сями паров алюминия и меди при давлениях     

100 Па и 10 кПа от приведенной напряженности 

электрического поля. Средняя энергия                 

электронов разряда для всех смесей линейно 

увеличивается от: 0,15 до 16,47 эВ (рис. 8 (1)) 

для воздуха–Al–Cu = 101300-100-100 Па, от 0,14 

до 35,98 эВ (рис. 8 (2)) для воздуха–Al–Cu =                   

13300-100-100 Па, от 0,11 к 9,39 эВ (рис. 8 (3)) 

для воздуха–Al–Cu = 101300:10000:10000 Па, от 

0,08 до 5,24 эВ (рис. 8 (4)) для воздуха–Al–Cu =                          

13300-10000-10000 Па при росте приведенной   

напряженности электрического поля от 1 до                           

1000 Тд и от 1 до 2500 Тд для смеси                                           

воздуха–Al–Cu = 13300-100-100 Па. При этом 

наблюдалась закономерность увеличения                                 

скорости ее изменения в диапазоне приведенной 

напряженности электрического поля 1–150 Тд         

для всех смесей. В табл. 3 приведены результаты  
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Рис. 8. Зависимость средней энергии электронов в плазме парогазовых смесей от приведенной напряженности электри-

ческого поля: 1 – воздух–Al–Cu = 101300:100:100 при общем давлении 101500 Па; 2 – воздух–Al–Cu = 13300:100:100 Па при 

общем давлении 13500 Па; 3 – воздух–Al–Cu = 101300:10000:10000 при общем давлении 121300 Па; 4 – воздух–Al–Cu =                                   

13300-10000-10000 при общем давлении 33300 Па. 
 

Таблица 3. Транспортные характеристики электронов в разряде в смеси воздуха с парами алюминия и меди 

при соотношении составляющих 101,3 кПа:100 Па:100 Па; 101,3 кПа:10000 Па: 10000 Па;                                                                              

13,3 кПа:10000 Па: 10000 Па; 13,3 кПа: 100 Па: 100 Па для времени 30 нс, 220 нс от начала зажигания разряда  
  

 

τ, нс 

 

E/N, 

Tд 

Смесь:  Al–Cu–воздух = 100:100: 

101300 Па 

ε, эВ T
0
, К Vдр., м/с Ne, м

-3 

30 612 11,42 132 472 4,6×10
5
 1,0×10

20
 

220 204 5,38 62 408 2,1×10
5
 7,7×10

20
 

 

 

τ, нс 

 

E/N, 

Tд 

Смесь: Al–Cu–воздух = 10000:10000: 

101300 Па 

ε, эВ T
0
, К Vдр., м/с Ne, м

-3 

30 512 5,739 66 572 3,1×10
5
 1,6×10

20
 

220 171 2,908 33 733 1,6×10
5
 1,0×10

20
 

 

 

τ, нс 

 

E/N, 

Tд 

Смесь: Al–Cu–воздух = 100:100: 

13300 Па 

ε, эВ T
0
, К Vдр., м/с Ne, м

-3 

30 2500 35,98 417 368 1,1×10
6
 3,75×10

19
 

220 938 14,99 173 884 5,9×10
5
 3,81×10

19
 

 

 

τ, нс 

 

E/N, 

Tд 

Смесь: Al–Cu–воздух = 10000:10000: 

13300 Па 

ε, эВ T
0
, К Vдр., м/с Ne, м

-3 

30 1000 5,24 60 784 3,4×10
5
 1,21×10

+20
 

220 375 3,28 38 048 2,5×10
5
 9,00×10

+19
 

расчета транспортных характеристик              

электронов: средних энергий (ε), температуры 

(Т
0
К), скорости дрейфа (Vдр.) и концентрации 

электронов для четырех смесей воздуха и паров 

алюминия и меди. Средняя энергия электронов 

разряда для парогазовой смеси воздух–

алюминий–медь = 101,3 кПа:100 Па в момент 

времени 30 нс от начала импульса                              

(E = 15×10
6
 В/м, E/N = 612 Тд) достигала           

значения 11,42 эВ, а в момент времени 220 нс от 

начала импульса (E = 5×10
6
 В/м, E/N = 204 Тд) 

средняя энергия электронов разряда составляла 

5,38 эВ. С увеличением парциальных давлений 

металлов средняя энергия уменьшается до     

значений 5,739 и 2,908 эВ соответственно.                     

Такая же закономерность наблюдается и для        

температуры электронов, она уменьшается с                

увеличением парциальных давлений паров                   

алюминия и меди. С уменьшением парциального 

давления воздуха до величины 13,3 кПа средние 

энергии    электронов   для  смеси с парциаль-

ными давлениями паров металлов
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Рис. 9. Зависимость удельной мощности потерь разряда на неупругие процессы столкновений электронов с атомами аргона, 

алюминия и меди от приведенной напряженности электрического поля в плазме паро-газовых смесей: 1 – воздух–Al–Cu = 

101300:100:100 Па при общем давлении 101500 Па; 2 – воздух–Al–Cu = 13300:100:100 Па при общем давлении 13500 Па;                   

3 – воздуха–Al–Cu = 101300:10000:10000 при общем давлении 121300 Па; 4 – воздух–Al–Cu = 13300-10000-10000 при   

общем давлении 33300 Па. 
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Рис. 10. Зависимость удельной мощности потерь разряда на упругие процессы столкновений электронов с атомами аргона, 

алюминия и меди от приведенной напряженности электрического поля в плазме паро-газовых смесей: 1 – воздух–Al–Cu = 

101300:100:100 Па при общем давлении 101500 Па; 2 – воздух–Al–Cu = 13300:100:100 Па при общем давлении 13500 Па;                        

3 – воздух–Al–Cu = 101300:10000:10000 при общем давлении 121300 Па; 4 – воздух–Al–Cu = 13300:10000:10000 при общем 

давлении 33300 Па. 
 

100 Па имеют выше значения, чем для смеси с 

парциальным давлением воздуха 101,3 кПа, они 

достигают значения 35,98 и 14,99 эВ соответст-

венно. При повышении парциальных давлений 

алюминия и меди до значения 10 кПа при парци-

альном давлении воздуха 13,3 кПа средние           

энергии электронов уменьшаются и составляют 

величины 5,24 и 3,28 эВ соответственно. Темпе-

ратуры электронов для меньшего значения     

парциального давления воздуха тоже умень-

шаются при увеличении парциальных давлений 

алюминия и меди. Скорости дрейфа электронов 

имеют подобную закономерность, как и средние 

энергии электронов при изменении парциальных                        

давлений компонент парогазовой смеси. Макси-

мальное значение скорости дрейфа электронов 

составляет величину 1,1×10
6
 м/c для смеси                         

воздуха – Al–Cu = 13300:100:100 Па для приве-

денного электрического поля 2500 Тд. Концент-

рация электронов максимальная для смеси               

воздуха–Al–Cu = 101,300:100:100 Па. Значение 

ее составляет величину 7,7×10
20 

м
-3

. 

На рис. 9 и 10 приведена зависимость             

удельной мощности потерь разряда на неупругие 

и упругие процессы столкновений электронов       

с  компонентами  смеси  в  газоразрядной плазме 
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Таблица 4. Удельные мощности потери разряда на упругие и неупругие процессы для смесей:                                                            

1 – воздух–Al–Cu = 101300:100:100 при общем давлении 101500 Па; 2 – воздух–Al–Cu = 13300:100:100 Па при 

общем давлении 13500 Па; 3 – воздух–Al–Cu = 101300:10000:10000 при общем давлении 121300 Па;                                                         

4 – воздух–Al–Cu = 13300-10000-10000 при общем давлении 33300 Па 
 

Смесь: Al–Cu–воздух = 100:100:101300 Па 

E/N, Tд Упругие, мощность/N (эВ м
3
/с) Неупругие, мощность/N (эВ м

3
/с) 

612 0,9841E-16 0,2473E-12 

204 0,3501E-16 0,4278E-13 

Смесь: Al–Cu–воздух = 100:100:13300 Па 

E/N, Tд Упругие, мощность/N (эВ м
3
/с) Неупругие, мощность /N (эВ м

3
/с) 

2500 0,4404E-15 0,1266E-11 

938 0,1458E-15 0,4279E-12 

Смесь: Al–Cu–воздух = 10000:10000:101300 Па 

E/N, Tд Упругие, мощность/N (эВ м
3
/с) Неупругие, мощность/N (эВ м

3
/с) 

512 0,4570E-16 0,1482E-12 

171 0,1631E-16 0,2822E-13 

Смесь: Al–Cu–воздух = 10000:10000:13300 Па 

E/N, Tд Упругие, мощность/N (эВ м
3
/с) Неупругие, мощность/N (эВ м

3
/с) 

1000 0,5253E-16 0,3217E-12 

375 0,2076E-16 0,8997E-13 

 

Таблица 5. Константы скорости возбуждения спектральных линий атомов алюминия и меди для значений                      

приведенной напряженности электрического поля в плазме на парогазовых смесях аргона с алюминием в мо-

мент времени 30 и 220 нс от начала зажигания разряда. Епор. – энергия порога возбуждения спектральных линий 

атомов алюминия и меди  
 

 

E/N, 

Tд 

  

Смесь: воздух–Al–Cu = 1330:100:100 Па 

 
 

2500  

Al 

Eпор., эВ 4,13 4,23 2,90 3,17 

k, м
3
/с 0,1593E-14 0,1823E-14 0,2629E-14 0,4626E-14 

Cu Eпор., эВ 1,5 1,5 3,8 5,1 

k, м
3
/с 0,2136E-13 0,1696E-13 0,9967E-12 0,2967E-15 

938 Al Eпор., эВ 4,13 4,23 2,90 3,17 

k, м
3
/с 0,1569E-14 0,1925E-14 0,2248E-14 0,4082E-14 

Cu Eпор., эВ 1,5 1,5 3,8 5,1 

k, м
3
/с 0,2850E-13 0,2253E-13 0,8285E-12 0,2185E-15 

 

 

E/N, 

Tд 

  

Смесь: воздух–Al–Cu = 101300:100:100 Па 

 
 

 

612 

Al Eпор., эВ 4,13 4,23 2,90 3,17 

k, м
3
/с 0,1476E-14 0,1881E-14 0,2031E-14 0,3766E-14 

Cu Епор., эВ 1,5 1,5 3,8 5,1 

k, м
3
/с 0,2835E-13 0,2215E-13 0,6958E-1 0,1821E-15 

204 Al Eпор., эВ 4,13 4,23 2,90 3,17 

k, м
3
/с 0,8646E-15 0,1280E-14 0,1272E-14 0,2548E-14 

Cu Епор., эВ 1,5 эВ 1,5 эВ 3,8 эВ 5,1 эВ 

k, м
3
/с 0,1756E-13 0,1319E-13 0,2767E-12 0,7435E-16 

 

 

E/N, 

Tд 

  

Смесь: воздух–Al–Cu  = 101300:10000:10000 Па 

 
 

 

512 

 

Al 

Eпор., эВ 4,13 4,23 2,90 3,17 

k, м
3
/с 0,9356E-15 0,1423E-14 0,1438E-14 0,2896E-14 

Cu Eпор., эВ 1,5 1,5 3,8 5,1 

k, м
3
/с 0,1895E-13 0,1420E-13 0,2892E-12 0,7836E-16 
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171 Al Eпор., эВ 4,13 4,23 2,90 3,17 

k, м
3
/с 0,2233E-15 0,4172E-15 0,6621E-15 0,1434E-14 

Cu Eпор., эВ 1,5 1,5 3,8 5,1 

k, м
3
/с 0,5410E-14 0,3857E-14 0,5080E-13 0,1397E-16 

 

от приведенной напряженности электрического 

поля. Наблюдается закономерность увеличения                              

мощности с ростом приведенной напряженности 

электрического поля как для неупругих                            

процессов, так и упругих. Для неупругих             

процессов потери разряда в пределах 1–400 Тд 

примерно равны, в диапазоне 400–1000 Тд                     

изменяются в пределах (2–5)×10
-13 

эВ м
3
/с.                          

Для упругих процессов потери разряда разли-

чаются, начиная с 1 Тд, и с увеличением приве-

денной напряженности электрического поля       

разность их значений увеличивается. Кроме того, 

наблюдается закономерность потерь мощности 

как для неупругих, так упругих процессов столк-

новений электронов с компонентами смеси, а 

именно они одинаковы для смесей с более                   

низкими парциальными давлениями паров                  

алюминия и меди. Подобная закономерность      

может быть связана с большими энергиями        

электронов в таких смесях (табл. 3) и близкими 

по значению константами неупругих и упругих                   

процессов в смесях с меньшими                                               

парциальными давлениями паров алюминия и 

меди (табл. 4). 

В табл. 5 приведены значения констант                              

скоростей возбуждения отдельных спектральных 

линий атомов алюминия и меди электронами                      

разряда в исследуемых парогазовых смесях для 

значений приведенной напряженности электри-

ческого поля, которые были в момент времени   

30 и 220 нс от начала зажигания разряда,             

имеющие энергии порога возбуждения спект-

ральных линий (Епор.) 4,13 эВ, 4,23 эВ, 2,90 эВ, 

3,17 эВ для атомов алюминия и 1,5 эВ, 1,5 эВ,   

3,8 эВ, 5,1 эВ для атомов меди. Они меняются в 

диапазоне 0,1397E-16-0,9967E-12 м
3
/с для харак-

терных значений приведенной напряженности 

электрического поля. При этом их значение для 

атомов меди выше значений для атомов        

алюминия во всех исследуемых смесях.               

Характерны также повышенные значения            

констант скоростей возбуждения спектральных 

линий как атомов алюминия, так и атомов меди в 

момент времени от начала зажигания разряда  

(30 нс) по сравнению с моментом времени        

220 нс. Такая закономерность объясняется     

различными значениями приведенной напря-

женности электрического поля для момента  

времени 30 и 220 нс (рис. 1 и 2) и соответственно 
разными значениями средней энергии                  

электронов (табл. 3), что приводит к  различным 

значениям абсолютной величины эффективных 

сечений неупругих столкновений электронов с 

атомами меди и алюминия. Эффективные       

сечения неупругих столкновений электронов для 

атомов меди являются большими, чем для      

атомов алюминия [38, 30], и поэтому                  

константы скорости возбуждения спектральных 

линий для атомов меди также большие по                          

значению. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, показано, что при давлении     

воздуха 13,3; 101,3 кПа между электродом из   

алюминия и электродом из соединения CuInSe2 

при расстоянии между электродами 1 мм                               

зажигается перенапряженный наносекундный     

разряд с импульсной электрической мощностью 

до 3,0 МВт и энерговкладом в плазму за один     

разрядный импульс до 0,22 Дж.  

Исследование спектральных характеристик 

плазмы на основе парогазовых смесей                                            

воздух–Al–CuInSe2 показало, что наиболее     

интенсивными являются спектральные линии 

атома и однозарядного иона меди в интервале       

λλ = 200–225 нм и спектральные линии атомов и 

однозарядных ионов алюминия в интервале длин 

волн λλ = 225–310 нм, а также линии атома        

алюминия, индия и меди на участке спектра           

λλ = 310–525 нм. Из ионных линий в спектре                    

выделялась линия 618,86 нм Cu11.                                              

Все спектральные линии атомов и ионов                                   

металлов, которые входили в состав материала 

электродов, наблюдались на фоне широкой          

полосы излучения наноструктур оксида                                

алюминия. Увеличение давления воздуха с 13,3 

до 101,3 кПа приводило преимущественно к   

росту интенсивности спектральных линий     

металлов и полос молекулы азота.  

    Для диагностики напыления пленок четвер-

ного халькопирита (CuIn1-хAlхSe2) в режиме   

реального времени могут использоваться следу-

ющие отдельно размещенные интенсивные                                    

спектральные линии: 307,38; 329,05 нм Cu1, 

410,17; 451,13 нм In I, 308,21; 309,27; 394,40; 

396,15 нм Al I. Наличие в спектрах излучения   

плазмы основных спектральных линий               

алюминия, меди и индия позволяет допустить        

возможность осаждения пленки четверного                

халькопирита за пределами плазменной среды, 

как это было  реализовано для пленок тройного 

халькопирита.  
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Исследование спектров пропускания зонди-

рующего излучения в диапазоне длин волн                             

λλ = 200–800 нм пленками на основе паров        

алюминия и тройного халькопирита, которые 

были синтезированы импульсным газоразрядным 

методом в воздухе, показало, что минимальным 

является пропускание для пленок, синтези-             

рованных при атмосферном давлении воздуха;    

вероятно, что синтезированные пленки из     

плазмы на основе паров алюминия и продуктов 

распада молекулы тройного халькопирита 

CuInSe2 принадледжат четверному халькопириту 

CuAlInSe2.  

Исследование транспортных характеристик 

электронов, мощности потери разряда на              

упругие и неупругие процессы столкновений 

электронов с составляющими парогазовых      

смесей воздуха с атомами меди и алюминия 

установило, что средние энергии и температуры 

электронов в разряде на смесях с меньшими   

значениями парциальных давлений воздуха,    

паров алюминия и меди имеют большие               

значения, чем в разряде на смесях с большими 

значениями парциальных давлений их компо-

нент. Кроме того, наблюдаются увеличенные 

средние энергии и температуры электронов,   

которые были в момент времени 30 нс от начала 

зажигания разряда по сравнению с моментом 

времени 220 нс для всех исследованных смесей. 

Максимальные значения средней энергии и   

температуры электронов составляли величины 

35,98 эВ и 417 368 
0
К соответственно для разряда 

в смеси воздуха–Al–Cu = 13300:100:100 Па. 

Мощности потери разряда на упругие и                   

неупругие процессы столкновений электронов с 

составляющими парогазовых смесей имеют    

подобную закономерность. Они большие по  

значениям для приведенных напряженностей 

электрического поля, которые были в начале        

зажигания разряда, и имеют большие значения 

для неупругих процессов столкновений                        

электронов с составляющими парогазовых                 

смесей. Максимальное значение                                     

(0,1266×10
-11

 эВ м
3
/ с) наблюдается тоже для 

смеси воздуха–Al–Cu = 13300:100:100 Па.      

Характерны также повышенные значения       

констант скоростей возбуждения спектральных 

линий как атомов алюминия, так и атомов меди в 

момент времени от начала зажигания разряда   

(30 нс) по сравнению с моментом времени 220 нс 

для всех парогазовых смесей. Значения их нахо-

дятся в пределах 0,1397E-16-0,9967E-12 м
3
/с.      

В связи с тем что в смеси воздух–Al–Cu = 

13300:100:100 Па наблюдаются большие        

значения констант скоростей возбуждения        

спектральных линий как атомов алюминия, так и 

атомов меди, что обеспечивает большую их   

интенсивность в разряде, рекомендуется такую 

смесь использовать для диагностики и                

напыления соответствующих пленок. 
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Summary 
 

The characteristics and parameters of an overstressed 

high-current discharge with a duration of 100–150 ns in 

air, which was ignited between an aluminum electrode 

and a chalcopyrite electrode (CuInSe2), are presented.   

The air pressure was 13.3 and 101.3 kPa. In the process of 

microexplosions of inhomogeneities on the working   

surfaces of electrodes in a strong electric field, aluminum 

vapors and chalcopyrite vapors were introduced into the 

interelectrode gap, which creates the prerequisites for the 

synthesis of thin films based on quaternary chalcopyrite – 

CuAlInSe2. The films synthesized from the products of 

electrode destruction were deposited on a quartz plate at a 

distance of 2–3 cm from the center of the discharge gap. 

The current and voltage pulses across the discharge gap of 

d = 1 mm, as well as the pulse energy input into the    

discharge, were investigated. The plasma emission spectra 

were studied, which made it possible to establish the main 

decay products of the chalcopyrite molecule and the   

energy states of atoms and singly charged ions of        

aluminum, copper and indium, which are formed in the 

discharge. The reference spectral lines of atoms and ions 

of aluminum, copper, and indium were established, which 

can be used to control the process of deposition of thin 

films of quaternary chalcopyrite. Thin films were synthe-

sized from the degradation products of chalcopyrite   

molecules and aluminum vapors, which may have the 

composition of the quaternary chalcopyrite CuAlInSe2; 

the transmission spectra of the synthesized films in the 

spectral range of 200–800 nm were studied. By the    

method of numerical simulation of the plasma parameters 

of an overstressed nanosecond discharge based on      

aluminum and chalcopyrite vapors in air by solving the 

Boltzmann kinetic equation for the electron energy distri-

bution function, the temperature and density of electrons, 

the specific power losses of the discharge for the main 

electronic processes and their rate constants depending on 

the value parameter E/N for plasma of vapor-gas mixtures 

based on air, aluminum vapor and ternary chalcopyrite 

were modulated. 
 

Keywords: overstressed nanosecond discharge,      

chalcopyrite, aluminum, air, plasma parameters 
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Исследовано распространение электрического импульса в конечном интервале в случае, когда 
импульс генерируется в начале интервала и поглощается в его конце. Распространение         
импульса описано гиперболическим уравнением с учетом диссипации. Генерация импульса на 
входе задается функцией Хевисайда, а поглощение на выходе – постоянным магнитом. Такая 
модель описывает распространение возмущений с конечной скоростью. Приведена постановка 
соответствующей начально-краевой задачи, для решения которой применяется преобразование 
Лапласа по времени в общем случае произвольных коэффициентов. Получено аналитическое 
решение в пространстве изображений и представлены другие приложения с полным   поглоще-
нием. Построено решение, и рассмотрен случай малой диссипации при некоторых величинах 
коэффициентов, характеризующих различные реальные ситуации.                                           
 

Ключевые слова: распространение импульса, конечный интервал, гиперболическое уравнение, 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Распространение импульса в конечном интер-

вале и его поглощение в конце – важная теорети-

ческая и прикладная проблема. В связи с этим 

представлены аналитические и численные       

методы исследования распространения и            

дифракции гидродинамических, магнитоакусти-

ческих  и упругих волн локальными неоднород-

ностями в неограниченных и полуограниченных 

областях, как вклад  в механику сплошных сред, 

математическую физику, прикладную и вычис-

лительную математику [1].     

Задача с поглощением моделирует               

дифракцию упругих волн на жесткой сфере 

вблизи плоской границы, на которой равны нулю 

касательные напряжения, а вне границы эти 

напряжения не равны нулю. Построены прибли-

женные решения с применением метода изобра-

жений [2].  

Оригинал из выведенного Селезовым        

громоздкого аналитического выражения, преоб-

разованного по Лапласу, может быть расширен 

применением численного обращения. Этот метод 

основан на выборе корректирующего параметра, 

обеспечивающего точность вычислений [3].  

Решение задач для гиперболического         

уравнения нельзя построить в общем случае,   

когда в уравнении учитывается член, описыва-

ющий произвольную диссипацию. Это возможно 

только при введении некоторых ограничений [4]. 

Расширение параболического оператора до 

гиперболического приводит к конечной скорости    

распространения возмущений в отличие от     

классического традиционного уравнения парабо-

лического типа [5].            

Сингулярное вырождение уравнения                       

Тимошенко (уточненная постановка) описывает 

конечность скорости распространения                    

возмущений. Длительное время в динамической 

теории доминировали    параболические модели, 

например, классическая модель Бернулли-

Эйлера, не описывающая конечность скорости 

распространения возмущений [6].  

Свободные колебания растянутых вращаю-

щихся наклонных балок рассмотрены в                    

уточненной постановке. В этом случае                    

основными определяются частоты и формы             

собственных колебаний. Влияние инерции    

вращения и деформации сдвига на низшую     

частоту очень мало. Этому вопросу   посвящено 

много работ [7].  

Распространение неустановившихся упругих 

волн исследовано в уточненной постановке на 

вязкоупругом основании. Приближенные теории 

бессильны представить высшие формы                

колебаний. Такие теории приводят к ошибке, 

когда высшие формы несут значительную часть 

полной энергии [8].  

Динамическая реакция балки при ее              

движении изучена в уточненной постановке. 

Уравнение Тимошенко обеспечивает хорошее 

_____________________________________________________________________________________________ 
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приближение к основным особенностям явления 

распространения волн [9]. Свободные колебания 

однородных балок с большой амплитудой      

рассмотрены в уточненной постановке. Наиболее 

подробно изучено распространение бегущих 

волн, включающее сравнение фазовых и                

групповых скоростей [10].   

Рассмотрена в случае седиментации эволюция 

наносов в придонном слое с конечной скоростью 

на основе натурных наблюдений [11].   

Распространение сигнала в нервном волокне в 

мозге с полным поглощением в конце интервала 

при синапсе исследовано с точки зрения                   

передачи информации [12]. 

Изучены соотношения классической теории в 

произвольных криволинейных координатах и                    

необходимые постулаты для замыкания системы. 

Это включает все возможные системы координат, 

необходимые для приложений [13].  

Преобразования и аппроксимации магнито-

гидродинамических уравнений. При изменении               

параметра глубины или параметра намагни-

ченности возможны различные существенные 

упрощения исходных сильно нелинейных систем 

уравнений и получение некоторых разрешающих 

уравнений [14].   

Исследованы вырожденные по малым пара-

метрам модели упругих и гидродинамических 

сред, существенно упрощающие математический 

анализ [15]. 

Скорости распространения сдвиговых волн в 

различных жидкостях и упругие модули для                    

различных жидкостей на основе теоретического 

анализа и экспериментальных измерений                         

рассмотрены в [16].  

Было изучено опережение по фазе в течении 

мелкой воды над возмущенным дном.                                    

При уменьшении глубины с приближением к 

берегу набегающая волна увеличивает свой    

гребень [17].  

Транспорт массы под стоячими волнами над 

наклонным дном также исследован. Благодаря                   

экспериментам это проливает свет на влияние 

наклонного дна на распространение волн [18]. 

При генерации поверхностных гравита-

ционных волн повторяющимися во времени    

донными импульсами возможны различные   

сценарии – увеличение или уменьшение                       

генерации волн [19].  

Исследована трансформация гидравлического 

прыжка –волны на мелководье. Такой вид –    

скачок воды при рассмотрении мелкой воды 

сильно деформируется и может даже                      

разрушиться как солитон [20].  

Электрический импульс (интенсивности 

меньше секундного), индуцирующий транс-

мембранное напряжение в сфероидальных    

клетках произвольной ориентациии рассмотрен      

в [21].   

Сверхкороткий электрический импульс                

высокой интенсивности индуцирует дейст-

вующее потенциальное блокирование в целых 

нервах животных [22].  

Выявлено существенное влияние перемен-

ности волокна нерва в продольном направлении 

на распространение импульса. В частности, это 

изменяет возбуждение нерва и его блокирующий 

порог [23].  

     Неустановившееся движение реальной              

(вязкой сжимаемой) жидкости в круглой упругой 

трубе при осреднении по сечению скорости на 

основе метода физических гипотез и осреднений 

рассмотрено в [24].  

Распространение нелинейных солитонных 

волн в путях растений также было исследовано.                  

Дальний транспорт жидкости и нелинейные   

волновые процессы – основа нелинейных                

уравнений солитонной теории. Это сингулярно 

вырожденная задача сильно связанной системы 

двух уравнений. Математическая модель              

представляется в виде задачи Коши для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Построено аналитическое решение методом  

степенных рядов [25].  

Аналитическое решение задачи методом   

степенных рядов, описывающей доставку            

медицинского препарата в пораженную зону, 

требующую лечения, дано в [26].   

Цель данной работы – исследовать распро-

странение электрического импульса в конечном                 

интервале с поглощением в конце интервала, где 

расположен постоянный магнит, привести также 

постановку и решение начально-краевой задачи с 

применением преобразования Лапласа,              

рассмотреть много других различных                         

приложений.  
 

НАЧАЛЬНО-КРАЕВАЯ ЗАДАЧА С ПОЛНЫМ 

ПОГЛОЩЕНИЕМ, ПОСТАНОВКА 
 

Рассматривается задача распространения 

электрического импульса в конечном интервале l.                 

Электрический импульс представляет собой   

любое изменение электрического напряжения 

или силы тока и полностью поглощается посто-

янным магнитом. Обозначаем символом C             

электрический импульс, приложенный в начале 

левого конца интервала длины l в виде функции 

Хевисайда H. 

Предполагается, что рассмотрение прово-

дится в R
3
 и все искомые функции гладкие, 

то есть принадлежат классу С
∞
.  

В качестве характерных величин принимаем 

длину l1q [м], скорость / ηlq q qc k [м
2
/с] и    
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начальное поле C0 [кг/м
3
]. С учетом этих величин 

вводятся безразмерные величины: длина 

1

,
q

l
l

l

   время 
1

,
q

tq

l
t t

c

  величина импульса 

0

,
C

C
C

 коэффициент диссипации
1

γ γ ,
p




          

скорость ,t
t

lq

c
c

c

   конечная величина времени 

1T 
. Безразмерные величины с учетом приве-

денных соотношений здесь отмечаются                    

звездочками, которые в изложении опускаются.       

Начально-краевая задача в одномерном      

случае для функции C(x, t) формулируется для 

уравнения:   
2 2

2 2

1
γ 0,

t

C C C

x c t t

  
  

  
 

 0, / ,x l c   10,t T                     (1)  

с граничными условиями полного поглощения: 

   
0

, ,
x

C x t H t

                           (2) 

   
1

1, / tx l
C x t H t l c


                    (3) 

и нулевыми начальными условиями для функции 

и ее производной по t: 

 
0

, 0,
x

C x t

   

0
, 0,t x

C x t

           (4) 

где H(t) – функция Хевисайда.  

Гиперболическое уравнение (1) описывает 

распространение электрического импульса C с 

релаксацией на входе – это функция Хевисайда, 

на выходе – идеально проводящая среда и вели-

чина C = 0.  

Таким образом, начально-краевая задача            

(1)–(4) на конечном интервале  10,x l соответ-

ствует входу в систему при  x = 0 и дальнейшему 

распространению волн до конца интервала x = l1, 

где имеет место полное поглощение. На входе     

x = 0 в начальный момент времени задается     

возмущение в виде функции Хевисайда, которое 

по мере распространения вдоль x убывает от 1  

до 0. Предполагается, что в конце интервала 

имеется идеально проводящий экран, полностью 

поглощающий электрический импульс. 

Приведенная система уравнений                             

(1)–(4) принадлежит к гиперболическому  типу, 

описывающему распространение возмущений с 

конечной скоростью [6].   
 

ПРИМЕНЕНИЕ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ЛАПЛАСА 
 

Для решения задачи (1)–(4) применяем преоб-

разование Лапласа: 

   
0

, , .L ptC x p C x t e dt



                  (5) 

В общем случае переход в пространство лапла-

совых изображений (5) применением известного                  

подхода [4] возможен только при некоторых    

соотношениях между коэффициентами, и       

приложение к практическим задачам в              

большинстве ситуаций не реализуется. Поэтому 

представляет интерес построение приближенных 

решений численным методом обращения преоб-

разования Лапласа [3]. 

В пространстве изображений с учетом (5) и 

начальных условий (4) получаем из (1)–(3): 
 

 
2

2

2
γ 0,

L
Ld C

p p C
dx

                    (6) 

 

  0

1
, .x

LC x p
p

                               (7) 

Решение уравнения (6) запишем в виде 
 

  λ λ

1 2, ,L x xC x p Ae A e                   (8) 

где 

 2λ γ ,p p                                  (9) 

а произвольные постоянные A1 и A2 опреде-

ляются из граничных условий (2), (3) 
 

                
1 1

1 1

/λ

1 λ λ

1
,

tcl pl

l l

e e
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l l
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                           (10) 

 

Решение уравнения (8) с учетом (9)–(10)   

 

   11 1 1

λ11 1 1

/ /λ λλ λ

λ λ λ

,

1
.

t t

l

L

c pl cl pl lx x

l l l

C x p

e e e e e e

p e e e e

  

 



  
  

  

  (11) 

 

Таким образом, уравнение (11) – это точное    

решение поставленной задачи. 
 

ВЫВОД ИСХОДНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

Рассматриваются два примера, приводящих к 

уравнению с диссипацией. Первый, показы-

вающий, что это имеет место даже в случае учета 

вязкости. Второй – что это имеет место и в    

случае контакта двух сред с различными         

модулями упругости. 

Типичный пример первого подхода – это 

движение жидкости в круглой упругой трубе, 

которое описывается уравнениями вязкой               

сжимаемой жидкости 
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с соответствующими граничными условиями. 

Модели (12), (13) приводят к гиперболическому      

уравнению:    
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                  (14) 

                                          

где a – радиус трубы; c – скорость звука; 

0/ ρ ,c K K – приведенный модуль объемного 

сжатия жидкости с учетом упругости стенок;     

0 – плотность  жидкости,  / 1 ,
f

f

K
K K a

E

 
  

 
 

Kf – модуль объемного сжатия жидкости;             

E – модуль Юнга стенки, скорость принимается 

осредненной по сечению. Уравнение (14)                   

соответствует исходному уравнению (1). 

Второй подход   изложен в [16], где скорости 

распространения сдвиговых волн в различных     

жидкостях исследовались теоретически и экспе-

риментально. При исследовании сдвиговых волн 

в полубесконечной области выведено уравнение 
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                     (15) 

 

где  – релаксационное время;  – упругая      

вязкость;  – плотность. Это телеграфное                  

уравнение гиперболического типа, описывающее 

распространение демпфированных волн. 
 

ПРИМЕРЫ ДРУГИХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

С ПОЛНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕ  

В КОНЦЕ ИНТЕРВАЛА 
 

В дальнейшем рассматриваются различные 

приложения теории с полным поглощением без                     

введения постоянного магнита в конце интервала. 

Исследование распространение сигнала в 

нервном волокне в мозге проводилось в [12].                            

При передаче сигнала от одного нейрона к      

другому – синапсе, может иметь место                  

нарушение прихода сигнала к другому нейрону и, 

как следствие, нарушение мозговой деятельности. 

Например, при нарушении миелиновой оболочки 

сильно проявляется диссипация из-за, как след-

ствие, сигнал не приходит от одного нейрона к 

другому нейрону.     

Аналогично, при введении инъекции сигнал 

распространяется до ближайшей точки позво-

ночника, где он полностью поглощается.                  

Это большой коэффициент диффузии (малая 

диссипация) и поэтому проявляется гипер-

боличность. На этой основе проводилось                      

построение аналитического решения при малых 

временах (больших параметрах преобразования p. 

Численное обращение преобразования Лапласа 

рассматривалось в работе, опубликованной в [3].  

Аналогичная ситуация имеет место и в случае 

доставки медицинского препарата для лечения в 

пораженную зону [26]. Получено аналитическое 

решение сингулярно вырожденной начально-

краевой задачи. Проведен анализ полученного 

решения с удержанием нескольких членов в                 

степенных рядах. Точность увеличивается при 

применении численного анализа метода Рунге-

Кутта-Фельберга. 

Представлено построение обобщенной                   

волновой гиперболической модели седимен-

тации (динамики наносов), предсказывающей                   

конечную скорость формирования донных   

наносов в отличие от традиционной модели    

параболического типа, предсказывающей беско-

нечную скорость распространения малых      

возмущений. Это находится в соответствии с 

натурными наблюдениями, из которых следует, 

что скорость транспорта энергии и массы        

вещества в прибрежной зоне есть                        

величина конечная, как было показано                 

Игнатовым и Робсманом (1982). 

Рacпространение субстанции с конечной    

скоростью ведет свое начало от Максвелла 

(1867). В дальнейшем параболические модели 

для других сред таким же образом обобщались в 

гиперболические. В модели седиментации      

учитывалось движение частиц в придонном слое 

в отличие от классической параболической      

модели в статьях [5], [11]. 

Эволюция наносов на донной поверхности 

(седиментация) предсказывает конечность      

скорости седиментации. Из натурных наблю-

дений следует, что скорость транспорта энергии 

и массы вещества в прибрежной зоне – величина 

конечная [5]. В реальных условиях осаждение 

наносов на донной    поверхности происходит не 

мгновенно, а с конечной скоростью.             
 

ПОСТРОЕНИЕ ПРИБЛИЖЕНОГО  

РЕШЕНИЯ ПРИ МАЛЫХ ВРЕМЕНАХ 
 

Проводится построение приближенного               

решения для малых времен t (больших                      

параметров преобразования p) с удержанием 

членов до порядка p включительно. Рассматри-

ваются разложения по обратным величинам     

параметра преобразования 
1

ε
p

 .  В этом случае 

из формулы (9) получаем   
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и из (16), (17) следует, что A0 = 1 при  = 0.         

Из выражения для производной от функции (13) 

получаем 
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Из (16)–(18) можно определить все коэффи-

циенты и разложения в ряды. Из проведенного 

анализа следует, что при малых , то есть при 

γ
1

p
 , имеем гиперболичность. Из вычислений 

следует, что величина функции Хевисайда     

убывает по мере распространения, и тем быстрее, 

чем больше диссипация. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Приведена постановка начально-краевой      

задачи полного поглощения электрического     

импульса при его поглощении магнитом в конце 

интервала. Представлено применение преобразо-

вания Лапласа для решения задачи. Построено 

решение при малых временах в виде разложения 

по обратным степеням параметра преобра-

зования Лапласа. Дан анализ других различных 

моделей при полном поглощении в конце         

интервала.  
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Summary 
 

The propagation of an electric pulse in a finite interval 

is investigated in the case when the pulse is generated at 

the input of the interval and absorbed at the end of the 

interval. The pulse propagation is described by a hyper-

bolic equation with regard for dissipation. The pulse    

generation at the input is specified as a Heaviside function, 

and the absorption at the output is set by a permanent 

magnet. The model describes the propagation of                 

disturbances with a finite speed. A formulation of the 

corresponding initial boundary value problem is given, for 

the solution of which the Laplace transform in time is 

applied in the case of arbitrary coefficients. An exact   

analytical solution in the Laplace image space was      

obtained, and other applications with the complete      

absorption are presented. A general solution is                   

constructed, and the case of low dissipation is considered 

for some values of the coefficients characterizing real 

situations. 
 

Keywords: pulse propagation, finite interval, hyper-

bolic equation, dissipation, finite velocity, Laplace                 

transform, initial boundary value problem 
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Представлены результаты экстрагирования целевых компонентов из янтаря, который подвер-
гался высоковольтной электроимпульсной обработке для интенсификации их извлечения.             
Такой способ обработки позволил достичь высокой степени измельчения материала и                      
появления дополнительных микро- и макропор, что увеличило суммарную площадь контакта 
фаз, необходимую для эффективного процесса экстрагирования из сырья. Обработка                      
проводилась в камерах высоковольтного импульсно-периодического генератора при емкостях 
накопителя 0,25 и 1,0 мкФ, с выходным напряжением 50 кВ и разным количеством импульсов 
для соответствующей емкости конденсатора. Для исследований были выбраны камни янтаря со 
средним размером частей 8,2 мм. Процесс осуществлялся в спиртовой среде при разных                  
электрических характеристиках. В результате получены зависимости изменения содержания 
сухих веществ, общей минерализации, содержания органических кислот, активной кислот-
ности pH и оптической плотности в экстракте от количества разрядов при разной энергии           
импульса. Определена плотность янтаря до и после обработки, что указывает на способность 
электроискровых разрядов создавать дополнительную пористость материала, необходимую для      
обеспечения эффективного внутреннего массопереноса. Результаты работы могут быть исполь-
зованы для промышленной реализации электроискровой переработки янтаря с целью                 
получения экстрактов с комплексом полезных веществ, применяемых в пищевой, фармацевти-
ческой, косметической отраслях.  
 

Ключевые слова: янтарь, экстрагирование, электроискровой разряд, ископаемая смола, твердое 
тело-жидкость, пористость 

 

УДК 537.528: 66.061.34 
https://doi.org/10.52577/eom.2021.57.5.58  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Янтарь по своему химическому составу имеет 
большое количество янтарной кислоты, эфирных 
масел, микро- и макроэлементов, которые       
содержатся в смоле. Такое сырье можно          
рассматривать как источник ценных компо-
нентов для пищевого, фармацевтического,                
косметического [1] и даже текстильного произ-
водства [2]. 

Камни, которые не пригодны для исполь-
зования в ювелирной отрасли, а это около 70% 
общей добычи, поддаются переработке.               
Некоторую часть плавят и прессуют для произ-
водства ювелирных украшений [3, 4]. Остальное 
перерабатывают для получения натуральной  
янтарной кислоты и янтарного масла путем     
высокотемпературного пиролиза с дальнейшей 
химической очисткой [5]. 

Перспективным способом переработки янтаря 
может быть его экстрагирование с целью                           
извлечения комплекса ценных компонентов     
сырья и получения качественного экстракта, 
пригодного к широкому использованию в      
продуктах, контактирующих с человеком.                
При этом процесс экстрагирования полезных 
веществ янтаря может быть применен как     

промежуточный перед его переработкой на   
ювелирные камни. Предыдущими исследо-
ваниями установлено, что янтарь хорошо                                    
экстрагируется малополярными растворителями, 
которые эффективно извлекают гидрофильные и 
гидрофобные вещества янтаря. Однако исполь-
зование этилового спирта будет рациональнее,                
учитывая его малотоксичность в сравнении с 
другими малополярными растворителями.                 
Поэтому в качестве экстрагента янтаря выбран 
этиловый спирт. Следует отметить, что исполь-
зование воды для экстрагирования компонентов 
из янтаря нецелесообразно, поскольку выход   
сухих веществ из сырья в таком экстрагенте      
отсутствует. 

На сегодняшний день вопрос экстрагирования 
компонентов из янтаря достаточно не изучен.                
Известно о способах экстрагирования компо-
нентов из янтаря в поле ультразвуковых                       
колебаний [6], при применении надкритической 
флюидной экстракции CO2 [7], а также               
упоминается об электроискровом экстраги-
ровании    компонентов из янтаря на сайтах   
компаний производителей, но научные                         
результаты этого процесса не отмечены. 

Интенсифицирующее действие электро-
искровой   обработки   твердофазного   сырья   на  

_____________________________________________________________________________________
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                                                         (а)                                                                 (б) 
Рис. 1. Схема цилиндрической камеры с емкостью конденсатора 1,0 мкФ (а) и полуцилиндрической горизонтальной камеры 
с конденсатором 0,25 мкФ (б): 1 – корпус камеры; 2 – крышка; 3 – высоковольтный (острийковый) электрод;                                    
4 – заземленный противоэлектрод. 
 
процесс экстрагирования достаточно широко 
изучено, но только в контексте применения к 
растительному материалу [9–12]. При этом в   
исследованиях измельчения минеральных             
ископаемых электроискровыми разрядами       
отмечается, что в результате такой обработки 
материала образуются новые микро- и                   
макропоры, что определяется увеличением               
общей пористости твердого тела [13–16]. Это в 
свою очередь позволяет создать дополнительную 
площадь контакта фаз, необходимую для               
осуществления эффективной диффузии. 

Цель работы – исследование процесса экстра-
гирования целевых компонентов из янтаря при                    
воздействии на сырье электроискровых                    
импульсов и подводимой энергии в рабочий                    
объем. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В исследованиях использовался янтарь,              

добытый в Волынской области Украины. Сырье, 
взятое для экспериментов, имело средний               
геометрический размер фракции 8,2 мм, которая 
отбиралась сходом сита с отверстиями                         
диаметром 6 мм и проходом сита с отверстиями 
12 мм. 

Эксперименты выполняли с применением    
генератора импульсных токов (ГИТ), подклю-
ченного к электродной системе разрядных камер 
(рис. 1), в рабочем объеме которых осущест-
влялось экстрагирование. Генератор импульсных 
токов (импульсно-периодический по режиму   
работы) состоял из токоограничивающего            
дросселя, выпрямителя-трансформатора масля-
ного, конденсатора и управляемого воздушного 
искрового разрядника (коммутатора). Использо-
вались конденсаторы номиналом 0,25 и                
1,0 мкФ. ГИТ обеспечивал рабочее напряжение 
50 кВ с энергией в разрядном импульсе 312,5 и 
1250 Дж в зависимости от номинала исполь-
зуемого конденсатора. Управление                         
коммутатором осуществлялось путем подачи на 
него высоковольтного импульса с блока               
поджига, ведомого выходными сигналами    

стандартного генератора прямоугольных                
(сдвинутых) импульсов.   Во всех экспериментах 
топология соединительных проводов (индуктив-
ность разрядного контура) не менялась. Исполь-
зовалась электродная система типа острие–
плоскость. Острием был высоковольтный             
электрод, состоящий из металлического высту-
пающего стержня в цилиндрическом изоляторе. 
Радиус скругления рабочего конца электрода 3 и 
6 мм для энергий в импульсе 312,5 и 1250 Дж 
соответственно. Роль противоэлектрода                    
(плоскости) выполнял заземленный металли-
ческий корпус разрядной камеры. 

Разряды с энергией в импульсе 1250 Дж                
(1 мкФ) осуществлялись в цилиндрической 
стальной камере (рис. 1а) с соосно установ-
ленным высоковольтным электродом. Межэлек-
тродное расстояние составляло 45 мм. Сырье   
обрабатывалось последовательностью из 190 
импульсов с промежуточным отбором проб при 
частоте следования разрядов от 1,2 до 1,4 Гц. 

Разряды с энергией в импульсе 312,5 Дж      
(0,25 мкФ) осуществлялись в параболической 
камере из нержавеющей стали (рис. 1б) с верти-
кально установленным высоковольтным                
электродом. Межэлектродное расстояние состав-
ляло 30 мм. Сырье обрабатывалось последова-
тельностью из 400 импульсов с промежуточным 
отбором проб при частоте следования разрядом  
6 Гц. 

Электроискровое экстрагирование проводили 
в спиртовой среде при массовом соотношении            
жидкой и твердой фаз 15:1 соответственно. 

Навеска янтаря 51 г загружалась в корпус    
камеры 1, заливалась 760 г жидкости и                   
закрывалась крышкой 2. Энергия, которая нако-
пилась в конденсаторной батарее, превращается 
во внутреннюю энергию плазмы и работу      
расширяющегося канала, который формируется 
между двумя электродами 3 и 4. Расширяющийся 
плазменный канал излучает волну давления,   
распространяющуюся в жидкой среде, а инерци-
онное движение жидкости позже приводит к  
периодическому расширению – схлопыванию 
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парогазового пузыря, который излучает                   
повторные импульсы давления, а в случае с     
малым объемом разрядной камеры создает в ней 
квазистатическое давление. Волна разрежения 
приводит к объемной нелинейной микро-
кавитации в жидкости. Таким образом, часть 
энергии, выделившейся в разрядном канале,   
расходуется на выполнение работы по                   
деформации материала. 

Для исследования влияния количества         
разрядов, то есть количества использованной 
энергии на процесс экстрагирования, отбирались 
пробы экстракта через каждые 50 импульсов для 
определения содержания сухих веществ, общей 
минерализации, содержания органических     
кислот, активной кислотности pH и оптической 
плотности. Такие показатели могут указывать на 
количественную и качественную характеристики 
полученного экстракта. 

Содержание сухих веществ определялось    
рефрактометрическим методом. Общая минера-
лизация экстракта определялась портативным 
TDS-метром. Активная кислотность измерялась 
pH-метром. 

Оптическая плотность определялась в                
стеклянных кюветах толщиной 5 мм с помощью 
прибора КФК-3 на длинах волн 350, 400, 450 нм. 
Увеличение интенсивности цветности экстракта, 
что соответствует увеличению концентрации 
растворенных веществ, постепенно меняет               
пиковые значения оптической плотности на 
большую длину волны измерения. Поэтому,  
чтобы выразить изменение интенсивности 
окраски, следует показатель оптической            
плотности представить как сумму полученных 
значений при указанных трех длинах волны. 

Определение содержания органических    
кислот проводили путем нейтрализации              
щелочью экспериментального раствора в             
пересчете на общее содержание органических 
кислот по формуле: 
 

0,0107 0,000155 ,X N A   

 

где X – содержание органических кислот в     
растворе, %; N – объем щелочи, см3;                            
A – объемная доля спирта в растворе, %об. 

Для этого отбиралась проба экстракта 50 см3 и 
переносилась в колбу. К образцу добавлялись   
2–3 капли 1% спиртового раствора фенол-
фталеина с последующим титрованием                       
раствором NaOH 0,1 н до появления фиолетового 
цвета. 

С целью изучения влияния электроискровых 
разрядов на создание дополнительной                     
пористости материала были определены                 
плотность обработанных и необработанных    
образцов янтаря пикнометрическим методом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Экстрагирование компонентов из сырья в 
объеме электроискровых разрядов осущест-
вляется за счет создания ударной волны, которая 
разрушает структуру материала и способствует 
созданию высоких гидродинамических условий 
для перехода растворимых веществ сырья в    
объем жидкой фазы. Гидродинамические        
импульсы, возникающие в результате разряда в 
жидкости, состоят из двух важных факторов:   
основного – гидравлического удара и вспомога-
тельного – кавитационного. Чем короче импульс, 
чем круче его фронт и выше амплитуда, тем    
короче и сильнее гидравлический удар [17, 18]. 
Динамика радиального расширения канала   
определяется, с одной стороны, током разряда, а 
с другой стороны, зависит от развития гидроди-
намического ударно-волнового процесса в              
жидкой среде, окружающей разряд [19]. 

Исследовалось влияние количества импульсов 
на кинетические показатели процесса экстраги-
рования. Устанавливалось изменение                        
содержания растворимых сухих веществ в            
пробах экстракта после каждых 50 разрядов.   
Результаты исследований обобщены на рис. 2. 

Как видно из данных рис. 2, электроискровым 
способом возможно достичь извлечения сухих     
веществ из янтаря в количестве 0,6% при                
соотношении 15:1 жидкой и твердой фаз. Также 
видно, что для достижения равновесной концен-
трации системы необходимо произвести 300   
импульсов с энергией импульса 312,5 Дж или 
190 импульсов с энергией 1250 Дж одного      
импульса. Однако в перерасчете на суммарную 
использованную энергию для достижения      
максимального выхода веществ лучшим будет 
вариант с использованием конденсатора                    
0,25 мкФ, так как энергозатраты будут              
меньше, нежели при применении конденсатора 
1,0 мкФ. 

Извлечение сухих веществ из янтаря при 
электроискровом экстрагировании может быть 
описано зависимостью, которая имеет                        
кубический полиномиальный вид: 
 

2 3,y a bx cx dx     

 

где y – содержание сухих веществ в экстракте, %; 
x – количество израсходованной энергии;                           
a, b, c, d – коэффициенты уравнения. С условием 
использования разрядов с энергией 312,5 Дж в             
процессе экстрагирования необходимо                     
применить такие коэффициенты уравнения:                           
a = 0,00606; b = 0,00462; c = 5,910-5;                          
d = –4,6310-7. При экстрагировании                  
компонентов из янтаря разрядами 1250 Дж             
следует        брать     коэффициенты:    a = 0,0142;  
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Рис. 2. Изменение содержания сухих веществ в экстракте при увеличении общего количества подведенной энергии:                    
1 – конденсатор 0,25 мкФ; 2 – конденсатор 1,0 мкФ. 
 

 
Рис. 3. Изменение общей минерализации экстракта при увеличении общего количества подведенной энергии:                           
1 – конденсатор 0,25 мкФ; 2 – конденсатор 1,0 мкФ. 
 

b = 0,00218; c = 3,5310-6; d = –1,410-8. Расчет по 
представленному уравнению будет иметь                    
среднеквадратические отклонения 0,996 и 0,95 
соответственно. 

Показатель общей минерализации экстракта 
указывает на количественное содержание в нем              
растворенных микро- и макроэлементов и их   
солей. Зависимость изменения этого показателя 
от количества подведенной энергии                          
представлена на рис. 3. 

В этом случае рост минерализации экстракта 
соответствует количеству использованной      
энергии в процессе электроискровой обработки. 
К тому же применение разрядов с меньшей    
энергией позволяет достичь значительно       
больших значений минерализации при меньшей 
затрате энергии, но с относительно большим    
количеством импульсов. 

На основании полученных результатов      
процесс минерализации экстракта под влиянием 
электроискровых разрядов можно описать     
уравнением: 

 1 ,xy a b   
где y – общая минерализация экстракта, мг/л;             
x – количество подведенной энергии;                                       

a, b – коэффициенты уравнения. Коэффициенты 
будут отличаться в обоих случаях. Для расчета               
общей минерализации в процессе экстраги-
рования разрядами энергией 312,5 Дж каждый 
нужно использовать коэффициенты a = 24,4;        
b = 0,993. При экстрагировании разрядами                    
1250 Дж эти коэффициенты будут a = 4,95;            
b = 0,979. При этом значение среднеквадрати-
ческих отклонений уравнений составит 0,974 и 
0,833. 

Поскольку наиболее ценным компонентом 
янтаря является янтарная кислота, исследовалось               
изменение содержания органических кислот  
экстракта от растущего числа импульсов               
электроискровой установки с разной емкостью 
присоединенного конденсатора. Результаты 
обобщены на рис. 4. 

Из данных рис. 4 виден стремительный        
линейный рост органических кислот в экстракте 
во время применения до 300 импульсов в случае 
использования разряда энергией 312,5 Дж. После 
чего последующее количество разрядов             
уменьшает содержание кислот. Это может быть 
вызвано химическими реакциями распада соеди-
нений, которым способствуют последующие 
электрические разряды. 
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Рис. 4. Изменение содержания органических кислот в экстракте при увеличении общего количества подведенной энергии:  
1 – конденсатор 0,25 мкФ; 2 – конденсатор 1,0 мкФ. 
 

 
Рис. 5. Изменение pH экстракта при увеличении общего количества подведенной энергии: 1 – конденсатор 0,25 мкФ;                 
2 – конденсатор 1,0 мкФ. 

 
Характеристика изменения содержания          

органических кислот в экстракте в случае                
использования разрядов с энергией 312,5 Дж 
(кривая 1) отличается от применения разрядов 
энергией 1250 Дж (кривая 2) тем, что имеет     
пиковое значение. Такое изменение возможно 
описать уравнением со среднеквадратическим 
отклонением σ = 0,972: 

 
2

,a bx cxy e    
 

где y – содержание органических кислот в                
экстракте, %; x – количество использованной 
энергии; a, b, c – коэффициенты уравнения –4,76, 
0,052, –2,7510-4 соответственно. 

Насыщение органическими кислотами                
экстракта, происходящее при разрядах 1250 Дж, 
также описывается показательным уравнением 
следующего вида: 
 

,xy a b c     
 

где применимые коэффициенты имеют                    
следующие значения: a = 0,112; b = 0,112;                  
c = 0,993. Среднеквадратическое отклонение    

такого уравнения для этого случая составляет            
σ = 0,999. 

Активная кислотность, измеряемая в                      
единицах pH, также может быть показателем, 
который характеризует изменение кислотного 
состояния экстрактов по выходу кислот,                          
извлекаемых из янтаря. Зависимость изменения 
pH экстракта от режимов электроискровой              
экстракции изображена на рис. 5. 

В случае насыщения экстракта кислотными 
соединениями его показатель pH будет умень-
шаться, что указывает на усиление кислотности 
раствора. В соответствии с рис. 5 лучшие показа-
тели кислотности достигаются с использованием 
импульсов энергией 312,5 Дж. При этом                 
количество импульсов, при которых дальнейшая 
обработка не принесет существенного                    
улучшения, составит 200 раз в обоих случаях с 
разными емкостями присоединенных конден-
саторов. 

Определить значение pH экстракта возможно 
по уравнению: 

2     , a bx cxy e    
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Рис. 6. Изменение оптической плотности экстракта при увеличении общего количества подведенной энергии:                                 
1 – конденсатор 0,25 мкФ; 2 – конденсатор 1,0 мкФ. 
 

где y – значение pH, у.е.; x – количество исполь-
зованной энергии; a, b, c – коэффициенты урав-
нения. Для кривой 1 применимы коэффициенты: 
a = 1,73; b = –0,001; c = 3,810-5. Для кривой 2 
коэффициенты 1,7; –0,002; 2,810-6 соответ-
ственно. Среднеквадратические отклонения для 
этих кривых будут следующими: 1 – 0,902;                     
2 – 0,885.  

Экспоненциальную зависимость имеет опти-
ческая плотность экстракта от количества затра-
ченной энергии в процессе электроискрового 
экстрагирования, что представлено на рис. 6. 

Оптическая плотность экстракта определяется 
интенсивностью его окраски, которую придает     
растворимая в этиловом спирте фракция смолы. 
Анализ приведенных данных с рис. 6 указывает, 
что достижения максимальной интенсивности 
окраски экстракта при заданном соотношении 
фаз возможны до значения 1,8–1,9 оптической 
плотности. Однако использование конденсатора 
емкостью 0,25 мкФ в процессе электроискрового 
экстрагирования позволит достичь высоких     
результатов с меньшими затратами энергии. 

Полученные зависимости имеют экспонен-
циальный характер и достаточно точно описы-
ваются уравнением, что имеет среднеквадрати-
ческое отклонение σ = 0,99: 
 

y = a – b  c x, 
 

где y – оптическая плотность экстракта, у.е.;              
x – количество использованной энергии; a, b, c –
коэффициенты уравнения. Для кривой 1 приме-
нимы коэффициенты: a = 2,17; b = 2,18; c = 0,981.                  
Для кривой 2 коэффициенты равны 2,2; 2,2; 0,992 
соответственно. 

Исходя из результатов исследования можно 
сделать вывод, что экстрагирование целевых 
компонентов из янтаря целесообразно проводить 
с использованием разрядов, которые несут                  
312,5 Дж энергии. При этом импульсы в                     
количестве 300–350 ударов обеспечат получение 

спиртового экстракта янтаря с высокими                   
качественными показателями. 

Приведенные графики представлены как              
зависимости функций отклика от суммарного 
расхода энергии на процесс экстрагирования. 
При этом значимое преимущество исполь-
зования разрядов с энергией 312,5 Дж в отличие 
от разрядов 1250 Дж. Однако если посмотреть на 
эти результаты со   стороны количества произво-
димых импульсов, видно, что в случаях                 
изменения содержания сухих веществ, органи-
ческих кислот и оптической плотности                    
экстрактов применение одинакового                      
количества импульсов разной энергии позволяет 
указывать на эффективность разрядов с большей 
энергией (1250 Дж). Это дает представление о 
влиянии энергии разряда на процесс экстрагиро-
вания вне зависимости от их количества. Но с 
точки зрения энергопотребления процесса раци-
ональным будет использование разрядов с 
меньшим значением единичного расхода      
энергии, но большим количеством импульсов. 

Результатом электроискровой обработки              
янтаря является также создание новых микро- и                
макропор материала. Соответственно проведено 
определение плотности янтаря до и после           
обработки, что указывает на образование допол-
нительной пористости сырья. Изначальная  
плотность янтаря-сырца, взятого для исследо-
вания, составляет 1,127 г/см3. Плотность янтаря 
после обработки 190 импульсами и суммарной 
использованной энергией 237,5 кДж составила 
1,084 г/см3, а после обработки 400 импульсами с 
общей энергией 125 кДж плотность изменилась 
до 1,015 г/см3. Такие результаты подтверждают 
влияние электроискровых разрядов на создание 
пористости твердого тела, в частности                   
полимерной структуры.  

На рис. 7 показано сравнение внешнего вида 
янтаря-сырца и янтаря, который подвергали                       
обработке,  фракции  янтаря-сырца,  полученного  
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Рис. 7. Внешний вид янтаря-сырца и обработанного: 1 – исходный янтарь-сырец; 2 – янтарь-сырец фракции 1500 мкм;                   
3 – фракция 900 мкм обработанного янтаря общей энергией 125 кДж; 4 – фракция 900 мкм обработанного янтаря общей 
энергией 250 кДж. 
 
механическим измельчением, и фракции                               
обработанного янтаря, полученного при разных 
условиях. 

Янтарь при электроимпульсной обработке 
лишается окислительной корки и меняет свой 
цвет, становится заметно светлее. В отличие от 
механически измельченной фракции частицы 
янтаря после обработки приобретают                         
шаровидную форму, благодаря чему поверхность 
имеет большую площадь контакта фаз. Такой 
результат позволяет сделать вывод, что                    
благодаря электроискровым разрядам янтарь 
приобретает более качественный внешний вид, 
что является важным показателем в                         
ювелирном производстве. 

В результате электроискрового экстраги-
рования лучшие конечные показатели удалось 
получить при использовании разрядов с энергией 
312,5 Дж в отличие от разрядов 1250 Дж. Пока-
затели общей минерализации, активной кислот-
ности pH и оптической плотности экстрактов в 
момент наступления равновесного состояния  
получили значения выше при экстрагировании с 
применением разрядов 312,5 Дж, чем с               
разрядами 1250 Дж. В этом случае стоит                 
обратить внимание на факторы, которые могли 
повлиять на такой результат. Возможно, частота 
подведенных импульсов обеспечила дополни-
тельное усилие при формировании ударно-
волнового фронта, что вызвало образование 
большей пористости материала, подтверж-
дающееся изменением плотности янтаря. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Применение электроискрового воздействия в 

процессе экстрагирования целевых компонентов 
из янтаря обосновывается созданием интен-
сивных гидроударных условий, при которых      
извлечение целевых компонентов улучшается за 

счет создания новых поверхностей контакта фаз 
при измельчении материала и образовании          
микро- и макропористой структуры сырья.                
При этом процесс обогащения экстракта проис-
ходит за более короткое время относительно 
классических технологий экстрагирования. 

Установлено, что электроискровое экстраги-
рование компонентов из янтаря следует прово-
дить с использованием установок высокого 
напряжения, которые имеют конденсаторы     
емкостью 0,25 мкФ, при этом 300–350 импульсов  
достаточно для установления равновесной     
концентрации системы жидкость–твердое тело в 
процессе экстрагирования в рассмотренных              
экспериментом условиях аппаратуры и сырья. 
При таком режиме затраты энергии для                
обработки объема суспензии составляют всего 
0,026 кВтчас в отличие от применения разрядов 
большей емкости 1,0 мкФ. 

Представляет интерес продолжение исследо-
вания процесса электроискрового экстрагиро-
вания целевых компонентов из янтаря при               
разных рабочем напряжении и соотношении 
жидкой и твердой фаз внутри рабочего объема. 
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Summary  
 

The paper presents the results of amber extraction, 
which was subjected to high-voltage electric pulse    
treatment in order to intensify the extraction of target 
components. This method of processing made possible to 
achieve a high degree of grinding of the material and the 
appearance of additional micro- and macropores, which 
increased a total contact area of the phases required for an 
effective process of extracting raw materials.                           
The processing was carried out in chambers of a high-
voltage pulse-periodic generator with the storage                   
capacities of 0.25 and 1.0 μF, an output voltage of 50 kV, 
and different number of pulses for the corresponding  
capacitor capacitance. For research, amber stones with an 
average size of 8.2 mm were selected. The process was 
carried out in an alcoholic medium with different                        
electrical characteristics. As a result, the dependences of 
changes in the dry matter content, total mineralization, 
content of organic acids, active acidity pH, and optical 
density in the extract on a number of discharges at       
different pulse energies were obtained. The density of 
amber before and after processing was determined, which 
shows the ability of electric spark discharges to create 
additional porosity of the material necessary to ensure 
effective internal mass transfer. The results of the work 
can be used for the industrial implementation of electro-
spark processing of amber in order to obtain extracts with 
a complex of useful substances applicable in food,     
pharmaceutical, and cosmetic industries. 
 

Keywords: amber, extraction, electric spark discharge, 
fossil resin, solid-liquid, porosity 
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Представлены результаты исследований по интенсификации процессов экстракции                       

водорастворимых полисахаридов из растительного сырья – иссопа лекарственного (Hyssopus 

officinalis L.) под действием электрического тока. Изучено влияние постоянного, переменного и 

импульсного электрического тока на степень извлечения полисахаридов по сравнению с               

традиционным фармакопейным способом. Показано, что энергозатраты на процесс экстракции, 

интенсифицированный импульсным электрическим током, существенно меньше по сравнению 

с экстракцией путем конвекционного нагрева. При этом использование электрического тока 

позволяет снизить предельную температуру обработки с 70 до 40 °С, что даст возможность в 

дальнейшем получить не только водные, но и водно-спиртовые и спиртовые экстракты,                           

а следовательно, осуществить извлечение нерастворимых в воде биологически активных               

веществ. 
 

Ключевые слова: растительное сырье, экстракция, полисахариды, импульсная кондукционная 

электротоковая обработка 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Извлекаемые из растений биологически      

активные вещества имеют большой потенциал 

для использования в фармакологии (например, 

галеновые препараты), косметологии (аромати-

ческие  масла и различные сложные экстракты), 

пищевой промышленности (натуральные краси-

тели, сахарозаменители и т.д.). Но сущест-

вующие методы их извлечения несовершенны и 

не позволяют эффективно, безопасно и рацио-

нально экстрагировать целевые компоненты,   

поэтому необходимо разрабатывать новые               

интенсивные подходы к экстракции. Экстракция 

является многостадийным массообменным              

процессом, заключающимся в диффузии раство-

рителя в поры твердого тела, растворении извле-

каемых веществ, диффузии экстрагируемых    

веществ в капиллярах твердого тела к поверх-

ности раздела фаз и массопередаче экстраги-

руемых веществ в экстрагент (растворитель). 

Скорость этого процесса традиционно увеличи-

вают повышением температуры и дисперги-

рованием фаз, таким образом, процесс стано-

вится тепломассообменным. Перспективным 

способом его интенсификации является воздей-

ствие на систему «экстрагент – растительное   

сырье» электромагнитных полей различной                 

интенсивности и конфигурации. Цель такой           

интенсификации – повышение скорости                      

процесса экстракции, увеличение полноты       

извлечения целевых веществ, снижение энерге-

тических затрат, обеспечение сохранности            

биоактивных компонентов. Это позволит,                     

с одной стороны, снизить остроту проблемы 

хранения c поддержанием качества                   

растительного сырья при складировании, рацио-

нально загружать промышленные мощности   

пищевой или фармацевтической промыш-

ленности, с другой стороны, уменьшить затраты 

энергоносителей для таких производств и               

приблизиться к технологиям устойчивого                  

развития. Но, как известно, функциональные 

возможности электроконтактной обработки            

органических и неорганических материалов 

определяются характеристиками тока, а также 

параметрами электромагнитного поля, которое 

генерируется в объекте обработки [1, 2].                 

Возможными резервами повышения эффектив-

ности технологий экстрагирования биологически             

активных веществ из растительного сырья явля-

ются новые принципы формирования в объекте 

обработки электромагнитного поля,                                  

обладающего активным термосиловым воздей-

ствием на процессы экстракции.  

_____________________________________________________________________________________ 
 Малюшевская А.П., Цуркин В.Н., Иванов А.В., Ющишина А.Н., Электронная обработка материалов, 2021, 57(5),                 

66–77.  
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Выполненные в данной работе исследования 

были ограничены изучением процессов                    

экстракции только полисахаридов при обработке 

кондукционным электрическим током иссопа   

лекарственного (Hyssopus officinalis L.).                   

Безусловно, такое ограничение не претендует на 

абсолютную универсальность описанной в          

работе новации. Мы исходим из предположения, 

что ее физический принцип способен интенси-

фицировать экстракцию биологически активных 

веществ из широкого круга растений. 

Цель настоящего исследования – экстрагиро-

вание полисахаридов из иссопа в водную среду в 

условиях воздействия электромагнитных полей и 

развитие электротокового метода воздействия на 

физико-химические системы. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Природные полисахариды – это высокомоле-

кулярные углеводы (продукты биосинтеза моно-

сахаридов), макромолекулы которых образуются 

из моносахаридных единиц, соединенных между 

собой гликозидными связями. Применение поли-

сахаридов и их производных очень разнообразно. 

Производство многих из них (целлюлоза и ее 

производные, крахмал, хитин и хитозан, альги-

новые кислоты, пектины, агар и т.д.) является 

обычно крупнотоннажным. Полисахариды               

используются для создания волокон и пленок, 

для получения различных композиционных     

материалов, включая биомедицинские (сорбенты 

и флокулянты биологически активных веществ, 

трансдермальные системы и т.д.). Они применя-

ются в ферментации, пищевой, косметической и 

фармацевтической промышленности (как вспо-

могательные материалы для создания разных   

лекарственных форм, наполнители таблеток, 

оболочки микрокапсул). Особое внимание в     

последние годы полисахариды привлекаюткак                   

собственно лекарства. Полисахариды                    

растительного и животного происхождения      

обладают антибиотическим, противовирусным, 

противоопухолевым, антисклеротическим и   

другими лекарственными свойствами. Методы 

выделения полисахаридов из природного сырья 

весьма разнообразны, и описать стандартную 

процедуру невозможно, но существует ряд     

общих требований и подходов. Выбранный    

способ извлечения должен отвечать двум               

основным требованиям: (а) он должен сопровож-

даться минимально возможными затратами               

ресурсов на всех стадиях; (б) полисахарид     

должен испытать как можно меньше изменений в 

процессе извлечения. При этом учитывают как 

деградацию, вызванную применяемыми химиче-

скими агентами, так и возможное влияние     

ферментов, имеющихся в источнике. 

Иссоп лекарственный – многолетний полуку-

старник семейства губоцветных, издавна                     

используется в народной медицине как отхарки-

вающее и противовоспалительное средство при       

заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Настой травы иссопа применяют для лечения 

трудно-заживающих ран [3]. Среди научных 

публикаций о фитохимическом и фармакологи-

ческом профиле лекарственного растения             

особенно выделяется обзор [4], который сумми-

рует все опубликованные научные работы об 

этом лекарственном растении за последние два 

десятилетия. Показано, что иссоп является очень 

важным кулинарным и лечебным многолетним 

растением, широко культивируется в Азии,           

Европе и Америке. Содержит многочисленные 

фитосоставляющие, проявляет антиокси-

дантную, противосудорожную, противо-

грибковую, антимикробную активность, имеет 

антигемолитическое, противоязвенное, спазмо-

литическое действие. Сотрудниками                             

Пятигорской государственной фармацевтической 

академии был тщательно изучен полиса-

харидный состав травы иссопа лекарственного 

[5], установлено количественное содержание 

различных групп полисахаридов: водораст-

воримых, пектиновых веществ, гемицеллюлоз            

А и Б. Преобладающими моносахаридами      

комплекса водорастворимых полисахаридов    

травы иссопа являются арабиноза и глюкоза.   

Основу пектиновых веществ составляет                

галактоза. Основными веществами гемицел-

люлозы А и Б иссопа лекарственного является             

ксилоза и глюкуроновая кислота. 

Все существующие способы экстракции              

целевых веществ из растений можно разделить 

на методы выделения и перегонки, выбор метода 

определяется преимущественно свойствами      

соединения, которое извлекается. Еще одним 

принципом классификации методов экстракции 

является их разделение на статические и дина-

мические, в первом случае сырье заливают      

экстрагентом и настаивают некоторое время, во 

втором – постоянно заменяют или только          

экстрагент, или и экстрагент и сырье.              

Традиционно используемые методы извлечения 

описаны в Государственных фармакопеях, 

например в [6]. К классическим методам отно-

сятся мацерация или инфузия (применяется при 

производстве настоек, экстрактов) [7], противо-

точный способ [8], метод просачивания [9],      

метод Сокслета [10].  

К современным интенсивным методам извле-

чения биоактивных веществ из растительного 

сырья относят: ускоренную жидкостную               

экстракцию [11, 12], сверхкритическую                     

флюидную экстракцию [13], субкритическую 
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экстракцию водой [14], ультразвуковую                        

экстракцию [15–17]. Сейчас наблюдается новый 

виток развития методов, направленных на интен-

сификацию химико-технологических процессов 

обработки сырья растительного происхождения. 

К ним можно отнести следующие: магнитно-

импульсный, центробежную экстракцию [18], 

экстракцию в условиях действия микро-

волнового поля [19–22], некоторые биологи-

ческие [23], электроразрядный [24–27] методы. 

В течение последнего десятилетия                        

специалисты в области фармацевтических,      

пищевых и технологий водоочистки активно 

изучают обработку биоматериалов электро-

магнитными полями электрических токов с            

целью экстракции из них различных целевых 

компонентов. В терминологии, принятой на 

постсоветском пространстве, такую обработку 

называют «электроплазмолизом» и используют 

для интенсификации массообменных процессов 

в биологических объектах за счет изменения 

структуры последних, разрушения тканей             

мембран [28], увеличения выхода сока-самотека 

[29]. Использование способа предусматривает 

прохождение электрического тока через обраба-

тываемый материал (сочное сырье) и ставит            

целью повышение проницаемости клеточных 

мембран. Известно, что живая растительная 

клетка имеет диэлектрическую мембрану       

толщиной около 10 нм, с высоким сопротив-

лением (около 10
4
 Ом/см

2
) и емкостью примерно 

1 мкФ/см
2 

[30]. Мембраны живых клеток                

обладают селективными функциями, позволяют 

проходить молекулам воды, но мешают прохож-

дению большинства ионов или полярных            

молекул. Наибольшее признание способ обра-

ботки клеток биологических тканей электро-

магнитными полями протекающего тока получил 

среди биотехнологов и медиков для доставки  

генов и лекарств в живые клетки [31–33].                 

Применение электро-контактной обработки    

растительного сырья для интенсификации              

экстракции из нее целевых компонентов бурно 

развивается, но, несмотря на то, что для                

обработки используют импульсный,                         

переменный, постоянный токи, однозначное 

мнение относительно механизма увеличения 

проницаемости клеточной мембраны под               

действием электрического тока еще не сформи-

ровано [34]. 
В то же время метод электрофизической     

обработки в части воздействия на растительное 

сырье уже разделился на несколько подвидов, 

каждый из которых имеет свои преимущества и 

ограничения. Наиболее широко применяемым             

в лабораторных условиях является метод         

импульсных электрических полей (Pulse Electric 

Fields, или PEF) [35], который предусматривает 

обработку сочного растительного сырья                   

импульсным током (прямоугольными или экспо-

ненциально затухающими импульсами) при 

напряженности электрического поля                                

E = 1000–3000 В/см в течение 10
-3

–10
-2 

с.               

Он позволяет эффективно повредить клеточные 

мембраны без повышения температуры, а при 

добавлении термовоздействия на сырье удается 

получить синергетический эффект и значительно 

повысить качество и количество исходного    

продукта (сока или виноматериала) или ускорить 

процессы дегидратации и сушки. 

В способе омического нагрева (Ohmic Heating, 

или OH) электрическим током для увеличения   

проницаемости клеточных мембран в отличие от 

описываемого способа акцент переносится на            

термическое воздействие на сырье, которое   

возникает непосредственно за счет резистивного 

нагрева проводника с током (всего объема обра-

батываемого сырья) [36]. Тепло генерируется 

быстро и равномерно в жидкой матрице, а также 

в твердых частицах, позволяя получить,             

например, стерильный продукт высокого             

качества. Этот способ нагрева подходит для    

продуктов, содержащих твердые частицы,               

взвешенные в слабом солевом растворе, который 

обеспечивает высокую электрическую проводи-

мость. Наиболее используемым на сегодня           

вариантом реализации омического нагрева        

является пропускание через объект обработки 

постоянного электрического тока, напряжен-

ность электрического поля при этом находится в 

диапазоне от 100 до 500 В/см. Омический нагрев 

распространен в пищевой промышленности   

благодаря способности инактивировать микро-

организмы путем термического и нетерми-

ческого повреждения клеток [37], однако             

ограничен вязкостью и электрической проводи-

мостью рабочей среды. 

Способ, название которого с английского 

можно перевести как «умеренная электротерми-

ческая обработка» (Moderate Electrothermal 

Treatment или MEF), является сегодня наименее 

исследованным среди способов электро-

контактной токовой обработки растительного 

сырья и других биологических тканей.               

Сотрудники факультета пищевой, сельскохозяй-

ственной и биологической инженерии                  

Государственного университета Огайо                           

Ч. Сенсой и С. Састри [38] определяют                     

умеренную обработку электрическим полем как 

«процесс контролируемого, возможно,                   

обратимого увеличения проницаемости, который 

характеризуется использованием электрического 

поля напряженностью от 1 до 100 В/см, с или без 

сопровождающего эффекта омического нагрева». 
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То есть электрическое поле,   образующееся при 

умеренной обработке, является более слабым, 

чем при импульсной электрической обработке, 

но и время обработки в таком случае обычно   

измеряется секундами, тогда как методы           

обработки импульсными токами предусмат-

ривают миллисекундный диапазон [39].                         

Особенно интересными процессы умеренной 

электротермической обработки для воздействия 

на биологические клетки делает то, что потенци-

ально они намного дешевле, чем обработка        

импульсными электрическими полями или              

полями высокого давления, используемая с той 

же целью. Растет количество исследований,           

которые демонстрируют преимущества                      

умеренной электротермической обработки в 

процессах экстракции, сушки и ферментации. 

Если желательно включить термовоздействие в              

процесс обработки, умеренная электро-

термическая обработка может иметь                          

преимущества перед обычным нагревом, способ-

ствующим быстрому и равномерному                    

нагреванию сырья. Тем не менее, наиболее             

перспективным прогнозируется использование 

нетермических эффектов воздействия электро-

магнитных полей на клеточные мембраны,            

особенно в части увеличения их проницаемости, 

что облегчает перемещение массы веществ во 

время экстракции. 

Таким образом, способы обработки биологи-

ческих тканей электромагнитными полями,         

которые осуществляются посредством              

пропускания электрического тока через объект 

обработки, продолжают развиваться, а                       

углубление  понимания основных механизмов 

позволит исследователям оптимизировать            

операции и процессы пищевых, парфюмерных, 

фармацевтических и агропроизводств с их       

помощью. Сами способы перекрывают друг  

друга в некоторых параметрах и условиях, то 

есть оптимизация в зависимости от цели                   

обработки может осуществляться также за счет 

их объединения. 

Но преградой на пути широкого внедрения 

электротоковых средств обработки биологи-

ческих материалов в вышеназванных областях 

является, во-первых, недостаточное понимание 

механизмов процессов повышения прони-

цаемости клеточных мембран под действием 

электромагнитных полей токов, например,              

в некоторых работах встречаются сообщения об 

обратимости процессов электропорации [40],  

которая пока не имеет исчерпывающего объяс-

нения, не найдено данных о зависимости эффек-

тивности процесса электропорации от степени 

обезвоживания растительных клеток, очень 

ограниченное количество работ посвящено обра-

ботке травянистых растений, которые имеют     

большой потенциал как сырье для фармацевти-

ческих производств, производства биотоплива 

второго поколения и кормов для скота (силоса). 

Во-вторых, даже уже достаточно разработанные 

электротоковые способы интенсификации обра-

ботки сочного сырья для увеличения выхода сока 

и способы интенсификации дегидратации    

клубней растений для их хранения не имеют еще 

своего устоявшегося промышленного                      

аппаратного решения. Обращает на себя                   

внимание тот факт, что элементы техноло-

гических узлов для осуществления интенсифи-

кации процессов экстракции с помощью электри-

ческого тока (рабочие камеры, электродные                

системы), описанные в большинстве работ, не 

оптимизированы для создания высоко-

градиентных полей, и здесь кроется потенциал 

как для увеличения производительности метода, 

так и для более глубокого понимания механизма 

действия электро-магнитных полей на биологи-

ческие клетки. 

В наших экспериментах для обработки                       

системы «экстрагент–растительное сырье»     

электромагнитным полем электрического тока 

были использованы оригинальные конструкции 

ГИТ и электродов, которые позволили форми-

ровать в локальных зонах рабочего объема           

технологического реактора существенно неодно-

родное электромагнитное поле повышенной 

напряженности. При этом, независимо от                 

удельной проводимости обрабатываемой гетеро-

генной среды, формируются прямоугольные  

импульсы тока, которые характеризуются широ-

кополосными амплитудно-частотными характе-

ристиками. В итоге в объекте обработки форми-

руется комплекс взаимообусловленных суще-

ственно нелинейных электротермических,            

электромагнитно-акустических и электро-

магнитно-динамических процессов, позво-

ляющих интенсифицировать экстрагирование. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

В качестве объекта исследований исполь-

зовали воздушно-сухую измельченную            

наземную часть (листья, стебли, цветки) иссопа 

лекарственного, которая была заготовлена в 2020 

году в Николаевской области (Украина). Свеже-

собранное сырье содержало 72% мас. воды. 

Сушку проводили сразу после сбора сырья [41] 

для предотвращения разрушительного действия 

ферментов и развития плесени, но таким               

образом, чтобы целевые вещества сохранились. 

Поэтому температура процесса сушки                          

составляла 40–50 °С, при этом травянистое сырье 

раскладывали тонким слоем в расчете 1 кг на               

1 м
2
 сушильной площади. Остаточное содер-
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жание воды в сырье не превышало 14% мас.                   

Для приготовления экспериментальных образцов 

измельченную наземную часть растений просеи-

вали через сито с диаметром ячейки 7 мм, просе-

янное сухое сырье массой 50 г заливали водой 

объемом 1,5 дм
3 

и проводили динамическую               

регидратацию сырья в течение 12 часов при  

комнатной температуре. Для приготовления   

суспензии использовали водопроводную воду 

г. Николаева (Украина) с удельной электропро-

водностью 4510
-3 

См/м и окислительно-

восстановительным потенциалом 26810
-3

 В,   

водородный показатель рН=6,7. Полученный по 

окончании процесса регидратации фильтрат     

таких образцов использовали в качестве                   

нулевого образца («Нуль»). Остальные приго-

товленные суспензии обрабатывали электро-

магнитными полями импульсного, переменного 

и постоянного тока в камере с межэлектродным 

расстоянием 10 см при начальной температуре 

суспензии 25 °С. Длительность обработки варьи-

ровали таким образом, чтобы конечная темпера-

тура обрабатываемого образца не превышала           

40 °С, стремясь сохранить биоактивные           

экстрактивные вещества. Режимы обработки  

импульсным током варьировали, изменяя               

частоту следования импульсов. Суммарную   

введенную в рабочий объем энергию сохраняли в 

пределах от 6 до 9 кДж/дм
3
 при обработке      

суспензии импульсным, переменным и             

постоянным током, в последних двух случаях 

путем варьирования напряжения. Отбор пробы 

на содержание полисахаридов осуществляли 

непосредственно по окончании обработки     

электромагнитными полями, а также для прояс-

нения гипотезы об инерционности процессов 

экстракции, вызванных воздействием электро-

магнитного поля, проводили дополнительное 

настаивание уже обработанных образцов в                

течение 90 мин.  

Для осуществления эксперимента по                  

обработке растительного сырья импульсами тока 

использовали оборудование [42], схематично  

показанное на рис. 1. 

Обработка переменным и постоянным токами 

проводилась с помощью оборудования, схема-

тично показанного на рис. 2. 

Массив экспериментальных режимов                   

обработки представлен в табл. 1. 

Контрольные образцы водной вытяжки        

полисахаридов из иссопа лекарственного     

(«Контроль»)  готовили, руководствуясь [6].     

Измельченную и просеянную, как указано выше, 

наземную часть растений иссопа лекарственного 

сухой массой 50 г помещали в предварительно 

нагретую емкость, заполняли водопроводной   

водой комнатной температуры объемом 1,5 дм
3
, 

закрывали крышкой и нагревали на водяной 

бане, периодически помешивая, в течение                  

25 мин. После окончания термообработки      

суспензии «наземная часть иссопа – вода» ее 

охлаждали при комнатной температуре 90 мин, 

фильтровали через двойной марлевый слой,     

отжимая остаток растительного материала, 

фильтрат исследовали на содержание полисаха-

ридов. 

В качестве метода оценки эффективности  

экстракции водорастворимых полисахаридов из 

растительного сырья под действием электро-

магнитных полей, формирующихся в результате 

протекания тока различного вида, использовали 

пикриновый метод. Этот метод позволял относи-

тельно быстро определять количественное               

содержание суммы полисахаридов в образцах 

полученных экстрактов [43]. В основе метода – 

цветная реакция моносахаридов с пикриновой 

кислотой с образованием аминокапроновой           

кислоты в результате восстановления сахаром 

группы NO2 в NH2. Полученные восстанов-

ленные моносахариды с пикриновой кислотой в 

щелочной среде имеют максимум поглощения в 

диапазоне 440–460 нм. В нашем случае суть     

измерения заключалась в сравнении светопро-

пускания эталонной пробы жидкости и                    

исследуемого образца на длине волны 455 нм. 

Параллельно измеряли оптическую плотность 

стандартного образца глюкозы, обработанного 

аналогично исследуемым экстрактам. Содер-

жание суммы свободных сахаров С в иссле-

дуемом образце в пересчете на глюкозу в сухом 

сырье в процентах определяли по формуле:  

5 gl

gl

C D
C

D

 
 , где D – оптическая плотность            

исследуемого раствора, отн.ед., Dgl – оптическая 

плотность раствора стандартного образца           

глюкозы, обработанного аналогично                        

исследуемому раствору, отн.ед., Сgl – содер-

жание глюкозы в стандартном образце, г/л,              

коэффициент 5 учитывает растворение произ-

водного экстракта в 5 раз. Оптические плотности 

полученных фильтратов определяли с помощью 

спектрофотометра СФ-56. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Данные по содержанию полисахаридов в 

фильтратах суспензий «наземная часть иссопа–

вода»  после обработки с помощью электро-

магнитных полей токов разного вида сведены в 

табл. 2, в которой наименование экстракта             

совпадает с наименованием образца из табл. 1. 

Проанализируем результаты экстракции          

водорастворимых       полисахаридов     из   травы  
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ГИТ – генератор импульсных токов; ДН – делитель напряжения; Rш – шунт тока; РК – рабочая камера. 

Рис. 1. Схема экспериментального оборудования для обработки растительного сырья импульсным током. 

 

 

 

                                                     (а)                                                                                     (б) 

АТМ – автотрансформатор; РК – рабочая камера; V – вольтметр; А – амперметр; VD – диодный мост.  

Рис. 2. Схема экспериментального оборудования для обработки растительного сырья: (а) – переменным током;                                  

(б) – постоянным током. 

Таблица 1. Экспериментальные режимы обработки образцов суспензии «иссоп–вода» 
 

Наименование  

образца 

Напряжение, 

В 

Удельная 

введенная 

энергия, кДж/дм
3
 

Частота  

следования 

импульсов 

тока, Гц 

Температура 

по  

окончании 

обработки, 

°С 

Время  

обработки, 

мин 

1 2 3 4 5 6 

Обработка импульсным током 

2 150 8,83 500 40 9,0 

3 Образец 2 выдерживали при комнатной температуре 90 

5 150 7,73 250 40 9,0 

1 2 3 4 5 6 

6 Образец 5 выдерживали при комнатной температуре 90 

8 150 6,47 750 40 7,5 

9 Образец 8 выдерживали при комнатной температуре 90 

11 150 9,0 50 40 9,0 

12 Образец 11 выдерживали при комнатной температуре 90 

14 150 9,13 500 40 10,25 

15 Образец 14 выдерживали при комнатной температуре 90 

17 150 8,33 1000 40 9,75 

18 Образец 17 выдерживали при комнатной температуре 90 

Обработка переменным током 

21 100 В, 

 I = 6,5 А 

6,93 50 32 0,27 

22 Образец 21 выдерживали при комнатной температуре 90 

23 110 В,  

I = 7,5 А 

6,6 50 32 0,2 

24 Образец 23 выдерживали при комнатной температуре 90 

Обработка постоянным током 

27 50 В, I = 5,5 А 6,6 – 30 0,6 

28 Образец 27 выдерживали при комнатной температуре 90 

29 100 В, I = 8 A 6,4 – 30 0,2 

30 Образец 29 выдерживали при комнатной температуре 90 
 

иссопа различными способами (рис. 3). Самую 

низкую позицию по содержанию полисахаридов 

в экстракте занимает исходный экстракт 

(«Нуль», С = 0,3643 г/л), который был получен 

путем предварительного замачивания сухой       

травы иссопа в воде и дальнейшего настаивания 

при комнатной температуре в  течение 12 ч.  

Экстракт, полученный из травы иссопа лекар-

ственного в соответствии с установками              

Государственной фармакопеи с помощью              

длительного (25 мин) нагревания суспензии     

«сухая  трава  иссопа–вода»  на  водяной  бане  и  

ГИТ РК 

ДН 

Rш 

к осциллографу 

+ 

- 

V 

A 
+ 

- 

АТМ РК V 

A + 

- 

АТМ РК 

VD 
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Таблица 2. Влияние различных видов обработки электромагнитным полем токов разных видов на степень                 

извлечения водорастворимых полисахаридов из наземной части иссопа лекарственного 
 

Наименование 

экстракта 

Состав Содержание полисахаридов в 

перерасчете на глюкозу, С, г/л 

1 2 3 

 Раствор сравнения: 1 мл 1% пикриновой  

кислоты, 3 мл 20% Na2CO3, 5 мл воды,  

доливают дист. водой до 50 мл 

– 

 Стандартный раствор глюкозы: 1 мл 1%  

пикриновой кислоты, 3 мл 20% Na2CO3, 5 мл 

раствора глюкозы (0,05 г в 250 мл), доливают 

дист. водой до 50 мл 

0,2000 

1 2 3 

Нуль 1 мл пикриновой кислоты, 3 мл 20% Na2CO3, 

5 мл исследуемого экстракта, греют 10 мин при 

t = 80–90 C, дают остыть, доливают дист.  

водой до 50 мл 

0,3643 

Контроль Все экстракты готовились аналогично образцу 

«Нуль», их наименования соответствуют 

наименованиям образцов в табл. 1 

1,3196 

3 0,5909 

6 0,6566 

9 1,3916 

12 1,6231 

15 1,9524 

18 0,4860 

22 0,9098 

30 0,9665 
 

 
 

Рис. 3. Содержание полисахаридов в исследуемых экстрактах. 
 

дальнейшего настаивания при комнатной темпе-

ратуре (образец «Контроль»), содержит                       

1,3196 г/л водорастворимых полисахаридов, то 

есть содержание растворимых полисахаридов 

увеличилось в 3,62 раза. Большим содержанием 

полисахаридов характеризуется экстракт 15,    

полученный после короткой (475 с) импульсной 

обработки электрическим током суспензии  

«трава иссопа–вода» на частоте 500 Гц и         

дальнейшего настаивания. Сравнивая содер-

жание полисахаридов в этом экстракте с                       

экстрактом исходного образца «Нуль», видим 

увеличение содержания целевых веществ в          

экстракте в 5,4 раза, при том что по окончании 

обработки температура суспензии составляла 

всего 40 
о
С исключительно за счет резистивного 

нагрева. 
Если рассматривать концентрацию полисаха-

ридов в экстрактах, полученных с помощью                   

различных видов тока, в качестве критерия          
эффективности обработки, то обработку                  
импульсным током следует признать наиболее 
эффективной. Обработка суспензии «трава       
иссопа–вода» токами других видов (образец 22 – 
переменный ток, С = 0,9098 г/л; образец 30 –             
постоянный ток, С = 0,9665 г/л) привела к увели-
чению концентрации полисахаридов в                       
экстрактах только в три раза по сравнению с          
исходным. Несмотря на это, энергия, введенная в 
суспензии с помощью переменного и                    
постоянного токов, сохранялась приблизительно 
равной энергии импульсной токовой обработки.    
Таким образом, первичный анализ эксперимен-
тальных данных показал преимущества                   
импульсной обработки электрическим током 
суспензии «иссоп–вода» с целью извлечения    
целевых веществ, и   последующее рассмотрение 
сосредоточено на результатах, полученных      
благодаря использованию этого вида тока. 
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Рис. 4. Содержание полисахаридов в исследуемых экстрактах, полученных в результате обработки суспензии «наземная 

часть иссопа–вода» импульсным током. 
 

  
 

Рис. 5. Осциллограммы импульсного тока и напряжения при обработке суспензии «иссоп–вода», частота следования                

импульсов 500 Гц. 
 

Проанализируем полученные данные с точки 

зрения связи параметров импульса и содержания  

водорастворимых полисахаридов в экстрактах, 

полученных после импульсной токовой                         

обработки суспензии «наземная часть иссопа–

вода» (рис. 4).  

Максимальное содержание растворимых              

полисахаридов (1,9524 г/л) демонстрирует                

экстракт 15, полученный после обработки             

суспензии импульсным током при частоте     

следования импульсов 500 Гц, осциллограммы-

тока и напряжения приведены на рис. 5.             

Полученный результат привлек наше внимание, 

и для расширения представления о влиянии    

импульсного тока на процессы экстракции      

эксперимент повторяли при сохранении неиз-

менными всех остальных параметров импульса, 

кроме его длительности. Оказалось, что длитель-

ность импульса имеет большое значение для     

интенсификации процессов экстракции – при ее 

сокращении вдвое обработка суспензии током 

оказалась значительно менее эффективной.          

В полученном при частоте следования                  

импульсов 500 Гц экстракте 3, несмотря на то, 

что удельная введенная энергия (8,83 кДж/кг) 

близка к энергии, использованной для получения 

образца 15 (9,13 кДж/дм
3
), содержание                   

водорастворимых полисахаридов составляет 

только 0,5909 г/л. Содержание полисахаридов в 

экстракте 12, полученном при частоте 50 Гц 

(1,6231 г/л, удельная введенная энергия 

9 кДж/дм
3
), также выделяется среди исследо-

ванных (рис. 4). Рассмотрев осциллограммы 

процесса электротоковой обработки исходной 

суспензии в этом случае, обнаружили, что форма 

импульсов тока и напряжения отличается от  

других большей упорядоченностью и симмет-

ричностью, и, главное, длительность импульсов 

является самой большой – десятки миллисекунд 

в отличие от десятых долей миллисекунд.      

Возможно, именно этот фактор позволил полу-

чить такое содержание целевых компонентов, 

несмотря на наблюдаемое существенное посте-

пенное снижение средней величины силы тока с 

начала процесса обработки и почти до самого ее 

окончания. 

На данном этапе исследований цель опреде-

ления зависимости содержания водораст-

воримых полисахаридов в экстрактах от ампли-

туды импульсного тока не рассматривали, все 

эксперименты проводили при напряжении       

генератора 150 В и полагали начальное электри-

ческое сопротивление суспензии одинаковым, 

это подтвердилось приблизительным равенством 

средних значений импульсных токов – от 0,28 до 

0,35 А. Проанализировав осциллограммы,             

пришли к выводу, что в ходе эксперимента  

электрическая проводимость суспензии                    

несколько увеличивается и среднее значение   

силы   тока   растет:  примерно  с  0,3 А  в  начале 

i(t) 

u(t) 
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Таблица 3. Содержание водорастворимых полисахаридов в экстрактах, полученных конвекционным нагревом 

суспензии «иссоп–вода» 
 

Конечная температура  

суспензии, С 

Содержание водораст-

воримых полисахаридов, г/л 

40 1,0432 

50 1,5210 

60 1,8521 

70 1,9003 

80 2,1004 

90 2,2832 
 

процесса до 0,35 А на его завершающей стадии. 

Такой эффект может быть обусловлен также    

ростом температуры обрабатываемой суспензии. 

Но при обработке образца 6 импульсным током с 

частотой 250 Гц наблюдали обратный процесс:    

с течением времени обработки среднее значение 

силы тока уменьшалось с 0,6 до 0,3 А, такой    

феномен требует дальнейшего изучения и             

уточнения. 

Для сравнения энергозатрат, необходимых 

для получения экстрактов полисахаридов иссопа      

разными методами, проводили следующий опыт. 

Исходную суспензию травы иссопа и воды     

(образец «Нуль»), изготовленную описываемым 

выше способом, нагревали до температуры от 40 

до 90 С с шагом 10 С конвекционным методом 

и оставляли при комнатной температуре 25 С 

для настаивания на 90 мин. После этого              

получали фильтраты и определяли содержание 

водорастворимых полисахаридов в них                     

пикриновым методом. Полученные результаты 

сведены в табл. 3. 

Очевидно, что ближайший к лучшему           

(экстракт 15 из табл. 2) результат дает нагрев 

суспензии до 70 С. Расходы электроэнергии на 

такое нагревание составляют около 188 кДж/кг, 

тогда как расходы на импульсную электро-

токовую обработку аналогичной суспензии для 

получения образца 15 составили 9,1 кДж/кг.    

Таким образом, с точки зрения энергозатрат    

экстракция, интенсифицированная импульсным 

электрическим током, по сравнению с                   

экстракцией путем конвекционного нагрева  

имеет двадцатикратное преимущество. 

Особенно важно, что обсуждаемый способ 

позволяет значительно расширить диапазон      

извлекаемых компонентов по сравнению с 

наиболее родственным электроразрядным за счет 

возможности применения значительно более 

широкого спектра экстрагентов. Электро-

разрядный способ интенсификации экстракции 

основан на использовании явлений, которые  

возникают в жидкости при образовании в ней 

плазменного канала высокой проводимости, что 

приводит в том числе к выделению мощного 

электромагнитного излучения в очень короткие 

промежутки времени. Высокие значения                

мгновенной мощности, которая выделяется в  

ходе импульсного электрического пробоя     

жидкости при разряде емкостных накопителей, 

вызывают электрогидравлический эффект, пере-

мещение жидкости в камере со скоростью до   

сотен метров в секунду, в жидкости появляются 

активные радикалы и радикальные группы,     

возникают также явления кавитации, фото- и   

сонолюминесценция. Большая работа в направ-

лении практического применения электрораз-

рядных технологий для экстракции была прове-

дена под руководством профессора В.Т. Казуба  

в Пятигорском медико-фармацевтическом                               

университете [44–46]. Созданная под его руко-

водством установка позволила провести ряд  

экспериментов по исследованию кинетики    

процесса экстрагирования целевых компонентов 

из различных видов растительных материалов 

при электроразрядном воздействии. Сравни-

тельный анализ методов экстракции целевых   

веществ из корнеплодов скорцонера, например, 

показал, что удельный выход полисахаридов 

увеличился в 1,32 раза при использовании    

электроразрядного метода обработки по          

сравнению с мацерацией. Однако серьезной    

преградой на пути широкого внедрения электро-

разрядного способа экстракции целевых компо-

нентов становится быстрое изменение свойств 

рабочей среды, в которую извлекается целевой 

компонент. Изменение электропроводности   

среды затрудняет формирование плазменного 

канала, который, по мнению авторов [44–46],   

является необходимым для возникновения   

большей части явлений, обеспечивающих      

ускорение экстракции, существенно увеличивает 

потери энергии на подготавливающей предпро-

бойной стадии, значительно снижает эффектив-

ность способа в целом. На данный момент    

единственным техническим решением для ухода 

от проблемы изменения электропроводности    

рабочей среды при обработке растительного   

сырья является введение в технологический узел 

электроразрядной установки системы поддер-

жания свойств рабочей среды в определенном 

диапазоне и системы регенерации экстрагента, 
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что значительно усложняет управление оборудо-

ванием и снижает конкурентоспособность           

электроразрядного способа экстракции. Такая 

проблема исключена в случае импульсной    

электротоковой обработки систем «расти-

тельное сырье–экстрагент», и, как показал наш 

эксперимент, эффективность импульсной        

электротоковой обработки весьма высока по 

сравнению с традиционными технологиями     

экстракции. В случае импульсной электро-

токовой интенсификации экстракции диапазон 

электропроводностей суспензии ограничен   

только требованиями о принципиальной                

возможности прохождения электрического тока. 
 

ВЫВОДЫ 
 

В работе на примере водорастворимых поли-
сахаридов показано, что их экстракция из расти-
тельного сырья за счет термосилового воздей-
ствия электромагнитных полей импульсным 
кондукционным электротоковым методом          
обладает значительными преимуществами в 
сравнении с традиционными и современными 
энергетическими методами. 

Экспериментально подтверждено значи-
тельное сокращение энергозатрат при электро-
токовой обработке. За счет того что при этом 
температура обрабатываемой суспензии не            
превышает 40 

о
С, прогнозируется биосохран-

ность выделенных веществ. 
Необходимым физическим принципом повы-

шения эффективности экстрагирования                 
импульсным электрическим током является 
формирование в обрабатываемой физико-
химической системе существенно неоднородного 
электромагнитного поля и прямоугольного     
импульса тока при умеренной средней напря-
женности электрического поля (E ≤ 100 В/см) и 
коротком времени обработки (до 500 с).                     
При этом результат не зависит от электропро-
водности обрабатываемой суспензии. 

Импульсный кондукционный электротоковый 
метод обработки растительного сырья непосред-
ственно в экстрагенте имеет большие практи-
ческие перспективы, значительно расширяя        
диапазон применяемых растворителей и соответ-
ственно спектр извлекаемых из сырья целевых 
веществ. 

Обработка импульсным электрическим током 
позволяет эффективно влиять на процессы                         
экстракции целевых веществ, заметно снизить 
температуру процессов, избежать значительных                 
потерь концентрации целевого продукта. 
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Summary 
 

The article presents the results of the studies of the        

intensification of the processes of extraction of water-

soluble polysaccharides from plant raw materials –              

medicinal hyssop (Hyssopus officialis L.) under the action 

of an electric current. The effect of direct, alternating, and 

pulsed electric currents on the degree of polysaccharides 

extraction was studied in comparison with the traditional 

pharmacopoeiсal method. It is shown that the energy   

consumption for the extraction process, intensified by a 

pulsed electric current, is significantly lower compared to 

extraction by convection heating. At the same time, the 

use of electric current makes it possible to reduce the   

limiting processing temperature from 70 °С to 40 °C, this 

will allow in the future to obtain not only aqueous, but   

also aqueous-alcoholic and alcoholic extracts, and, conse-

quently, to extract biologically active non-soluble in water 

substances. 
 

Keywords: plant raw materials, extraction, polysac-

charides, pulse conductive electric current treatment 
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Рассмотрена одна из перспективных электротехнологий в сельском хозяйстве – электро-
импульсная прополка нежелательной и сорной растительности. Такая операция имеет высокие 
показатели технологической эффективности, является экологически безопасной и относится к 
процессам высокотехнологического характера. Для практического применения и технической 
реализации изучены разнообразные электропроводные свойства и параметры объектов воздей-
ствия – сорных растений. В качестве основной изучаемой характеристики использована          
частотная зависимость электрического сопротивления растительной ткани или дисперсия этого 
сопротивления по частоте измерительного тока. Экспериментальные исследования позволили 
выяснить характер изменения сопротивления в процессе повреждения растительной ткани, что 
дополнительно дает возможность оценить и такие количественные показатели как энергия,   
поглощаемая растительной тканью, так и диапазоны варьирования ее сопротивления в              
процессе электроимпульсного воздействия на нее. Теоретическая проверка подтвердила               
качественную сходимость полученных результатов и их изменение в процессе повреждения с 
расчетными значениями. 
 
Ключевые слова: электроимпульсная прополка, электрическая схема замещения растительной 
ткани сорняков, дисперсия импеданса растительной ткани по частоте, электроимпульсное              
повреждение растительной ткани, изменение электропроводных свойств растительной ткани 
 
УДК 631.171+58.037+58.088 
https://doi.org/10.52577/eom.2021.57.5.78  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сегодня интенсивно внедряются разно-
образные электротехнологические операции в 
такие отрасли экономики, как сельское                
хозяйство, пищевая и перерабатывающая      
промышленность, позволяя повысить технологи-
ческую эффективность, свести к минимуму    
экологическое негативное воздействие, добиться 
высокого качества и продовольственной                  
безопасности готовых продуктов, а также произ-
водимых полуфабрикатов и сырья. Применение 
воздействий электрической природы позволяет 
стимулировать проращивание семян, собирать 
высокого качества урожай, бороться с вредной 
микрофлорой и болезнями при хранении           
растениеводческой продукции, увеличить выход 
готовой продукции, не снижая ее качества, обез-
зараживать и пастеризовать продукцию 
сельскохозяйственного производства, а также 
уничтожать сорную и нежелательную раститель-
ность, прореживать посевы культурных растений 
[1–6]. При всем этом добиться максимальной                       
эффективности в технологических процессах 
сельского хозяйства и при производстве продо-

вольствия можно, используя для этого высоко-
вольтные импульсные воздействия электри-
ческой природы [6–11]. 

Одной из операций растениеводства,                   
в которой необходимо существенно повысить 
уровень экологической безопасности, сократив 
до необходимого минимума использование             
ядохимикалиев, и добиться максимальной техно-
логической эффективности, является борьба с 
сорными растениями. Именно применение            
электрических воздействий против нежела-
тельной растительности в посевах и посадках 
культурных растений, а также при поддержании 
в чистоте паровых земель позволяет решить  
обозначенные проблемы и задачи [2, 6, 7]. 

Оценить повреждение и рассмотреть               
механизм потери сопротивляемости расти-
тельной ткани внешнему электрическому                
воздействию невозможно, не изучив сущности 
протекания процесса повреждения и не дав              
ответа на вопрос – как изменяются при этом 
электропроводные свойства обрабатываемого 
объекта растительного происхождения. 

При продольной электрической обработке 
стеблей и корней сорных растений в электри-

_____________________________________________________________________________ 
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ческую цепь протекания тока оказываются 
включенными их растительные ткани, состоящие 
из многочисленных клеточных структур,                
которые с электрической точки зрения               
составляют сложное – смешанное, по пути               
протекания тока, электрическое последо-
вательно-параллельное соединение с включе-
нием в него как небольших по размеру поверх-
ностных клеток, так и более массивных –              
внутренних. Эквивалентная схема замещения 
растительной ткани, состоящая из пассивных 
электрических элементов, характеризующих  
клеточные структуры, имеет, на первый взгляд, 
достаточно сложный и громоздкий вид. Но, на 
наш взгляд, конечный вариант электрической 
схемы замещения растительной ткани                    
представляет собой соединение эквивалентных,                  
суммарных активных сопротивлений и емкостей 
компонентов, замещающих отдельные элементы 
клеток, организующих упорядоченное их                
построение на участке протекания тока                     
обработки. При этом после проведения алгебраи-
ческой операции свертки многочисленных,     
используемых для анализа схем замещения      
отдельных растительных клеток, схема                 
замещения растительной ткани по своей струк-
туре будет представлять собой хорошо               
известную схему замещения единичной расти-
тельной клетки [12–16], которая количественно 
отличается только на значение некоторого     
«коэффициента свертки». Таким образом, можно 
утверждать, что разница между электрическими 
схемами замещения растительной ткани               
сорняков и растительной клетки заключается 
лишь в количественных значениях параметров 
элементов представленных моделей (см. рис. 1). 

Полное электрическое сопротивление расти-
тельной ткани сорняков носит комплексный    
характер и определяется суммой его активной и 
реактивной (емкостной) составляющих: 
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Как видно из представленного аналити-
ческого выражения, импеданс и его состав-

ляющие зависят от изменения частоты измери-
тельного тока (ω – угловая частота тока), и при 
этом с ее ростом значения полного сопротив-
ления и его активной компоненты плавно 
уменьшаются. Такая зависимость характерна для 
всех биологических тканей и в биофизике             
называется дисперсией импеданса по частоте 
измерительного тока. Характер ее поведения 
можно объяснить тем фактом, что неповреж-
денные биологические ткани содержат                      
клеточные мембраны, обладающие емкостными 
свойствами [16, 17]. Электрическая емкость как 
элемент цепи определяется величиной                  
омического сопротивления, которое обратно 
пропорционально частоте протекающего через 
нее тока. На низких частотах емкостное сопро-
тивление велико и через этот элемент,                         
в принципе, не может протекать электрический 
ток. В результате этого полное сопротивление 
будет иметь наибольшее значение: 
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На высоких же частотах омическое сопротив-
ление емкостного элемента уже близко к нулю, и 
оно выполняет роль элемента, шунтирующего 
активное сопротивление мембраны R3. Поэтому 
на этих частотах значение импеданса                          
минимально, и его можно определить как: 
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При изменении частоты от своего                    
минимального значения к максимальному кривая 
зависимости полного сопротивления (то же           
самое можно сказать об активной его составля-
ющей) плавно уменьшается практически              
пропорционально росту частоты измерительного 
тока. Также необходимо отметить, что именно 
такое поведение полного сопротивления или его 
активной составляющей характерно для                   
принятой электрической эквивалентной схемы 
замещения растительной ткани (см. рис. 1). 

Анализ выражения для реактивной составля-
ющей полного сопротивления растительной   
ткани  показывает, что представленная функция 
имеет экстремум, то есть кривая изменения     
величины реактивной (емкостной) составляющей 
Xвх от частоты измерительного тока будет иметь 
характерную колоколообразную форму с явно 
выраженным максимумом на частоте: 
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В проведенных исследованиях в качестве   
основной характеристики при анализе электро-

79 



проводных свойств растительной ткани сорняков 
была принята вышеописанная зависимость    
полного сопротивления этой ткани (1), а для    
некоторых исследований активной или                   
реактивной его составляющих – от частоты     
измерительного тока. Такой выбор, на наш 
взгляд, позволяет более качественно, наглядно и 
с достаточной степенью достоверности получать 
информацию о сорных растениях и их тканях как 
нагрузки электротехнологического агрегата. 
Также следует подчеркнуть, что именно эта     
зависимость, при помощи которой можно досто-
верно получить данные об электропроводных                
свойствах путем измерения с применением     
простых и доступных аппаратных средств,     
принята многими исследователями-биофизиками 
для изучения электрофизических свойств              
биологических клеток и тканей. 
 

 
 

Рис. 1. Электрическая схема замещения растительной ткани 
сорняков: R1 – суммарное активное сопротивление                     
протоплазмы тех клеток, из которых состоит исследуемая 
растительная ткань; R2 – суммарное активное сопротив-
ление межклеточника для рассматриваемого участка расти-
тельной ткани; R3 и Сm – эквивалентное суммарное               
активное сопротивление и емкость мембран всех клеток 
обрабатываемого участка растения. 

 
Цель представленных исследований – анализ 

экспериментально полученных результатов,    
характеризующих изменение электропроводных 
свойств сорных растений при их электро-
импульсном необратимом повреждении, и теоре-
тическая проверка. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Экспериментальные исследования по снятию 

зависимости сопротивления растительной ткани 
от частоты измерительного тока проводили по 
стандартной методике, описанной в работах   
[18, 19]. Схема измерения сопротивления           
образца сорного растения, являющаяся при    
проведении данных   исследований частью     
экспериментальной лабораторной установки   
(см. рис. 2), состояла из низкочастотного          
генератора сигналов G с выходным напряжением 
1 В и регулируемой частотой измерительного 
тока от 20 Гц до 200 кГц; мостовой схемы,           
в плечи сравнения которой включены малоин-

дуктивные сопротивления R6–R8, а в измери-
тельное плечо с помощью электродов – участок 
сорного растения; выпрямительной схемы на   
диодах VD 3–6 и цифрового мультиметра pA             
в качестве нуль-индикатора. Погрешность                
измерения сопротивления оценивали по                
измерению образцовых лабораторных сопротив-
лений на всех выбранных частотах измери-
тельного тока, она не превышала значения                   
в 10%. 

Для проведения обобщенного качественного 
анализа было принято решение воспользоваться 
удельным значением активного сопротивления 
растительной ткани. Такой подход позволяет 
учесть зависимость сопротивления конкретного 
образца изучаемого участка сорного растения от 
его формы и геометрических размеров. 

Установка подключалась к сети переменного 
напряжения, необходимое значение которого на 
входных зажимах схемы устанавливалось с      
помощью однофазного регулятора напряжения 
TV1. Для визуального контроля за значением 
питающего напряжения использовали цифровой 
вольтметр pV1. В качестве источника высокого 
постоянного напряжения применялся             
прошедший поверку стандартный аппарат для 
высоковольтных испытаний АКИ-50, на выходе 
которого можно получить напряжение до 50 кВ 
включительно. 

В качестве накопительных емкостей               
разрядного контура генератора импульсного 
напряжения (ГИН) использовались высоко-
вольтные керамические конденсаторы              
постоянной емкости. Для получения различного 
значения электрической энергии, необходимой 
для обработки образцов сорных растений,       
емкость батареи изменялась переключением в 
ней числа конденсаторов. В качестве ограни-
чителя зарядного тока применялся резистор R1. 

Важную роль в ГИН играют искровые            
разрядники, которые выполняют функцию    
коммутатора и осуществляют переключение 
конденсаторов с режима заряда на режим           
разряда. От их устойчивой работы зависит     
стабильность амплитуды выходных импульсов 
генератора. Для управления моментом разряда в 
ГИН, а также для подсчета количества             
импульсов, воздействующих на растительную 
ткань исследуемых сорняков, использовался 
управляемый искровой разрядник SF1, который 
был собран на основе двух шаровых электродов 
диаметром 50 мм, изготовленных из нержа-
веющей стали, с отшлифованными поверх-
ностями. Момент подачи пускового импульса 
соответствовал окончанию времени зарядки          
конденсаторов ГИН. Схема управления шаровым 
разрядником   была   собрана  с  использованием  
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема лабораторной экспериментальной установки. 

 
импульсного трансформатора TV3, в роли                
которого выступала автомобильная катушка             
зажигания (см. рис. 2). Принцип работы схемы 
состоит в следующем: со вторичной обмотки                   
понижающего стандартного трансформатора 
TV2 снимается напряжение U = 100 В, после     
этого осуществляется зарядка емкости С2 через 
сопротивление R5. Затем после замыкания       
кнопки SB1 емкость разряжалась на первичную 
обмотку катушки зажигания, и протекающий по 
ней ток в момент коммутации способствовал 
возникновению во вторичной обмотке импульса 
высокого напряжения. Создаваемое высокое 
напряжение пробивало промежуток между               
основным и поджигающим электродами нижнего 
шара, основной разрядный промежуток ионизи-
ровался, и в нем происходил основной разряд, в 
результате чего энергия, запасенная в накопи-
тельных емкостях С1 ГИН, прикладывалась к 
образцу растительной ткани. Диод VD2, вклю-
ченный параллельно первичной обмотке            
катушки зажигания, выполнял роль шунта для 
предотвращения выхода катушки из строя. 

Фрагмент части растительной ткани сорного 
растения находится в межэлектродном прост-
ранстве в рабочем разряднике, помещенном в 
разрядной камере. Электроды выполняли роль и 
рабочих, и  измерительных электродов и пред-
ставляли собой подпружиненные стержни              
диаметром 7,5 мм из нержавеющей стали с     
проточками на концах, в которых крепились 
фетровые накладки. Для качественного контакта 
с растительными образцами поверхность                
фетровых накладок после каждого опыта смачи-
вали 5% раствором NaCl. Гальваническая               

развязка между разрядным контуром и измери-
тельной схемой осуществлялась с помощью 
трехпозиционного воздушного переключателя. 
Разрядная камера, представляющая собой      
объемную прямоугольную конструкцию, внутри 
которой размещаются электроды, создавала     
затенение от естественного света, что позволяло 
визуально следить за тем, не происходит ли    
перекрытие искрового разряда по поверхности 
растительного образца, что было необходимо, 
так как технологическая эффективность уничто-
жения сорных растений зависит, прежде всего, 
от плотности тока, протекающего через расти-
тельную ткань, а не от разряда по поверхности. 
Все исследования проводились в помещениях с 
контурами заземления, общее сопротивление 
которых не превышало 0,5 Ом. Элементы схемы, 
подлежащие заземлению, соединялись                 
короткими медными проводами с общим                   
болтовым зажимом, который, в свою очередь, 
подсоединялся к выводу контура гибким                  
проводом сечением 5,0 мм2. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ    
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Сорняки обладают высокой приспособ-

ляемостью к неблагоприятным условиям произ-
растания и большой устойчивостью к разного 
рода воздействиям на них (в том числе и                
повреждающим), что отражается на их             
внутреннем морфологическом строении, и      
повышенной способностью к возобновлению их 
роста. Следовательно, эти характерные для    
сорняков   особенности   могут   сказаться  на  их 
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Рис. 3. Характер изменения зависимости удельного активного электрического сопротивления растительных тканей стебля 
(а) и корня (б) осота розового по частоте измерительного тока при электроимпульсном повреждении. Удельная энергия  
одного импульса: для стебля W1уд = 1,23 Дж/см3; для корня W1уд = 1,196 Дж/см3. 
 
свойствах противостоять и электрическому      
повреждению. 

Опыты по снятию кривых изменения             
удельного активного электрического сопротив-
ления растительной ткани по частоте проводи-
лись с корнеотпрысковыми растениями: осотом 
розовым и осотом полевым в соответствии                 
с вышеописанной методикой. Полученные зави-
симости для фрагментов стебля и корня осота 
розового, которые обрабатывались высоко-
вольтными импульсами с энергией одного             
импульса W1имп = 0,276 Дж при напряжении     
обработки U0 = 8 кВ и различной повреждающей 
дозой электрической энергии, представлены на 
рис. 3. 

При электрическом повреждении расти-
тельной ткани характер изменения сопротив-
лений не меняется, но их численные значения 
снижаются. Это снижение происходит за счет 
уменьшения сопротивления растительной   ткани 
на низких частотах при практически неизменном 
сопротивлении на высокой частоте (рис. 3).                
С увеличением степени повреждения (степени 
разрушения внутриклеточных структур) расти-
тельной ткани сопротивление, соответствующее 

низким значениям частот, уменьшается, скорость 
изменения сопротивления по частоте падает и 
при полном повреждении значения сопротивле-
ний на низких и высоких частотах практически 
выравниваются. Кривая в этом случае опускается 
до линии, соответствующей значению сопротив-
лений на высокой частоте, и трансформируется в 
прямую, параллельную оси абсцисс, или            
имеющую небольшой угол наклона к ней.                  
Это обстоятельство как гипотезу можно объяс-
нить исчезновением емкостных свойств                    
растительной ткани, что происходит либо за счет 
уменьшения емкости клеточных мембран, либо 
за счет шунтирования мембранной емкости,    
возрастающей активной проводимости мембран. 

Анализ полученных зависимостей дает            
возможность определить минимальную дозу 
электрической энергии, которой будет доста-
точно для гибели тканей корня и стебля осота 
розового. Так, в проведенных исследованиях 
полное повреждение у тканей стеблей будет    
достигнуто, если надземная часть растения           
обрабатывается электрической энергией,               
удельное значение которой лежит в пределах 
WΣуд = 2,35–3,14 Дж/см3;   а   у   тканей  корневой   
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Рис. 4. Зависимость удельного электрического сопротивления растительных тканей корня осота полевого по частоте        
измерительного тока при электроимпульсном повреждении. Удельная энергия одного импульса для растительной ткани 
корневой системы в первом варианте (а) равна W1уд = 0,65 Дж/ см3; а во втором (б) – W1уд = 1,21 Дж/ см3.  
 
системы – WΣуд = 4,8–6,15 Дж/см3. Такая разность            
позволяет предположить, что для уничтожения 
корневой системы корнеотпрысковых растений    
придется затратить почти в два раза больше 
энергии, чем при повреждении надземной части. 

Интенсивность спада кривых изменения 
удельного активного сопротивления расти-
тельной ткани сорняка с ростом частоты измери-
тельного тока при электрическом повреждении 
зависит от значения дозы подведенной энергии. 
Это хорошо прослеживается при сравнении 
представленных зависимостей (рис. 4). В первом 
варианте электрической обработке подверглась 
растительная ткань корня осота полевого с 
удельной энергией одного импульса                         
W1уд = 0,65 Дж/см3 при напряжении обработки  
U0 = 6 кВ, во втором – W2уд = 1,21 Дж/см3 при 
напряжении обработки U0 = 8 кВ.                     
При воздействии с меньшим значением удельной 
энергии (рис. 4а) растительная ткань повреж-
дается последовательно, достигая полной гибели 
только при воздействии 16 импульсов высокого                       
напряжения при суммарной удельной энергии, 

равной WΣ1уд = 5,16 Дж/см3. Полное повреждение            
ткани корня, характеризующееся исчезновением 
емкостных свойств в ней, подчеркивается тем, 
что кривая дисперсии трансформируется  почти 
в прямую линию. Воздействие большей дозой 
электрической энергии единичного импульса, 
как во втором варианте, приводит к тому, что 
растительная ткань полностью повреждается за 
меньшее количество импульсов, в рассмат-
риваемом варианте при 4 импульсах с суммарной 
удельной энергией, равной WΣ2уд = 4,86 Дж/см3 
(рис. 4б). 

Параллельно были проведены исследования 
по изучению влияния электроимпульсных               
воздействий на наружные растительные ткани 
корневой системы корнеотпрысковых сорных 
растений и их же ткани внутренней структуры. 
При сравнении повреждения поверхностных 
(наружных тканей, или экзодерма) и внутренних 
тканей корневой системы осота розового был 
выявлен тот факт, что, несмотря на более         
высокое значение сопротивления ткани                  
экзодерма,    последние    меньше    противостоят  
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Таблица. Значения расчетных параметров схемы замещения растительной ткани стебля осота розового при 
обработке ее импульсами высокого напряжения 
 

Число воздействующих импульсов R1, Ом R2, Ом R3, Ом Cm, пФ 

0 1304,4 24666,7 93247,6 2969,2 
1 1304,48 13636,4 37091,6 5160,1 
5 1304,4 6250,0 13090,3 7960,4 

10 1304,4 4444,4 8882,9 10271,0 
20 1304,4 1818,2 3927,1 18995,3 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 5. Характер изменения частотных зависимостей входного сопротивления ткани (Zвх, Rвх, Xвх) при электроимпульсном 
повреждении растительной ткани стебля осота розового и разном числе воздействующих импульсов, полученных аналити-
ческим расчетом. 
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электрическому воздействию, чем внутренние 
ткани. Это выявлено по тому факту анализа     
частотных зависимостей, что при практически 
одинаковой воздействующей дозе удельной 
электрической энергии наблюдается большее 
уменьшение значений удельного активного     
сопротивления именно для поверхностных     
тканей. Поведение кривых удельного активного 
сопротивления внутренних тканей при электри-
ческой обработке хорошо согласуется с теорией 
устойчивости к различному повреждающему 
воздействию корнеотпрысковых сорных                
растений. 

Следует отметить, что найденные повреж-
дающие значения доз удельной энергии не явля-
ются оптимальными, так как в экспериментах 
ставилась задача изучения изменения электро-
проводных свойств путем анализа поведения 
кривых дисперсий при электрическом повреж-
дении. Почти двукратное отличие этих доз у  
растений осота розового определяется тем, что 
сорняки находились на этапе физиологического 
развития, оцениваемом как период плодо-
ношения, который характеризуется самым     
большим удельным сопротивлением расти-
тельных тканей стебля и корневой системы. 

Все представленные результаты являлись 
экспериментально полученными и поэтому     
возникают вопросы: а) характер поведения     
теоретически рассчитанных зависимостей совпа-
дает ли с поведением экспериментальных                
графиков; б) пояснения процесса повреждения 
растительной ткани сорняков подтверждаются 
ли теоретическими доказательствами, например, 
поведением частотных зависимостей сопротив-
ления растительной ткани? 

Для ответа на эти вопросы воспользуемся    
ранее полученными теоретическими зависимо-
стями для определения параметров схемы заме-
щения растительной ткани [18, 20], а также      
результатами экспериментальных лабораторных 
исследований по изучению повреждения      
внутренних структур стебля осота розового.    
Изменение параметров схемы замещения при 
электроимпульсном повреждении растительной 
ткани внутренних структур стебля осота                   
розового представлены в таблице. 

Воспользовавшись полученными данными 
(см. таблицу), рассчитаем, используя аналити-
ческие частотные зависимости полного сопро-
тивления ткани стебля, значения его активной и 
реактивной составляющих (1) и их изменение в 
процессе электроимпульсного повреждения.   
Обработка осуществлялась электрическими     
импульсами напряжения с амплитудой U = 5 кВ, 
разрядный контур генератора импульсного 
напряжения имел накопительную емкость           

Сk = 1000 пФ и индуктивность L = 110 мГн. 
Энергия одного воздействующего на расти-
тельную ткань стебля осота розового                 
электрического импульса характеризовалась 
удельным значением W1уд = 34,310-3 Дж/см3. 

Полученные результаты, представленные на 
рис. 5, хорошо согласуются с приведенными   
рассуждениями об использовании частотных   
зависимостей сопротивления тканей в качестве 
основной характеристики для оценки их        
электропроводных свойств и для объяснения 
возможного характера изменения сопротивления 
растительных тканей в процессе электро-
импульсного повреждения. 

Характер изменения приведенных на рис. 5 
теоретически рассчитанных частотных зависи-
мостей изменения полного, активного и                   
емкостного сопротивления в процессе обработки 
подтверждают высказанную гипотезу об                   
электрическом повреждении клетки (ткани)    
растений. Анализ рассматриваемых электропро-
водных характеристик свидетельствует о              
наличии экстремума емкостной составляющей 
(см. выражение 4), что позволяет сделать вывод 
о диапазоне частот, на котором емкостное сопро-
тивление максимально, а полное сопротивление 
и его активная составляющая находятся на явно 
спадающей (линейной) части кривой (в рассмат-
риваемом случае f ≈ 2–3 кГц). Выделенный      
диапазон частоты измерительного тока может 
служить основой при выборе частоты, на        
которой следует определять электропроводные 
свойства растительных объектов. Измерения,                     
сделанные на этой частоте, позволят                         
максимально достоверно получить информацию 
о состоянии обрабатываемой растительной     
ткани. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

График изменений удельного активного   
электрического сопротивления растительной 
ткани надземной и подземной частей сорных 
растений в процессе их необратимого электро-
импульсного повреждения в зависимости от     
частоты измерительного тока, построенный по 
результатам проведенных экспериментальных 
исследований, позволяет сделать следующие   
заключения: 

– в процессе электроимпульсного повреж-
дения растительной ткани сорняков частотные                        
зависимости их сопротивления имеют                   
одинаковый характер, но вместе с количеством 
поглощенной тканью энергии наблюдается 
уменьшение сопротивления на низких частотах, 
при этом чем больше энергия, заключенная в 
воздействующем импульсе, тем глубже                   
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повреждение – более существенное уменьшение 
сопротивления; 

– при максимальном необратимом электро-
импульсном повреждении рассматриваемые      
частотные зависимости трансформируются в 
прямые линии, параллельные оси абсцисс; 

– повреждение растительной ткани электри-
ческими импульсами высокого напряжения     
носит одинаковый характер для корневой         
системы и надземной части сорных трав, для 
внутренних и наружных (покровных) тканей. 

Полученные экспериментальные результаты 
полностью соответствуют теоретическим пред-
ставлениям о характере изменения частотных 
зависимостей сопротивления при электрическом 
повреждении. Частотные зависимости удельного 
активного сопротивления можно использовать 
для оценки степени (глубины) повреждения            
растительной ткани сорняков при электроим-
пульсной прополке сорной и нежелательной     
растительности. 
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Summary 
 

Currently, in order to obtain pre-planned results and 
increase the efficiency of using existing technologies, 
electrotechnological operations are applied in the                      
processes of agricultural production, food and processing 
industries, including those that implement the effects of 
high voltage impulses. One of such promising                           
technologies in agriculture can be considered to be             
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electric impulse weeding that is the fight against                   
unwanted and weed vegetation. Such operation, which is 
carried out with high rates of technological efficiency, is 
environmentally friendly and refers to high-tech                   
processes. For practical applications and technical imple-
mentations, it is necessary to study various properties and 
parameters of effected objects – weeds. The partial      
dependence of the electrical resistance of the plant tissue 
or the dispersion of resistance over the frequency of the 
measuring current was decided to be used as the studied 
characteristic. This approach allows to consider weeds not 
only as a load with which the electrical energy supply 
system is in contact but also to thoroughly study how this 
resistance changes during processing. The conducted   
experimental studies made it possible to clarify the nature 
of the change in resistance under the damage process to 
plant tissue, as well as to estimate the quantitative        
indicators of both the energy absorbed by the plant tissue 
and  the  ranges of variations of its resistance. The change  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

character in the plant tissue resistance at the process of the 
electrical  impulse  damage  remains  unchanged, only the 
resistance value at low frequencies decreases. The total 
damage corresponds to the period of processing when the 
resistance of the plant tissue is practically equal at low 
and high frequencies. This behavior of the mentioned                 
parameter is typical for internal and surface tissues of 
weeds, as well as for their root systems and leaf-stem 
parts. Theoretical verification of the change character in 
the plant tissue resistance of destroyed weeds confirmed 
the description of the proposed mechanism of change in 
resistance in the process of irreversible electrical impulse 
damage. 
 

Keywords: electrical impulse weeding, electrical     
circuit for replacing plant tissue of weeds, dispersion of 
the impedance of plant tissue in frequency, electrical   
impulse damage to plant tissue, change in the electrical 
conductive properties of plant tissue 
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