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ВВЕДЕНИЕ 
 

Исследования в области электроосаждения 
сплавов из металлов группы железа с                
вольфрамом в виде объемных материалов,                   
а также тонких пленок и квазиодномерных 
структур (ансамблей нанопроводов, нанотрубок, 
нано лент и т.д.) постоянно расширяются,                
поскольку выявляются их уникальные механи-
ческие, магнитные и каталитические свойства 
[1–3]. Управление составом и свойствами              
получаемых покрытий определяется особен-
ностями механизма электроосаждения, детали 
которого до настоящего времени являются                   
предметом дискуссий. Метод получения                 
покрытий такого рода стал называться «индуци-
рованное соосаждение» [4], поскольку вольфрам 
из водного раствора осадить невозможно, однако 
при введении в электролит определенных           
комплексов солей металлов группы железа             
возможно получение сплава с содержанием 
вольфрама в сплаве до 50% (масс) и более.     
Иными словами, комплекс металла группы             
железа «индуцирует» осаждение вольфрама с 
получением сплава. Отсутствие до настоящего 
времени механизма электроосаждения таких 
сплавов приводит к тому, что при их получении 
наблюдается ряд «аномалий». Во-первых, как 
отмечается, например, в [1], сам факт электрохи-
мического получения таких покрытий можно 

рассматривать как аномалию, поскольку класси-
ческий электрохимический подход управления 
составом при электроосаждении сплавов основан 
на использовании поляризационных кривых           
отдельных компонентов, что неприменимо для 
процесса индуцированного соосаждения. 

К числу «аномалий» необходимо отнести и 
макроскопический размерный эффект микро-
твердости таких покрытий [5–11]. Он состоит в 
том, что микротвердость слоя (свежеосаж-
денного) определяется не только составом и pH 
электролита, температурой ванны, плотностью 
тока (потенциалом) электроосаждения, но и 
площадью поверхности, на которой происходит 
процесс. Кроме того, при фиксированной              
плотности тока электроосаждения и площади 
поверхности свойство (микротвердость) зависит 
от объема электролита (ванны) [9]. Это приводит 
к такому параметру, необычному для управления 
процессами в электрохимическом материа-
ловедении, как объемная плотность тока (отно-
шение тока к объему электролита, I/V, мА/л). 

Наличие макроскопического размерного             
эффекта микротвердости было продемонст-
рировано при электроосаждении сплавов Fe-W, 
Co-Wи Ni-W из цитратных и глюконатных            
электролитов [5–11]. При электроосаждении            
Fe-W из цитратной ванны было показано, что 
существование вышеупомянутого эффекта              
обусловлено окислением поверхности катода 
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вследствие химического взаимодействия интер-
медиата FeOHадс с водой как альтернативы           
электрохимическому его восстановлению до  
металлического железа [11]. Показано также, что 
влияние объемной плотности тока (ОПТ)                 
вызвано высокой скоростью изменения концен-
трации комплекса металла-осадителя (в рассмат-
риваемом случае цитрата Fe(II)): 
 

  1/ τ = / τ = / τ = ε /i x qC C C m V E I V        (1) 
 

или, переходя к плотности тока электро-
осаждения i = I/S, получаем 
  

1/ τ ε / ,qC E iS V                           (2) 
 

где ΔС = Сi – Cx – разность концентраций          
комплекса металла-осадителя; Сi – начальная                                  
концентрация; Сx – текущая концентрация;               
τ – время; Eq – электрохимический эквивалент;            
ɛl – выход по току; I – ток; V – объем                    
электролита; S – площадь поверхности. 

Из (2) видно, что скорость изменения концен-
трации металла-осадителя повышается с ростом 
плотности тока, площади поверхности (что и  
является причиной размерного эффекта) и 
уменьшается с увеличением объема ванны при 
фиксированной плотности тока электро-
осаждения. Именно скорость изменения концен-
трации металла-осадителя, что, как видно из 
приведенных соотношений, представляющих 
собой варианты закона Фарадея, приводила к 
росту ОПТ, включению в процесс  химического 
восстановления интермедиата водой, следствием 
чего является окисление поверхности [11], и 
влиянию площади поверхности на микротвер-
дость (размерному эффекту). Удаление поверх-
ностного оксида способствовало повышение 
микротвердости тем в большей степени, чем  
выше ОПТ. Кроме того, размерный эффект не 
проявлялся при измерении микротвердости            
после удаления поверхностной пленки [11]. 

В [11] было показано, что комплекс металла-
осадителя расходуется в реакциях восстанов-
ления до металлического железа через стадию 
образования интермедиата FeOHадс, окисления на 
аноде, а также является катализатором восста-
новления вольфрама в сплав. Именно по этой 
причине, как установлено, например, в [10],             
измеряемая микротвердость слоев Co-W,               
осажденных из глюконатной ванны, в сильной 
степени зависела от материала анода, будучи 
минимальной при использовании  платинового 
анода вследствие высокой скорости окисления 
комплекса Fe(II) на платине. Очевидно, что            
размерный эффект должен снижаться либо           
вообще отсутствовать, если комплекс металла-
осадителя не будет расходоваться или будет  
расходоваться с меньшей скоростью. 

Оксидирование поверхностного слоя должно 
проявляться не только во влиянии на микро-
твердость, но и определять, например, коррози-
онные свойства. Ранее нами были исследованы                
размерные эффекты скорости коррозии в          
условиях электроосаждения на нано- и микропо-
верхности [12, 13]. Цель же настоящей работы 
состояла в обнаружении и исследовании макро-
скопических размерных эффектов свойств           
поверхности сплавов металлов группы железа с 
вольфрамом (на примере Fe-W покрытий,            
осажденных из цитратного электролита), в том 
числе и скорости их коррозии. 

Кажется очевидным, что любое проявление 
«аномальности» свойств и методов управления 
ими является временным до тех пор, пока не        
известен механизм процесса. Поэтому можно 
ожидать, что исследование наблюдаемых                  
эффектов должно обеспечить дальнейшее углуб-
ление понимания механизма индуцированного 
соосаждения. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Учитывая результаты ранее проведенных         
исследований, можно констатировать, что            
возникновение размерных эффектов обусловлено 
окислением поверхности в условиях индуциро-
ванного соосаждения металлов группы железа с 
вольфрамом, то есть эти эффекты должны отсут-
ствовать или существенно снижаться:                    
а) при удалении поверхностного слоя; б) при 
уменьшении содержания соли вольфрама                  
в ванне. В настоящей работе они исследованы на 
основе измерения микротвердости и скорости 
коррозии при электроосаждении сплава Fe-W из 
цитратной ванны как до, так и после                   
удаления поверхностного слоя при его                 
получении в условиях фиксированной плотности 
тока: a) на катодах различной площади; б) при 
различных значениях объемной плотности тока 
(ОПТ, I/V, мA/л). Значения ОПТ изменялись как 
варьированием площади поверхности катода, так 
и изменением объема электролита при                    
постоянной площади поверхности. 

Получение покрытий проводили из ванны 
следующего состава (моль/л): FeSO4 – 0,2;               
лимонная кислота – 0,17; цитрат натрия – 0,33 
при варьировании концентрацией вольфрамата 
натрия от 0 до 0,5 моль/л и pH 6,9. Температура 
ванны – 80С. Плотность тока во всех экспери-
ментах сохранялась постоянной и равной                  
20 мА/cм2. Электроосаждение проводили на 
медные подложки, которые перед нанесением 
сплава подвергались никелированию из ванны, 
содержащей NiCl26Н2O (240 г/л) + НСlконц(80%), 
при плотности тока 30 мА/см2 в течение 60 с. 
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Толщина полученного подслоя составляла                   
~ 0,5 мкм. 

При последующем контроле микротвердости 
покрытий их получали на площади поверхности              
~ 1 см2 из ячейки объемом 0,5 л с растворимым 
железным анодом. ОПТ изменялась в пределах                   
40–50 мА/л. В экспериментах с контролем          
коррозионной стойкости электроосаждение  
осуществляли при той же плотности тока с            
использованием платинового анода при                  
изменении площади катодной поверхности                
от 0,1 до 2,5 cм2, а также при постоянной                 
площади поверхности (0,5 см2) и варьировании 
ОПТ (10–200 мА/л) изменением объема                   
электролита от 50 мл до 1 л. 

Химический состав и морфологию                       
полученных покрытий определяли, используя 
сканирующий электронный микроскоп (SEM) 
HitachiTM360 и EDS приставку к этому                    
микроскопу. Микротвердость измеряли,          
применяя микротвердомер ПМТ-3 при нагрузке 
100 г. Ниже приведены средние значения, а в 
качестве интервальных – стандартные                 
отклонения. 

Скорость коррозии определяли как на свеже-
осажденных слоях, так и после удаления поверх-
ностного слоя наждачной бумагой 64С с зерни-
стостью М-28 (режущая способность                     
0,006 г/мин) в течение 30 с. Регистрацию поляри-
зационных кривых проводили с использованием 
потенциостата MetrohmAutolab и его                        
программного обеспечения NOVA 2.1.4. Поляри-
зационные кривые регистрировали при                   
комнатной температуре в трехэлектродной     
ячейке с Ag/AgClsat электродом сравнения и        
платиновым противоэлектродом из катодной  
области с потенциалом – 0,7В в анодную до                  
+ 0,8 В со скоростью 1 мВ/cв 10-3 М растворах 
Н2S04 и HCl в качестве коррозионных сред. 
Определение тока и плотности тока коррозии 
проводили методом анализа Polarization            
Resistance на основе ASTMG59 Standard, а в           
некоторых случаях вручную экстраполяцией 
начальных участков поляризационных  кривых 
на потенциал коррозии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 1а приведены зависимости микро-
твердости Fe-W покрытий, полученных при   
различных концентрациях вольфрамата натрия в 
ванне до и после удаления поверхностного слоя 
механическим шлифованием. Зависимости соот-
ветствуют покрытиям, осажденным при посто-
янной плотности тока (20 мА/см2) и близких  
значениях ОПТ (40 и 50 мА/л). Необходимо            
обратить внимание на несколько особенностей 
полученных зависимостей: 1) в отсутствие воль-

фрамата в электролите удаление поверхностного 
слоя не изменяет микротвердости; 2) увеличение 
концентрации WO4

2- до определенного предела 
приводит к увеличению разности между изме-
ренными значениями НV до и после удаления 
поверхностной пленки шлифованием. Как                
следует из рис. 1б, увеличение концентрации 
вольфрамата (также до определенного предела) 
приводит не только к упрочнению поверхности, 
но и росту выхода по току (при этом величину 
электрохимического эквивалента, как и в [11], 
принимали равной 1,09 г/А·час). И увеличение 
выхода по току, и рост разности между                    
значениями микротвердости до и после удаления 
поверхностного слоя свидетельствуют о том, что 
с ростом концентрации вольфрамата в электро-
лите должна расти скорость изменения концен-
трации металла-осадителя и, как следствие,      
увеличиваться степень окисленности поверх-
ности. Качественно это вытекает из разности  
измеренных значений микротвердости до и               
после шлифования поверхности. 

Количественно это подтверждается резуль-
татами электронной микроскопии и EDS анализа            
(рис. 2). Видно, что после удаления поверх-
ностного слоя кислород в покрытии отсутствует 
(рис. 2а), в то время как в областях, не                    
затронутых механическим абразивным воздей-
ствием, его концентрация достигает ~ 10% 
(масс.) (рис. 2б). На основе результатов, полу-
ченных с применением электронной микро-
скопии, можно сделать еще один важный вывод: 
абразивное воздействие удаляет окисленный 
слой не полностью, а лишь частично (рис. 2).  

Причина этого заключается в специфике      
микрорассеивающей способности цитратного                    
электролита при электроосаждении Fe-W                
покрытий. Она является отрицательной, то есть 
осаждение происходит преимущественно на            
выступах естественной неоднородности поверх-
ности (подробнее об этом см. ниже). Подобного 
рода микрораспределение скоростей осаждения 
является следствием повышенной локальной 
плотности тока на выступах. И именно на               
выступах должна достигаться повышенная             
концентрация оксидов в покрытиях, поскольку 
скорость изменения концентрации металла-
окислителя растет с плотностью тока              
(уравнение (2)). Но одновременно оксид сохра-
няется во впадинах после шлифования (рис. 2). 

Таким образом, результаты проведенных  
экспериментов качественно подтверждают               
феноменологическую модель природы                    
размерных эффектов свойств поверхностей,             
образуемых индуцированным соосаждением Fe и 
W в процессе получения Fe-W покрытий из         
цитратного электролита, представленную в [11]. 
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Рис. 1. Влияние концентрации вольфрамата на микротвердость Fe-W покрытий (а) до (1) и после (2) удаления поверх-
ностного слоя и выход по току электроосаждения (б). 
 

Element Weight % Atomic % 
Fe K 61.32 83.92 
W M 38.68 16.08 

Element Weight % Atomic % 
O K 10.21 35.99 
Fe K 51.87 52.38 
W M 37.92 11.63 

Рис. 2. Морфология (SEM) покрытия, электроосажденного из ванны с содержанием 0,2 моль/л вольфрамата, и результаты 
элементного анализа после удаления поверхностного слоя (а) и на поверхности, не подвергнутой механической                 
обработке (б).  
 

Размерный эффект коррозионных  
свойств Fe-W покрытий 

 

Приведенные на рис. 3 потенциоди-
намические анодно-катодные кривые, а также 
рассчитанные на их основе плотности тока           
коррозии (табл. 1, 2) свидетельствуют о том, что 
применительно к коррозионным свойствам также 
имеет место размерный эффект, поскольку и при 
использовании в качестве коррозионной среды 
Н2SO4 и HCl регистрируемые значения               
плотности тока коррозии зависят от площади 
поверхности, на которую осуществлялось          
электроосаждение. Более того, как следует из 
рассчитанных значений icorr, удаление поверх-
ностного слоя повышало плотность корро-
зионного тока, то есть скорость коррозии увели-
чивалась. Таким образом, наличие оксида в            
поверхностном слое понижало микротвердость, 

но при этом одновременно повышалась коррози-
онная стойкость. 

Наиболее ярко это проявляется на зависи-
мостях плотности тока коррозии в различных 
коррозионных средах от площади поверхности, 
на которую осуществляли осаждение, после               
удаления поверхностного слоя (рис. 4). Следует 
подчеркнуть, что разница в регистрируемых 
плотностях тока коррозии для различных корро-
зионных сред существенно меньше различий, 
обусловленных площадью поверхности электро-
осаждения, поэтому на рис. 4 представлены 
средние значения для различных сред.                  
Кроме того, видно, что снижение плотности тока 
коррозии при увеличении площади поверхности 
наблюдается не только после, но и до                    
абразивного воздействия (табл. 1, 2). 

Следует обратить внимание и на незначи-
тельное,   но   устойчивое  смещение  потенциала  
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Рис. 3. Потенциодинамические поляризационные кривые, полученные в растворах H2SO4 (а, б) и HCl (в, г) для поверх-
ностей площадью 0,1 см2 (а, в) и 2,5 см2 (б, г) до удаления поверхностного слоя (1) и после (2).  
 

 
Рис. 4. Зависимость плотности тока коррозии Fe-W покрытий в хлоридной и сернокислой среде от площади поверхности 
электроосаждения, осажденных при плотности тока 20 мA/см2.  
 

коррозии в сторону анодных потенциалов после 
удаления поверхностной пленки (табл. 1, 2) 
(максимальное снижение наблюдается при           
минимальных площадях поверхности). Одновре-
менное выполнение условий роста скорости  
коррозии при удалении поверхностной пленки и 
смещения коррозионного потенциала в анодном 
направлении, очевидно, является следствием  

того факта, что скорость коррозии определяется 
наличием пассивной оксидной поверхностной 
пленки.  

Поскольку в описанных экспериментах плот-
ность тока электроосаждения оставалась посто-
янной (20 мА/см2), а осаждение проводили из 
постоянного объема электролита (200 мл),            
увеличение  площади  катода  требовало соответ- 
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Таблица 1. Влияние площади поверхности Fe-W сплавов на потенциал и скорость коррозии в 10-3 МH2SO4 до 
удаления поверхностной пленки  1 1,corr corrE i  и после  2 2,corr corrE i   
 

S, cм2 1 ,corrE В 2 ,corrE В 1 ,corri  В106, A/cм2 2 ,corri В106, A/cм2 

0,1 –0,38 –0,35 8,56 11,54 
0,5 0,39 –0,38 4,84 5,32 

1,25 –0,42 –0,41 3,74 4,47 
2,5 –0,41 –0,39 3,69 3,98 

 

Таблица 2. Влияние площади поверхности Fe-W сплавов на потенциал и скорость коррозии в 10-3 МHCl до 
удаления поверхностной пленки  1 1,corr corrE i  и после  2 2,corr corrE i   
 

S, cм2 1 ,corrE В 2 ,corrE В 1 ,corri  В106, A/cм2  2 ,corri В106, A/cм2  

0,1 –0,36 –0,34 8,90 13,91 
0,5 –0,40 –0,40 5,03 6,09 

1,25 –0,39 –0,40 4,10 4,66 
2,5 0,41 –0,40 4,45 4,28 

 

ствующего увеличения тока осаждения, а следо-
вательно, и ОПТ. Однако эта причина не была 
единственной. Как будет показано ниже, при  
изменении ОПТ более чем на порядок величины 
при сохранении площади поверхности                      
постоянной плотность тока коррозии изменялась 
на ~ 50%, в то время как при подобном                  
изменении площади катода измеренные скорости 
коррозии отличались в несколько раз (рис. 4). 
Причины наблюдаемых особенностей                
зависимости скоростей коррозии от размеров 
поверхности (наличие размерного эффекта             
скорости коррозии) будут обсуждаться ниже. 

 

Влияние ОПТ на плотность тока коррозии 
 

Отличие результатов экспериментов, пред-
ставленных ниже, от описанных в предыдущем 
разделе состояло в том, что все эксперименты 
электроосаждения проводились не только при 
постоянной плотности тока (20 мА/см2), но и при 
постоянной площади поверхности (0,5 см2), а 
объемную плотность тока изменяли варьи-
рованием объема электролита, из которого            
производили осаждение (от 50 мл до 1 л). Полу-
ченные результаты представлены в табл. 3 и 4 и 
на рис. 5 и 6. Видно, что, несмотря на разброс 
экспериментальных данных (результаты, приве-
денные на рис. 6, как и в предыдущем разделе, 
получены для различных коррозионных сред и 
после удаления поверхностного слоя), увели-
чение ОПТ приводит к снижению плотности  
тока коррозии, свидетельствующую о                  
повышении коррозионной стойкости покрытий. 
Необходимо отметить, что и в экспериментах с 
электро-осаждением на электрод с постоянной 
площадью поверхности удаление поверхностной 
пленки вызывало смещение коррозионного            
потенциала в направлении анодных потенциалов 
(табл. 3 и 4), что является косвенным свиде-
тельством удаления пассивной пленки. 

Следует особо подчеркнуть, что полученные 
результаты можно рассматривать только как  
полуколичественные, поскольку степень                  
удаления поверхностного слоя трудно поддается 
количественной оценке. 

 

О природе макроскопических размерных  
эффектов свойств поверхностей,  

получаемых при индуцированном соосаждении 
 

Результаты проведенного исследования пока-
зывают, что при электроосаждении металлов 
группы железа с вольфрамом (индуцированном 
соосаждении) имеет место не только макроско-
пический размерный эффект микротвердости, но 
и коррозионной стойкости.  На примере электро-
осаждения Fe-W покрытий при фиксированной 
плотности тока из цитратной ванны показано, 
что с увеличением площади поверхности            
электроосаждения плотность тока коррозии  
снижается в несколько раз. Показано также, что 
наблюдаемый эффект обусловлен наличием в 
поверхностном  слое  оксидной пленки, удаление  
которой приводит к снижению коррозионной 
стойкости. Образование же оксидного слоя            
является следствием механизма, предложенного 
в [11] (рис. 7), основанного на выводах работ             
[9–11, 14–18]. В соответствии с последова-
тельностью реакций, представленных на рис. 7, 
окисление катодной поверхности является              
результатом реакции (VI), которая, в свою              
очередь, обусловлена повышенной скоростью 
уменьшения концентрации металла-осадителя 
(уравнения (1)–(2)). Действительно, как следует 
из результатов настоящей работы, а также [11], 
снижение микротвердости [11] или повышение 
коррозионной стойкости (настоящая работа)  
происходит при росте плотности тока, увели-
чении площади поверхности и объема                    
электролита (уравнение (2)). 
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Таблица 3. Влияние объемной плотности тока осаждения сплава Fe-W на потенциал и скорость коррозии в             
10-3 МH2SO4 до удаления поверхностной пленки  1 1,corr corrE i и после  2 2,corr corrE i при постоянной площади поверх-

ности электроосаждения (0,5 см2) 
 

V, мл iV, мA/л  1 ,corrE В 1 ,corri  В106, A/cм2  2 ,corrE В 2 ,corri В106, A/cм2 

50 200 –0,39 5,16 –0,38 5,59 
100 100 –0,39 3,85 –0,39 4,19 
200 50 –0,41 4,73 –0,40 5,99 
500 20 –0,39 4,84 –0,38 5,32 
1000 10 –0,42 4,76 –0,39 7,29 

 

Таблица 4. Влияние объемной плотности тока осаждения сплава Fe-W на потенциал и скорость коррозии в               
10-3М HCl до удаления поверхностной пленки  1 1,corr corrE i  и после  2 2,corr corrE i  при постоянной площади поверх-

ности электроосаждения (0,5 см2) 
 

V, мл iV, мA/л  1 ,corrE В 1 ,corri  В106, A/cм2  2 ,corrE В 2 ,corri В106, A/cм2  

50 200 –0,42 3,96 –0,39 4,26 
100 100 –0,42 4,26 –0,41 4,42 
200 50 –0,41 5,84 –0,40 6,28 
500 20 –0,40 5,03 –0,40 6,08 
1000 10 –0,41 4,68 –0,40 7,22 
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Рис. 5. Потенциодинамические поляризационные кривые Fe-Wпокрытий площадью 0,5 см2, полученные в растворах H2SO4 
(а, б) и HCl (в, г) при ОПТ (мА/л) 10 (а), 50 (в), 200 (б, г) до удаления поверхностного слоя (1) и после (2).  
 

Однако эта причина, очевидно, не является 
единственной.  Как уже указывалось выше, 
вследствие этой причины изменение тока          
коррозии не превышает 50% (рис. 6), в то время 
как при варьировании площади поверхности 
наблюдается разница в несколько раз (рис. 4).  

Еще одной причиной размерного эффекта                
являются особенности микрорассеивающей   

способности электролита, которая при             
осаждении металлов группы железа с                
вольфрамом является отрицательной [19]              
(рис. 8). Существование отрицательной микро-
рассеивающей способности (преимущественное 
осаждение на микровыступах), в свою очередь, 
является следствием двух причин: диффу-
зионного  контроля  процесса  электроосаждения 
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Рис. 6. Влияние объемной плотности тока на скорость коррозии Fe-W покрытий, осажденных при плотности тока                        
20 мА/см2 и площадь поверхности 0,5 см2. 
 

 
 

Рис. 7. Схема электроосаждения Fe-W сплавов из цитратного электролита [11].  
 

 

Рис. 8. Морфология Co-W покрытий, осажденных из цитратной ванны при плотности тока мА/см2 10 (а), 50 (б) [19]. 
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Рис. 9. Схема Fe-W покрытия (1) с поверхностным оксидом (2), диффузионным слоем (3) и слоем, удаленным при 
абразивной обработке (4).  

 
 

Рис. 10. Морфология поверхности после механического удаления поверхностного слоя.  
 

и возрастающей зависимости выхода по току           
электроосаждения сплава от плотности тока           
[11, 20]. 

Для этого случая распределение локальных 
плотностей тока, а следовательно, скоростей 
осаждения и концентрации кислорода в                 
покрытии, будет иметь вид, представленный               
на рис. 9. При этом величина шага шерохо-
ватости а (рис. 9) равна ~ 40 мкм                      
(расстояние между впадинами, содержащими 
кислород в поверхностной пленке после абра-
зивной обработки) (рис. 10). Совершенно          
очевидно, что количество таких «шагов» будет 
зависеть от общей площади поверхности,             
следствием чего и является рост концентрации 
оксида в поверхностном слое, определяющем его 
свойства (как микротвердость, так и скорость 
коррозии), и наличие макроскопического              
размерного эффекта. Согласно механизму,            
представленному на рис. 7, увеличение концен-
трации кислорода в покрытии, имеющее место 
при росте локальной плотности тока и площади            
поверхности (при поддержании средней         
плотности  тока  постоянной), должно сопровож- 
даться увеличением наводороживания поверх-
ностного слоя. Косвенно это подтверждается  
результатами, представленными в [21]. 

Таким образом, имеются два взаимо-
связанных механизма, определяющих наличие 

макроскопических размерных эффектов свойств 
поверхности в условиях индуцированного                    
соосаждения сплавов. Они связаны с формиро-
ванием оксидной пленки (и, возможно, наводо-
роживанием) в поверхностном слое. Удаление 
пленки приводит к росту микротвердости и  
снижению коррозионных свойств покрытия.  
При условии механического удаления поверх-
ностного слоя после электроосаждения           
размерный эффект микротвердости отсутствует. 
Наличие размерных эффектов подобного рода 
дополняет описанные ранее размерные              
эффекты, наблюдаемые в электрохимических                    
системах [22]. 

Кажется очевидным, что эффекты подобного 
рода должны играть определяющую роль для            
масштабного перехода от лабораторных                
испытаний к разработке технологии (как в              
случае  увеличения поверхности, так и при                
переходе к микрообработке). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Показано, что в условиях индуцированного 
соосаждения металлов группы железа с               
вольфрамом имеют место размерные эффекты не 
только микротвердости, но и скорости коррозии. 
Наблюдаемые эффекты обусловлены формиро-
ванием в поверхностном слое покрытий              
оксидных слоев, концентрация которых увели-
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чивается с ростом площади поверхности            
электроосаждения. Наличие поверхностной            
оксидной пленки является причиной снижения 
микротвердости, но одновременно увеличивает 
коррозионную стойкость. Образование пленки, в 
свою очередь, есть следствие высокой скорости 
снижения концентрации комплекса металла-
осадителя. Высокая скорость расходования     
комплекса приводит к возможности химической 
реакции взаимодействия интермедиата FeOHадс с 
растворителем (водой), результатом чего          
являются образование поверхностных оксидов и 
(возможно) наводороживание поверхности.  
Удаление поверхностных оксидов при                  
абразивной обработке приводит к отсутствию 
размерного эффекта микротвердости и                 
снижению коррозионной стойкости поверхности. 
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Summary  
 

The reasons for the appearance of dimensional               
properties of surfaces of coatings obtained under the  
conditions of induced codeposition of iron group metals 
with tungsten are investigated. It is shown that the             
previously described size effect of microhardness and the 
macroscopic size effect of the corrosion rate discovered 
and described in this article have the same nature – the 
formation of surface oxides. Deletion of oxides by              
abrasive treatment results in an increased corrosion rate 
and a lack of the size effect of microhardness.                      
The reasons for the formation of oxides surface layers   
during the induced codeposition of alloys are investigated. 
 

Keywords: alloys of iron group metals with  tungsten, 
electrodeposition of alloys, induced codeposition,                      
microhardness, corrosion rate. 
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Наноструктурированные композиционные поверхностные слои металлических изделий позво-
ляют улучшить эксплуатационные характеристики изделия. В условиях электроискрового     
легирования (ЭИЛ) происходит как перенос материала на обрабатываемую поверхность, так и 
изменение ее характеристик под воздействием электрического разряда. Исследована возмож-
ность модифицирования поверхности при ЭИЛ с использованием электродов, содержащих 
карбидные фазы, а также с использованием графитовых электродов с целью образования             
подобных фаз. Основной целью в данном случае являлось упрочнение поверхности и                 
повышение ее стойкости при истирании. Использовали электроды из сплавов Т15К6 и ВК8, 
стали 45, вольфрама и графита. Показано, что определяющее влияние на износостойкость         
оказывает наличие карбидов в поверхностных слоях, в частности, и при использовании            
электрода из стали 45. При увеличении концентрации карбидов в подложке возрастает износо-
стойкость слоев. Показана возможность получения карбидосодержащих поверхностных слоев 
непосредственно в процессе ЭИЛ при использовании в качестве электродов вольфрама и             
графита с последовательным нанесением ряда чередующихся слоев. 
 

Ключевые слова: электроискровое легирование, микротвердость, износостойкость, карбидосо-
держащие слои 
 

УДК 621.9.048.4 
DOI: 10.5281/zenodo.4299860 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

C момента создания способа электроискровой 
модификации металлических поверхностей  
прошло уже более 60 лет [1, 2], однако до сих 
пор отсутствует устоявшаяся терминология,         
которая в максимальной степени соответст-
вовала бы особенностям этого способа                    
обработки поверхности. В наибольшей степени, 
видимо, он соответствует термину «электро-
искровое легирование» (electrospark alloying) [2], 
но используется также “electrodischarge  
treatment” (электроразрядная обработка) или 
“electrospark deposition” и др. Причина,            
очевидно, состоит в том, что в данном случае 
имеют место разные технологии, в основе         
которых лежит один и тот же физический              
процесс. В частности, наращивание измененного 
слоя на поверхность детали может быть необхо-
димым для восстановления рабочей поверхности, 
а упрочнение поверхности или повышение ее 

коррозионной стойкости может не требовать  
повышения его толщины. Более того, при              
решении определенных технологических            
задач необходимо как раз избегать повышения 
толщины упрочненного или коррозионно-
стойкого слоя. 

Очевидно, что в самом общем случае в усло-
виях электроискрового легирования (ЭИЛ, 
наиболее часто используемый термин) имеет  
место именно модификация металлической              
поверхности, которая может осуществляться как 
с наращиванием слоя, так и без. В условиях            
использования ЭИЛ неоднократно было                 
показано, что получающийся поверхностный 
слой (упрочненный, коррозионностойкий или 
обладающий какими-либо иными свойствами) 
представляет собой композит, в состав которого 
помимо материала обрабатывающего электрода 
входит и материал подложки. Следовательно, не 
только природа обрабатывающего электрода, но 
и материал подложки должны оказывать сущест-

_____________________________________________________________________________________ 
 Кройтору Д.М., Силкин С.А., Казак Н.Н., Ивашку С.Х., Петренко В.И., Поштару Г.И., Юрченко В.И., Юрченко Е.В., 
Электронная обработка материалов, 2020, 56(6), 12–23.  

К 110-летию со дня рождения  
академика Бориса Романовича Лазаренко 
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венное влияние на свойства получаемых поверх-
ностных слоев.  

В настоящее время уже кажется очевидным, 
что наноструктурирование поверхностных слоев 
и нанесение наноструктурных покрытий –              
эффективный способ упрочнения современных 
конструкционных и инструментальных                   
материалов [3, 4]. C использованием понятия о 
нанокристаллических  материалах [5], для              
которых объем отдельных элементов (зерен) 
меньше объема границ раздела  между ними, 
возможны методы управления свойствами                 
поверхностных слоев, основанными на их нано-
структурировании [3, 4]. Реализация этого           
процесса осуществляется применением соответ-
ствующих технологий: магнетронного                  
напыления, ионно-плазменной обработки,           
вакуумно-дуговых покрытий, ультразвуковой 
обработки, а также различных видов комбиниро-
ванной обработки [3].  

К числу таких методов относится и ЭИЛ. 
Действительно, как показано в [6–8], в условиях 
ЭИЛ различными обрабатывающими                  
электродами возможно образование нанострук-
турированных поверхностных слоев. При          
использовании электрода, представляющего           
собой смесь тугоплавкой матрицы и легко-
плавкого компонента, происходит образование 
ансамбля нанонитей легкоплавкого компонента, 
следствием чего является существенное повы-
шение износостойкости покрытия [6, 7].             
Возможности наноструктурирования поверх-
ностных слоев продемонстрированы в ряде работ 
[9–11], в которых описаны технологии ЭИЛ с 
использованием обрабатывающих электродов, 
полученных СВС (самораспространяющийся  
высокотемпературный синтез) методом, с вклю-
чением в него ультрадисперсных тугоплавких 
оксидов, карбидов, а также ультрадисперсного 
алмаза. При этом в покрытиях увеличиваются 
твердость, износостойкость, жаростойкость,  
возможно снижение коэффициента трения в 
сравнении с поверхностными слоями, не содер-
жащими нанодисперсных компонентов.             
Видимо, не только в этих случаях имеет место 
наноструктурирование, но поверхностные слои, 
образующиеся при ЭИЛ, как правило, являются 
наноструктурными (см., например, [6–8, 12]). 

При ЭИЛ, применяемом с целью упрочнения 
поверхности, используются в основном обраба-
тывающие электроды, содержащие карбиды 
вольфрама, а также других элементов (Тi, Cr, Mo, 
Zr, Ta) [13]. Однако, учитывая условия ЭИЛ,  
образование карбидных фаз в покрытиях            
возможно не только вследствие использования 
обрабатывающих электродов, их содержащих, но 
и вследствие собственно процесса, если в          

качестве обрабатывающего использовать графи-
товый электрод. Так, например, при ЭИЛ         
графитом сплавов железа формируется упроч-
ненный слой, содержащий вязкий аустенит и  
твердый карбид. Высокая скорость охлаждения 
при образовании поверхностного упрочненного 
слоя приводит к формированию фазового             
состава с образованием метастабильных фаз, в 
том числе и карбидов [14–16]. ЭИЛ графитовым 
электродом не сопровождается увеличением 
размеров детали, что позволяет сравнивать             
его с разновидностью химико-термической                    
обработки – цементацией [14]. Глубина              
цементации тем больше, чем больше содержание 
углерода в стали [16]. Для повышения износо- и 
коррозионной стойкости деталей применялась 
последовательная обработка ЭИЛ обрабаты-
вающим электродом определенного типа с                 
последующей обработкой графитовым                    
электродом [16, 17]. 

Цель настоящего исследования – оценка         
возможностей модифицирования поверхности 
при ЭИЛ с использованием обрабатывающих 
электродов, содержащих карбидные фазы, а  
также образования подобных фаз с исполь-
зованием графитовых электродов. Поскольку 
основной целью модифицирования в данном 
случае является упрочнение поверхности, оценку 
возможности управления предполагалось             
осуществлять на основе определения износо-
стойкости полученных слоев при различных 
условиях трения. При этом предполагалось       
исследование получаемых модифицированных 
слоев не только в виде покрытий конечной       
толщины, но и упрочнение модифицированной 
поверхности без изменения размера. 

Сложность количественной оценки износо-
стойкости получаемых поверхностных слоев  
состоит в том, что: а) получаемые поверхности 
имеют очень высокую шероховатость, б) они 
существенно неоднородны как по составу, так и 
свойствам. Поэтому основной метод оценки  
трибологических свойств таких покрытий – 
оценка износостойкости модифицированной             
поверхности в сравнении с износостойкостью 
подложки (см. обзор [18]). Однако обобщение 
результатов исследований, проведенное в [18], 
показывает, что далеко не всегда на основе уже 
проведенных экспериментов можно сделать          
однозначные выводы, поскольку многие                    
важнейшие параметры, от которых зависит изно-
состойкость, такие, например, как природа мате-
риала контртела, влияние уровня шероховатости, 
схема механических испытаний, были суще-
ственно различными. Это не позволяло                
осуществлять корректный анализ получаемых 
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результатов и делать достаточно широкие           
обобщения. 

Подобный метод сравнительных испытаний 
будет использован и в настоящей работе, но на 
его основе будет сделана попытка оценки: 

– влияния материала подложки (сталей с            
различным содержанием карбидов) на износо-
стойкость модифицированного слоя; 

– возможности получения карбидных фаз в 
процессе обработки с целью повышения износо-
стойкости; 

– особенностей влияния микротвердости и 
шероховатости поверхности на скорость износа. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Обработку поверхности образцов сталей с 
различным содержанием углерода (Ст20, Ст35 и                
Ст45) проводили на установках ALIER-31 (Scinti, 
Молдова) и ЭФИ-10а (Молдова) при энергиях          
разряда 0,3 и 1 Дж. При этом использовали            
обрабатывающие электроды из сплавов Т15К6 и 
ВК8, содержащих карбиды вольфрама и титана,  
а также из Ст45 и вольфрама. Получали образцы 
с покрытиями из Т15К6 и ВК8 двух типов: без 
последующей и с последующей обработкой   
графитовым электродом для модификации             
поверхности. Последний вид обработки                  
осуществляли разными методами, о чем будет 
сказано в соответствующих разделах статьи.    
При получении покрытий время обработки          
составляло 1, 3 и 5 мин/cм2. При модификации 
поверхности предварительно наносили            
покрытие при времени обработки 2 мин/cм2 с 
последующей обработкой графитом в течение                          
1 мин/cм2. 

Определение микротвердости проводили на 
приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 г. Учитывая, 
что результаты определения микротвердости  
могут сильно варьировать из-за неоднородности 
поверхности, рассчитывали среднее значение и 
стандартное отклонение. Измерения микротвер-
дости при нагрузке 50 г проводили также на       
срезе покрытия с существенно большей              
точностью и меньшей величиной стандартного 
отклонения.  

Испытания на износ проводили в двух         
вариантах. В первом из них использовали           
условия трения «шарик на плоскости».                 
В качестве контртела был применен корундовый 
шар диаметром 6,35 мм (микротвердость                        
~ 2500 HV). Линейная скорость трения составила 
0,4 м/с, путь трения – 240 м при нагрузке 10 Н. 
Радиус дорожки трения составил 8,4 мм.            
Измерения массового износа осуществляли с  
использованием весов Vibra 225DRCE c              
точностью 0,01 мг. Величину износостойкости I 
рассчитывали на основе потери массы образца в 

форме Δ/Нm, где Δ – изменение массы              
образца (нг), а m – длина пути трения в метрах. 

Схема другого типа предусматривала опреде-
ление массового износа плоского                    
образца, совершающего возвратно-поступа-
тельные движения с частотой 180 двойных ходов 
в минуту (3 Гц) и длиной хода 40 мм с установ-
ленным сверху контртелом из термообрабо-
танной стали Ст45 с нагрузкой 20 Н. Микротвер-
дость контртела составляла 500 HV. Размерный 
контакт в паре трения 102 мм. Величину износа 
определяли измерением потери массы как                   
контртела, так и образцов и количественно                 
оценивали в нг/Нм. При этом, поскольку                  
измерения носили сравнительный характер, 
определяли износостойкость как контртела (Iкт), 
так и композита (Iк). В некоторых случаях вели-
чина износа была отрицательной величиной,  
поскольку происходил перенос массы контртела 
на исследуемый образец. Определяли также            
износостойкость исследуемых поверхностей в 
зависимости от длины пути трения (800, 1600 и 
2400 м). Это осуществляли периодическими    
измерениями потери (увеличения) массы образца 
после каждого из этапов из 10 тысяч циклов,   
который соответствовал длине пути 800 м.              
Соотношение Iкт/Iк позволяло судить о влиянии 
материала обрабатывающего электрода, энергии       
разряда, микротвердости и шероховатости      
поверхности на износостойкость модифициро-
ванной поверхности.  

Измерения шероховатости поверхности (по 
критериям Rz и Rа) проводили, используя                     
профилограф-профилометр Surtronic 25 (Taylor 
Hobson, Великобритания), как до триболо-
гических тестов, так и после. 

Элементный состав композитов после моди-
фицирования поверхности и износных                    
испытаний определяли методом рентгенофлуо-
ресцентного анализа (Xenemetrix, Израиль).             
Содержание тяжелых элементов в поверх-
ностном слое представлены в процентах по             
массе. Легкие элементы (углерод, кислород, 
азот) в использованном варианте метода не 
определялись. Толщина исследованного                
поверхностного слоя составляла 3–5 мкм. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Влияние материала подложки на состав  
и износостойкость поверхностных слоев 

 

Рентгенофлуоресционный анализ поверх-
ности То наглядно показывает, что в результате 
электроискровой модификации поверхности   
действительно получается композит, в состав 
которого входит материал не только обрабаты-
вающего  электрода,   но   и   подложки   (рис. 1).    
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Рис. 1. Рентгенофлуоресционный спектр поверхностного слоя подложки из стали Ст45 (1), обрабатывающего электрода 
ВК8 (2) и композита, полученного после ЭИЛ при 0,3 Дж (закрашено). 
 

Таблица 1. Состав композита, полученного электродом из твердого сплава Т15К6 при различных режимах            
обработки 
 

№ 
п/п  

Энергия разряда,  
Дж  

Концентрация элементов в композите (%, масс)  

  Fe W Ti  Co  
1 0,3  69,1 22,2  3,8  4,9  
2 1,0  62,2  26,6  4,7  5,3  

 

Это также подтверждается результатами количе-
ственного анализа компонентов поверхностного 
слоя, приведенными в табл. 1. Видно, что до 
двух третей (по массе) поверхностный слой           
состоит из материала подложки. Увеличение 
энергии разряда приводит к росту концентраций 
компонентов, содержащихся в обрабатывающем 
электроде, и снижению концентрации материала 
подложки (табл. 1). 

Увеличение концентрации карбидной фазы в 
подложке должно сказываться на характе-
ристиках поверхностного слоя и, прежде всего, 
износостойкости, которая должна расти с увели-
чением концентрации карбидов. Представленные 
в табл. 2 значения I были получены:                             
а) на подложках стали с разным содержанием 
углерода (Ст20, Ст35, Ст40), б) при обработке 
различными обрабатывающими электродами 
(Т15К6, ВК8, NiCr, W, Cr) как без обработки 
графитовым электродом, так и с его исполь-
зованием; с) при различных энергиях разряда. 
Видно, что, несмотря на существенный разброс 
полученных значений I (стандартное отклонение 
I в некоторых случаях достигало 50% от            
среднего (табл. 2)), износостойкость композитов 
тем выше, чем выше содержание карбидов в 
подложке. Одновременно из результатов, приве-
денных в табл. 2, видно, что износостойкость 
упрочненного поверхностного слоя в среднем на 
порядок выше износостойкости подложки.              
Результаты, приведенные в табл. 2, получены по 
схеме трения «шарик на плоскости» с                     

контртелом из корунда. Более подробно эти            
результаты будут описаны в отдельном                    
сообщении. 

 

Влияние материала обрабатывающего  
электрода, энергии разряда, элементного  
состава поверхности, шероховатости  
и микротвердости на износостойкость 

 

В связи с макроскопической неодно-
родностью поверхностного слоя после ЭИЛ его 
микротвердость обычно определяется на срезе 
покрытия. Однако при механических испытаниях 
«работает» поверхностный слой. И, видимо, 
именно по этой причине, как отмечалось в [18], 
степень увеличения микротвердости после ЭИЛ 
не всегда соответствовала увеличению износо-
стойкости. Износостойкость увеличивалась в 
существенно меньшей степени, чем росла            
микротвердость. Обычно поверхностный слой, 
отвечающий за износостойкость, как правило, 
имеет меньшую микротвердость, чем                    
измеренный на срезе покрытия, что подтверж-
дается полученными данными (рис. 2). Микро-
твердость на срезе покрытия может достигать 
значений HV 3500, увеличиваясь с ростом              
энергии разряда, в то время как измеренная по 
поверхности имеет существенно больший             
разброс значений, уменьшаясь почти на порядок 
величины. Одновременно видно, что после 
упрочнения с использованием электродов,                   
содержащих карбиды вольфрама – Т15К6 и      
ВК8, дополнительная    обработка     графитовым 
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Таблица 2. Влияние материала подложки на износостойкость композитов, полученных ЭИЛ различными            
электродами 
 

№ п/п Материал подложки  Износостойкость  
подложки, нг/Нм 

Износостойкость ЭИЛ  
композита, нг/Нм  

1 Сталь 20  3,60,08  0,270,11  
2 Сталь 35 2,880,83 0,210,09 
3 Сталь 45  1,450,38 0,160,08 
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Рис. 2. Микротвердость поверхностных слоев образцов после ЭИЛ различными электродами. 
 

электродом, как правило, приводит к росту изме-
ренных значений микротвердости (рис. 2). Иная 
картина наблюдалась в экспериментах с исполь-
зованием в качестве обрабатывающего                          
электрода W. 

Применение вольфрамового электрода в соче-
тании с графитовым преследовало цель опреде-
лить возможность образования упрочняющей 
карбидной фазы в процессе обработки. При его 
использовании HV увеличивается с ростом  
энергии разряда существенно выше при ее изме-
рении на срезе, но в целом снижается после          
обработки графитовым электродом (рис. 2). 

При переносе материала электрода к образцу 
под действием разряда может происходить пере-
нос карбидов в каплях материала электрода или 
же их образование при высоких температурах в                        
разрядном канале. Сталь Ст45 содержит               
заметное количество углерода и может подвер-
гаться термообработке с формированием           
различных структур в зависимости от условий 
ЭИЛ. Высокие поверхностные температуры при                
разряде с последующим резким охлаждением 
могут приводить к закалке и быть причиной             
дополнительного упрочнения. Исходная микро-
твердость HV ~ 220 поверхности образца увели-
чивается после ЭИЛ в несколько раз. Вследствие 
малой толщины модифицированного слоя при 
измерении на срезе его микротвердость умень-
шалась (рис. 2). Дополнительная обработка             
графитом повышает микротвердость, но незна-
чительно, примерно до 10%. 

Шероховатость полученных поверхностей            
(Rz ~ 20 мкм) относительно мало менялась в                    
зависимости от природы обрабатывающего  
электрода, дополнительного графитизирования 
поверхности и энергии разряда, однако суще-
ственно снижалась в условиях обработки Ст45 и 
последующей обработки графитовым                    
электродом (рис. 3). 

Результаты износных испытаний на машине с 
возвратно-поступательным движением образца 
при контртеле из закаленной стали 45 и длине 
пути трения 800 м приведены на рис. 4. Во всех 
случаях износостойкость увеличивалась после 
графитизирования поверхности искровыми               
разрядами, а при обработке электродом из ВК8 и 
последующей обработке графитовым электродом 
происходила не потеря массы, а, наоборот, ее 
увеличение вследствие переноса материала          
контртела на поверхность, подвергнутую ЭИЛ 
(рис. 4). Видно, что при использовании                    
электродов, в состав которых входят  карбиды, 
повышение износостойкости (снижение I) в 
большей степени имеет место при относительно 
низких энергиях разряда. При более высоких 
энергиях износ поверхности возрастает, что              
может быть обусловлено, в частности, более             
высокой шероховатостью. Также наблюдается                    
необычная зависимость от микротвердости, в 
особенности если использовать данные              
измерений на срезе покрытия. Микротвердость 
композита, полученного при обработке твердым 
сплавом  Т15К6,  достигает  НV ~ 3500,  а  износ 
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Рис. 3. Шероховатость поверхности после ЭИЛ различными электродами. 
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Рис. 4. Износостойкость поверхностных слоев в зависимости от материала обрабатывающих электродов и энергии разряда. 
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Рис. 5. Влияние длины пути трения на износ образцов, обработанных электродами Т15К6+С (а), ВК8+С (б) и Ст45 (в), и 
изменение содержания W в поверхностном слое в процессе испытаний. 
 

таких покрытий выше, чем поверхностей,                
обработанных сплавом ВК8, с меньшей микро-
твердостью. 

Объяснить полученные результаты можно, 
если принять, что в условиях механических     
испытаний с используемым контртелом износу 
подвергается не модифицированная поверхность 

после ЭИЛ, но своеобразный композит,                
состоящий из материала контртела, перено-
симого на образец из материала собственно           
поверхностного слоя.  

На рис. 5 представлены зависимости                  
массового износа от пути трения и концентрации 
вольфрама в покрытии как «маркера» изменения  
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ВК8 + 
графит 

 
Исходная: 17,7 1,0ср

zR    3, 2 0, 2ср
aR      

 
После износа: 14,3 2,0ср

zR    2,8 0,3ср
aR      

W+ 
графит 

 
Исходная: 18,7 2,1ср

zR   3,6 0,6ср
aR     

 
После износа: 11, 2 1,5ср

zR    2,0 0,3ср
aR     

Рис. 6. Профилограммы поверхности образцов до и после испытаний на износ. 
 

состава поверхности в процессе испытаний.            
Об этом свидетельствуют, в частности,                   
результаты измерения концентрации вольфрама 
в поверхностном слое при различной длине пути 
(рис. 5б). При достаточно длительном времени 
испытаний концентрация  вольфрама (то есть 
наличие карбидов) в поверхностном слое начи-
нает падать с одновременным накоплением         
концентрации железа, переносимого из                   
контртела, при большем износе контртела. 

Возможность образования карбидов в                     
процессе обработки и их влияния на износо-
стойкость можно объяснить на основе резуль-

татов, полученных на образцах, обработанных             
вольфрамовым электродом (рис. 4). Видно, что 
износостойкость возрастает: а) при увеличении 
энергии разряда, б) при последующей обработке 
графитовым электродом. Это именно те условия, 
при которых концентрация карбидов в поверх-
ностном слое должна увеличиваться. Однако во 
всех случаях износостойкость полученных            
слоев существенно меньше, достигнутой            
при обработке электродами, содержащими                    
карбидные фазы. Тем не менее результаты,                  
приведенные на рис. 4, однозначно указывают на 
возможность карбидообразования при ЭИЛ,           
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поиск оптимальных условий которого требует 
дальнейших исследований. 

Профилограммы, приведенные на рис. 6,            
показывают, каким образом в отличие от                   
поверхностей, обработанных сплавом ВК8,  
обеспечивается высокий массовый износ поверх-
ности после обработки вольфрамовым                       
электродом.  

При использовании в качестве обрабаты-
вающего электрода стали Ст45 при относительно 
низких энергиях разряда возможно достижение 
высокой износостойкости, которая снижается 
при переходе к обработке с более высокой энер-
гией (рис. 4). Очевидно, что и в этом случае           
более высокие энергии разряда увеличивают      
перенос материала контртела в поверхность, 
следствием чего является увеличение износа.  

Влияние материала электрода при различных 
энергиях разряда на соотношение износов            
контртела и образца Iкт/Iк показано на рис. 7.    
Это соотношение максимально после обработки 
сплавом ВК8, в особенности при низкой энергии 
разряда. Видно также, что в этих условиях Iкт/Iк 
увеличивается с ростом пути трения и разница 
достигает почти двух порядков величины              
(рис. 7а). При использовании в качестве контрте-
ла корунда соотношение Iкт/Iк составляет около 
порядка величины (табл. 2), а микротвердость 
закаленной стали существенно выше микротвер-
дости подложки. Столь высокие значения отно-
шения Iкт/Iк требуют объяснения. Можно пред-
положить, что причина наблюдаемого эффекта 
обусловлена взаимным влиянием износа обрабо-
танной поверхности и контртела, при котором 
материал контртела переносится на поверхность. 
Возможно, подобный синергетический  эффект 
износа контртела является не только следствием 
хороших трибологических характеристик обра-
ботанной поверхности (износ контртела из зака-
ленной стали на порядок и более величины             
превышает износ обработанной поверхности), но 
и высокой шероховатости обработанной                  
поверхности. Однако износ контртела суще-
ственно меньше износа поверхности при исполь-
зовании вольфрамового электрода (в том числе и 
с последующей обработкой графитом) с шерохо-
ватостью, близкой к наблюдаемой для карбидо-
содержащих электродов (см. рис. 3, 6 и 7в).            
Очевидно, что упрочнение поверхности в усло-
виях ЭИЛ достигается, прежде всего, вследствие 
карбидообразования в поверхностном слое, а 
большой износ контртела происходит вследствие 
его более низкой твердости относительно твер-
дости карбидов – 500 и 1000–3000 HV соответ-
ственно. 

Модификация поверхности  
без нанесения дополнительного слоя 

 

В экспериментах, описанных выше,                  
следствием обработки было получение слоя            
конечной толщины, поскольку были исполь-
зованы электроды, содержащие карбиды, а время 
использования графитового электрода не             
превышало одной трети общего времени обра-
ботки. В описываемых ниже экспериментах           
модификация поверхности осуществлялась либо 
графитовым электродом, либо попеременно 
электродом из W или Т15К6 и графитовым          
электродом. Общее количество этапов                    
обработки – 5–7 при энергии разряда                    
(0,05–2 Дж). Результаты механических                
испытаний также приведены в табл. 3.                    
Как видно, минимальный износ характерен для 
систем Т15К6+С и ВК8+С.  

Следует обратить внимание на результаты 
испытаний системы W+C (табл. 3, опыты 1,               
4 и 7). В одном из них достигается низкий износ 
(высокая износостойкость) (табл. 3, опыт 1),              
в двух других износ поверхности возрастал в  
несколько раз. Причин столь значимых различий 
было несколько. Первая (и, видимо, основная) 
состояла в том, что в случае опыта 1 (табл. 3) 
осуществлялась последовательная обработка 
различными электродами (W-графит-W-графит  
и т.д.). Проплавление ранее нанесенного слоя, 
состоящего из смеси железа и вольфрама, при 
переносе углерода с обрабатывающего электрода 
должно приводить к образованию карбидов.                 
В двух других опытах это условие не выполня-
лось. Кроме того, эксперимент осуществлялся            
с максимальным временем обработки                    
графитом на последней стадии (~ треть от              
общего времени обработки, составившего                   
6,6 мин/cм2). Таким образом, время обработки на 
последней стадии составило 2 мин/cм2, что было 
вдвое выше, чем в соответствующих экспери-
ментах, описанных в предыдущем разделе.              
И наконец, возможная третья причина состояла в 
том, что в этом случае использована подложка из 
стали Ст45, которая вследствие достаточно        
высокого содержания углерода способна подвер-
гаться термообработке и при электроискровом 
разряде подкаливаться в результате проплав-
ления и последующего быстрого охлаждения. 

Вероятно, именно последовательная                  
обработка различными электродами, ранее            
примененная для повышения толщины слоя             
[19, 20] и предложенная в [3, 4] как эффективный 
метод управления свойствами поверхности с  
целью ее упрочнения, и в данном случае обеспе-
чивала повышение износостойкости без  исполь- 
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Рис. 7. Зависимость соотношения скоростей износа контртела и модифицированной поверхности от длины пути трения. 
ЭИЛ при энергии разряда 0,3 Дж (а), (в) и 1 Дж (б).  
 

Таблица 3. Физико-механические и трибологические свойства графитизированных нанокомпозитов 
 

№ 
п/п 

Материал 
подложки 

Обрабаты-
вающий      

электрод(ы) 

Микро-
твердость, НV 

(кГ/мм2) 

Шероховатость 
композитов, Rz (мкм) Износостойкость 

композитов I, 
нг/Нм  после их  

нанесения 
после испытания  

на износ 
1 Сталь 45 W+C 49060 20,12,4 20,70,64 20,42,2 
2 Сталь 35 Графит 1040100 19,63,55 23,73,9 40,74,5 
3 Сталь 35 Т15К6+C 1500400 14,63,63 18,85,3 11,06,6 
4 Сталь 20 W+C 950190 23,43,84 21,23,5 129,72,3 
5 Сталь 45 ВК8+C 1140100 19,93,13 18,22,51 18,88,8 
6 Сталь 20 NiCr+C 37717 22,52,03 22,12,44 42,211,0 
7 Сталь 35 W+C 552140 11,21,26 9,671,73 107,811,0 
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Рис. 8. Влияние шероховатости поверхности после ЭИЛ 
различными электродами на скорость износа. 

Рис. 9. Влияние микротвердости на износостойкость   
поверхностных слоев после ЭИЛ. 

 

зования обрабатывающих электродов на основе 
твердых сплавов, содержащих WC. 

Анализ влияния шероховатости показывает, 
что повышение шероховатости приводит,        
конечно, к усилению износа, однако этот фактор 
не столь важен, поскольку максимальный износ 
наблюдается при наименьшей шероховатости 

(табл. 3, рис. 8). Видимо, основной причиной  
повышения износостойкости является изменение 
содержания карбидов после обработки. 

Аналогичный вывод может быть сделан и с 
учетом зависимости износа поверхности от             
микротвердости поверхностного слоя.               
Он снижается, но в существенно меньшей             
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степени, чем следовало бы при увеличении          
микротвердости (рис. 9), что и отмечалось ранее 
в [18]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Показано, что при упрочнении методом ЭИЛ 
образующийся поверхностный слой                     
представляет собой композит, состоящий из            
материала обрабатывающего электрода и                
подложки. Доля материала обрабатывающего 
электрода увеличивается с повышением энергии 
разряда. 

Показано влияние микротвердости и шерохо-
ватости обработанной поверхности на величину                
износостойкости поверхностного слоя. Причем 
определяющую роль играет наличие в слое           
поверхностного композита карбидов, в том числе 
и при использовании в качестве обрабаты-
вающего электрода стали Ст45. При увеличении 
концентрации карбидов в подложке возрастает 
износостойкость полученных поверхностей. 

Высокие значения микротвердости                
получаемых слоев, достигающие HV 3500               
(на срезе измененного слоя), приводят к  тому, 
что при использовании в качестве контртела 
термообработанной стали  с HV 500 его материал 
в процессе трения переносится на образец и        
возникает эффект взаимного влияния трущихся 
поверхностей. В этом случае отношение               
массового износа контртела и модифици-
рованного слоя может достигать почти двух           
порядков величины. 

При использовании вольфрама и графита в 
качестве обрабатывающих электродов при           
последовательном нанесении слоев в процессе 
упрочнения методом ЭИЛ возможно получение 
карбидосодержащих поверхностных слоев, что 
позволяет управлять их износостойкостью. 
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Summary 
 

Nanostructured composite surface layers of metal              
articles improve application requirements. Under the       
conditions of electrospark alloying (ESA), both the                  
material transfer to the treated surface and the change in 
its characteristics under the influence of an electric            
discharge occur. A possibility of surface modification 
during ESA with the use of electrodes containing carbide 
phases, as well as with the use of graphite electrodes in 
order to form such phases, has been investigated.             
The main purpose of that was to strengthen the surface 
and to increase its friction resistance. Electrodes from 
T15K6 and VK8 alloys, as well as from steel 45,              
tungsten, and graphite were used. It is shown that the 
presence of carbides in the surface layers has a decisive 
influence on the wear resistance, in particular, when a 
steel 45 electrode is used. With an increase of the carbides 
concentration in the substrate, the wear resistance of the 
obtained layers also increases. It is shown the ESA    
treatment with tungsten and graphite electrodes with          
sequential deposition of a number of alternating layers 
allows the obtaining of carbide-containing surface layers 
directly in alloying process. 

 

Keywords: electrospark alloying, microhardness, wear 
resistance, carbide-containing layers 
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Высокоскоростное импульсно-гальваностатическое  
анодное растворение хромоникелевых сталей в электро-
литах для их электрохимической размерной обработки. 
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Исследовано импульсно-гальваностатическое анодное растворение хромоникелевых сталей 
(Х18Н10 (Cr18Ni10) и ХН35ВТ (СrNi35WTi)) при плотностях тока до 100 A/см2 в условиях 
электрохимической размерной обработки в электролитах (растворах хлорида и нитрата натрия, 
а также смешанных хлоридно-нитратных). Независимо от длительности импульса                     
(20 мкс – 2 мс), при скважности s ≥ 2 (dc (процент заполнения) ≤ 50%) во всех растворах (за 
исключением растворения ХН35ВТ в хлоридах) достигается предельная фарадеевская скорость 
растворения ~0,18 мг/Кл, что соответствует значениям выхода по току растворения сплава 
~50% для Х18Н10 и ~68% для ХН35ВТ. Повышение выхода по току достигается переходом к 
постоянному току обработки (для s ˂ 2). Определяющую роль в процессе увеличения выхода 
по току играет рост температуры поверхности. 
 

Ключевые слова: электрохимическая размерная обработка, высокоскоростное анодное раство-
рение, хромоникелевые сплавы, импульсная обработка, электролиты для ЭХРО 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрохимическая размерная обработка 
(ЭХРО) – современный метод обработки матери-
алов, основанный на высокоскоростном анодном 
растворении металлов и сплавов в концентриро-
ванных растворах солей [1–3]. Метод нашел  
широкое применение при обработке деталей 
авиационных двигателей, в том числе лопаток            
газотурбинных двигателей. Развитие и совер-
шенствование этого метода происходит в 
направлении использования импульсной обра-
ботки. Импульсная подача тока обеспечивает 
повышение локализации анодного растворения и 
точности копирования электрода-инструмента 
(ЭИ) [2–9]. Кроме того, применение ЭХРО для 
формообразования больших поверхностей            
практически невозможно без использования             
импульсной обработки. Поскольку ЭХРО                
подвергаются, как правило, хромоникелевые 
стали и сплавы, в частности жаропрочные               
[2, 3, 10], электролиты, используемые для этих 
целей, – это обычно концентрированные                   
растворы хлоридов, нитратов, а также их смесей 
[1–3]. В основе методов расчета (и управления) 
скоростями обработки, а также их распределения 
по обрабатываемой поверхности лежит закон 
Фарадея, использование которого в условиях 
ЭХРО имеет свои особенности. Возможность его 
применения определяется величиной выхода по 
току ɳ, которая существенно зависит не только 

от использованных электро-литов и режимов  
обработки, но может изменяться при переходе от 
постоянного тока к импульсному. В частности, 
при использовании ультракоротких импульсов, 
как правило, наносекундного диапазона                
длительностей, часть пропущенного заряда            
может быть не фарадеевской, а обусловленной 
прохождением емкостного тока вследствие 
наличия на границе раздела двойного слоя.             
На использовании «двойнослойных» эффектов 
основан специальный метод обработки микро-
ЭХРО (µECM) [11–13].  

Поскольку ЭХРО – это электрохимический 
процесс, осуществляемый в условиях значи-
тельного удаления от состояния термодина-
мического равновесия, то есть при высоких 
плотностях тока и высоких потенциалах, важную 
роль в управлении им играют т.н. термокинети-
ческие эффекты (эффекты взаимного влияния 
«скорость электрохимического процесса–
поверхностная температура–скорость электро-
химического процесса») [14–16]. В работах                
[7, 17] показана возможность управления не 
только скоростями обработки хромоникелевых 
сталей и сплавов в условиях ЭХРО, но и их         
распределением по обрабатываемой поверхности 
(с целью повышения локализации обработки)  с 
использованием импульсного тока микро-
секундного диапазона. Однако природа наблю-
даемых эффектов является предметом дискуссий. 
В частности,  не  исследовалась роль термокине- 
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Таблица 1. Состав обрабатываемых сплавов (% масс) 
 

Химический состав Х18Н10 ХН35ВТ 
Cr 19,7 15,2 
Ni 10,4 33,4 
Mn 2,0 2,2 
Si 0,44 – 
Fe 67,4 43,0 
Ti – 1,6 
W – 4,6 

 

тических эффектов, поскольку поверхностная 
температура не фиксировалась. Настоящая                   
работа посвящена исследованию скоростей 
анодного растворения хромоникелевых сталей в 
условиях импульсной ЭХРО с контролем                
поверхностной температуры в процессе анодного 
растворения. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Объектами исследования были две хромони-
келевых стали, обрабатываемые с использовани-
ем ЭХРО, жаропрочная ХН35ВТ (CrNi35WTi) и 
коррозионностойкая Х18Н10 (Cr18Ni10),              
составы которых приведены в табл. 1. 

Результаты, приведенные в табл. 1, были             
получены перед электрохимической обработкой 
с применением рентгенофлуоресцентного              
анализа (XRS-FP, Xenometrics, Израиль).                    
В качестве электролитов использовали как т.н. 
активирующие (растворы хлорида натрия), так и 
пассивирующие (нитратные), а также смешанные 
хлоридно-нитратные растворы. Их концентрации 
соответствовали одинаковой электро-
проводности (0,15 См/м) и составляли (г/л): для 
NaCl – 117, для NaNO3  – 230, а для смешанного 
хлоридно-нитратного раствора 100 г/л                          
NaCl + 80 г/л NaNO3. Это  обусловлено тем             
обстоятельством, что в условиях ЭХРО, как                 
правило, наблюдается первичное распределение 
тока, определяемое электропроводностью          
электролита, в то время как выход по току,                  
а следовательно, и скорость растворения в               
значительной степени определяются его                      
анионным составом [1–3]. 

Анодное растворение (обработку) проводили 
с использованием вращающегося дискового               
электрода (ВДЭ) из обрабатываемого материала, 
обтекаемого потоком электролита (см. схему,              
приведенную на рис. 1). В медном катоде             
диаметром d = 3 мм находилось круглое                 
отверстие диаметром d0 = 1,5 мм, предназна-
ченное для удаления потоком электролита из 
межэлектродного зазора (МЭЗ) Δ (рис. 1)              
продуктов электролиза и тепла. ВДЭ диаметром 
3 мм был снабжен изолирующей втулкой для 
предотвращения растворения боковой поверх-
ности. При измерениях температуры поверх-

ности использован вариант неподвижного                
дискового электрода (НДЭ), обтекаемого               
потоком электролита. В этом случае на                    
расстоянии δ ~ 1–1,5 мм устанавливалась термо-
пара (рис. 1). Начальная величина МЭЗ 0,2 мм. 
Скорость вращения ВДЭ была постоянной и    
равной 1000 об/мин. Обтекание ВДЭ и НДЭ 
осуществлялось потоком с величиной расхода 
электролита 0,5 л/мин. При использованной  
геометрии электродного узла линейная скорость 
обтекания рабочего электрода составляла ~ 6 м/c. 
Более детально описание использованной экспе-
риментальной установки приведено в [17].  
 

 
 

Рис. 1. Схема электродного узла и условные обозначения:            
1 – растворяющийся анод; 2 – катод; 3 – изоляция анода и 
катода. 
 

Электрохимическую обработку (анодное             
растворение) осуществляли в импульсно-
гальваностатическом режиме при изменении  
импульсной плотности тока от 1 до 100 А/см2, 
длительности импульса от 20 мкс до 2 мс. 
Скважность s меняли от 10 до ~ 1 (постоянного 
тока), dc (duty cycle) изменялся соответственно 
от 10 до 100%. 

Согласно схеме, приведенной на рис. 2, при 
определенных значениях плотности тока в            
импульсе и величины периода T достигается 
средняя плотность тока iср, равная iср = i/S,                 
s = T/τp, dc = 1/s 100%, где i = I/Sэ, I – ток (А);              
i – плотность тока (А/cм2); Sэ – площадь рабочего 
электрода   (см2);  τр   –   длительность   импульса  
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Рис. 2. Схема использованных прямоугольных импульсов. 
 

(мкс); T – период импульса (см. рис. 2);                   
s – скважность; dc – доля (%) заполнения                 
периода T током (duty cycle). 

В соответствии с законом Фарадея линейная 
скорость растворения Vi  будет определяться как: 
 

η / ρ,i cpV Ci                            (1) 

где ρ – плотность металла, а  – выход по току;  
С – электрохимический эквивалент сплава                          
(мг/Кл, г/А час). Произведение С, которое            
является экспериментально измеряемой                   
величиной,  можно рассматривать в качестве  
фарадеевской скорости растворения. Поскольку 
величина С, как правило, постоянная, экспери-
ментально обычно определяется выход по              
току . Однако С зависит от принимаемых в  
расчетах степеней окисления растворяющихся 
компонентов сплава, которые могут существенно 
изменяться из-за условий растворения. Поэтому 
далее в работе мы использовали в качестве опре-
деляемой величины как С (мг/Кл), так и .             
В последнем случае величины электро-
химических эквивалентов сплавов рассчитывали, 
исходя из предположения о растворении               
основных компонентов (Fe, Ni, Cr) в низшей   
степени окисления (2 для железа и никеля, 3 для 
хрома). Степень окисления для W принимали 
равной 6, а титана – 4. В соответствии с этим  
величина расчетного электрохимического            
эквивалента растворения сплава Х18Н10 была 
равной 0,345 мг/Кл, а сплава ХН35ВТ –                    
0,266 мг/Кл.  

При импульсном растворении поверхностная 
температура изменялась за период времени Т              
(рис. 2). Однако, учитывая инерционность             
термопары, регистрировали среднюю темпе-            
ратуру за время обработки. Время установления 
постоянного значения измеряемой температуры 
не превышало 15 с. Температуру электролита в 
объеме электрохимической ячейки (установки) 
Т0 поддерживали  постоянной и равной 21±2oC. 
Скважность s (dc) изменяли в широких пределах 
(от 10 до постоянного тока). Однако достигалось 
это различным образом. При изменении скваж-
ности от 10 до 2 (dc изменялось от 10 до 50%) 

поддерживали постоянной длительность                  
импульса (20 мкс). А при переходе к                    
постоянному току (dc ≥ 50%, s ≤ 2) постоянной 
поддерживали длительность паузы (также                  
20 мкс), изменяя длительность импульса в            
пределе до 2 мс. Перед анодным растворением 
обрабатываемый электрод шлифовали                   
наждачной бумагой, обезжиривали и взвешивали 
на аналитических весах с  точностью до 0,05 мг. 
После обработки электрод высушивали и           
взвешивали. Потеря в весе за время обработки 
составляла ~10–30 мг.  

Поскольку датчик температуры (термопара) 
находился на расстоянии δ от поверхности           
реакции, расчетным путем определяли (оцени-
вали) температуру поверхности Тs (Тs ≥ Tм, где   
Тм – измеряемая температура). Оценку                   
осуществляли с учетом переноса тепла в металл 
механизмом теплопроводности, а также в                 
раствор, учитывая конвективный теплоперенос. 

Состав и морфологию обработанной поверх-
ности определяли с помощью электронной                    
микроскопии (SEM, Hitachi TM 360 c EDS               
приставкой для элементного анализа).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты измерения фарадеевской скорости 
растворения (мг/Кл), представленные на рис. 3 
(плотность тока в импульсе – 50 A/см2, s = 10), 
демонстрируют, что во всем (микросекундном) 
диапазоне длительностей сохраняется                    
постоянство С независимо от природы                  
материала, типа аниона (активирующий, пасси-
вирующий) и длительности импульса.                
Это одновременно означает, что и выход по току 
остается постоянным и не зависит ни от                  
длительности импульса, ни от природы              
аниона. Полученный результат (постоянство       
выхода по току при изменении длительности  
импульса) является принципиально важным с 
точки зрения доказательства отсутствия влияния 
емкостного тока и двойнослойных эффектов,  
поскольку при их наличии фарадеевская             
скорость растворения и  возрастали бы при 
увеличении τp.   
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Рис. 3. Влияние длительности импульсного тока 50 А/см2 на С при dc = 10%. 

 

Таблица 2. Сравнение фарадеевских скоростей растворения при обработке импульсами микросекундного           
диапазона длительностей и среднем токе 5 А/см2 (ip = 50 А/cм2) со скоростями растворения при постоянном 
токе той же плотности 
 

Сталь Импульсный ток С,  
мг/Кл 

 Постоянный ток С,  
мг/Кл 

Х18Н10 0,1850,015 0,3000,005 
ХН35ВТ 0,1820,013 0,155 (хлорид) 

0,125 (нитрат, смесь) 
 

Таблица 3. Влияние плотности постоянного тока на выход по току растворения стали Х18Н10 при обработке 
НДЭ и ВДЭ в хлоридном растворе 
 

Плотность тока, 
А/cм2 

НДЭ ВДЭ 

1 78 78 
5 89 88 

50 95 86 
 

Постоянство значений С одновременно 
означает, что выходы по току для различных  
материалов должны существенно различаться. 
Для принятых значений электрохимических            
эквивалентов выход  по току оказался равным 
54% для процесса растворения стали Х18Н10 и 
68% для стали ХН35ВТ.  Полученные значения и 
скоростей растворения, и  для импульсных 
условий существенно отличаются для раство-
рения в условиях постоянного тока (той же 
плотности, что и средняя плотность импульсного 
тока, в описываемом случае это 5 A/cм2).                  
Как видно из результатов табл. 3, переход к             
постоянному току приводит к росту выхода по 
току для сплава Х18Н10 и снижению для сплава 
ХН35ВТ. И если для Х18Н10  так же, как и для 
обработки в импульсных условиях,                        
измеренные значения С не зависят от природы 
аниона электролита, то применительно к                          
растворению сплава ХН35ВТ наблюдается еще и 
влияние природы аниона (табл. 2). И выход по 
току для Х18Н10 возрастает до 88%, а при           
обработке стали ХН35ВТ снижается до 47–58% в 
зависимости от природы аниона. 

Отсутствие зависимости от длительности           
импульса наблюдается не только для                    
фарадеевской скорости растворения, но и для 
измеренных значений поверхностной темпера-
туры Тм (рис. 4). Результаты, приведенные             
на рис. 4, относятся к процессу растворения           
стали Х18Н10 в нитратном электролите. Анало-
гичные значения получены для стали Х18Н10 в 
нитрате (36,7±1,5С), а также ХН35ВТ 
(33,2±5,4С в хлоридах и 33,6±3,0С в нитратном 
растворе). Следует обратить внимание, что,             
несмотря на разброс измеренных значений Тm, 
среднее значение температуры растворения             
сплава ХН35ВТ оказывается меньшим, чем для 
Х18Н10, как для хлоридных, так и нитратных                    
растворов, что, как будет показано ниже,             
обусловлено различной теплопроводностью этих 
сталей.                    

Анализ результатов требует получения               
данных о скоростях растворения (выходе по            
току) при обработке постоянным током, которые 
для обработки стали Х18Н10 приведены                
на рис. 5 и в табл. 3. 
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Рис.  4. Влияние длительности импульса на измеренные 
значения поверхностной температуры (ip = 50 А/cм2,   
dc = 10%, нитрат). 

Рис. 5. Зависимость выхода по току растворения стали 
Х18Н10 от плотности постоянного тока при обработке НДЭ 
(1) и ВДЭ (2) в нитратном электролите. 
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Рис. 6. Зависимость Тм от доли заряда, пропущенного за период времени Т (50 A/см2, хлоридный и нитратный растворы) для 
стали Х18Н10 (1) и ХН35ВТ (2). 
 

Результаты, приведенные на рис. 5 и в табл. 3, 
показывают, что как для хлоридов, так и              
нитратов наблюдается разница в значениях             
выхода по току, измеренных на НДЭ по                  
сравнению с ВДЭ. Причем если для нитратного 
раствора различие в значениях выхода по току 
имеет место при всех использованных плотно-
стях тока обработки, то для хлорида повышение 
измеренных значений  для НДЭ по сравнению с 
ВДЭ наблюдается только при высоких i (табл. 3). 
Одной из причин влияния вращения обрабаты-
ваемого электрода на  фарадеевскую скорость 
растворения может быть снижение температуры 
поверхности при включении вращения                      
электрода, что будет показано ниже.  

Из вышеприведенных результатов видна              
разница между измеренными значениями                 
поверхностной температуры Тм при растворении 
сталей Х18Н10 и ХН35ВТ. Еще в большей           
степени подобное различие проявляется при  
увеличении Тм, например, в условиях умень-
шения скважности (роста dc) при фиксированной 

плотности импульсного тока (50 А/см2) и посто-
янстве τp (20 мкс) для dc ≤ 50% и τоff (также         
20 мкс) dc ≥ 50% (рис. 6). Наличие зависимости, 
представленной на рис. 6, является следствием 
того факта, что, повышаясь за период подачи 
импульса высокой плотности тока, температура 
поверхности не успевает снизиться за период 
паузы, и тем в меньшей степени может                   
снижаться, чем меньше величина τoff (длитель-
ность паузы). Одновременно можно утверждать, 
что регистрируемая температура поверхности 
увеличивается с ростом средней плотности тока, 
поскольку она при фиксированных значениях ip 
линейным образом увеличивается с ростом dc 
(снижения скважности s). Но данные, приве-
денные на рис. 5 и в табл. 3, демонстрируют, что 
при фиксированной плотности тока выход по 
току (и скорость растворения) увеличивается при 
росте Тм. 

На рис. 6 приведены средние значения Тм для 
растворения исследуемых сталей в нитратных и 
хлоридных  растворах. Как  видно,  Тм  не зависит  
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Рис. 7. Влияние температуры поверхности Тм на выход по 
току растворения сталей Х18Н10 (1, 2) и ХН35ВТ (3, 4) 
при обработке в хлоридном (1, 3) и нитратном (2, 4)   
электролитах. 

Рис. 8. Зависимость С от измеренной поверхностной   
температуры при растворении сталей ХН35ВТ (1, 2) и 
Х18Н10 (3, 4) в хлоридном (1, 3) и нитратном (2, 4)   
электролитах.

 

от природы аниона (на примере отсутствия                 
зависимости измеренных температур от природы 
электролита, в котором проводили растворение), 
но в сильной степени зависит от природы          
обрабатываемого материала.  

Очевидно, что определенную роль в распре-
делении температур в образце играет теплопро-
водность сплава, а для исследуемых материалов 
коэффициенты теплопроводности различаются                  
(λХ18Н10 = 17 Вт/мК, λХН35ВТ = 13 Вт/мК при          
температуре 20С). Наиболее интересным                
результатом, следующим из представленных             
на рис. 6, является то, что, несмотря на доста-
точно высокие поверхностные температуры, 
близкие к температуре кипения, их рост не           
влияет на фарадеевскую скорость растворения 
(выход по току). Для всех исследованных систем 
среднее значение С для интервала dc 10–50% и 
при температурах, приведенных на рис. 6,               
оказалось с точностью 5% постоянным 
(O,174±0,009 мг/Кл). В расчеты С, приведенные 
выше, не были включены измеренные значения 
С для ХН35ВТ в хлоридах. Поведение этой  
стали в хлоридах отличается, а обсуждение            
отличий находится за пределами настоящей            
работы.   

Полученный результат подтверждает вывод, 
сделанный ранее (см. рис. 3). Очевидно, что ни              
увеличение длительности импульса при низких 
значениях поверхностной температуры                     
(см. рис. 3), ни повышение поверхностной           
температуры для ультракоротких импульсов          
(20 мкс) (рис. 6) не могут увеличить скорость 
растворения (выход по току) в импульсных  
условиях. Она оказывается в известной степени 
«предельной» (~0,18 мг/Кл). Для Х18Н10 это 
означает наличие «предельного значения»             
выхода по току, равного ~50%, а для сплава 

ХН35ВТ ~68%. Природа подобного ограни-
чения неизвестна. 

«Обойти» ограничения подобного рода можно 
при комплексном увеличении длительности               
импульса и температуры поверхности, что           
достигается приближением к условиям                    
обработки постоянным током, то есть использо-
ванием значения dc от 50% до ~100% (s от 2               
до ~1) (рис. 7). Как указывалось, выше, условия 
выполнения эксперимента, результаты которого 
приведены на рис. 7, были такими, что                    
постоянным поддерживалась длительность              
паузы (20 мкс), а значение dc увеличивалось           
посредством роста длительности импульса τp.              
В результате измеряемая поверхностная темпе-
ратура Тм росла практически линейно с увели-
чением dc (см. рис. 6) и, в отличие от условий 
эксперимента при dc ≤ 50%, наблюдался рост 
выхода по току до значений, близких к 100% 
(рис. 7). Линейный рост  как для Х18Н10, так и 
стали ХН35ВТ происходил независимо от того, в 
каком электролите происходило растворение 
(хлоридном или нитратном). Кажется                   
очевидным, что описанное влияние температуры 
на скорость растворения (выход по току) можно 
рассматривать как термическую активацию. 

То, что это действительно термическая            
активация, подтверждается зависимостью,            
представленной на рис. 8.  Видно, что,               
независимо от природы материала и электролита, 
имеет место единая зависимость С от поверх-
ностной температуры. 

Однако влияние Тм на скорость растворения 
(рис. 8) может быть также следствием изменения 
средней плотности тока, поскольку при                  
увеличении icр растет поверхностная                    
температура. Однако зависимости, подобной 
приведенной     на     рис. 8,    при    варьировании   

29



0 10 20 30 40 50
0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

 
C

, м
г/
К
л

 1
 2
 3
 4

icp,А/см2
 

Рис. 9. Влияние средней плотности импульсного тока (ip = 50 А/см2) на С при растворении сталей Х18Н10 (1, 2) и ХН35ВТ 
(3, 4) в хлоридном (1, 3) и нитратном (2, 4) растворах. 
 

средней плотностью тока не наблюдается                
(рис. 9). 

Представленные на рис. 7 и 8 зависимости 
получены для случаев использования НДЭ,             
поскольку именно в этих условиях эксперимен-
тально определяли поверхностную температуру. 
Однако реальная поверхностная температура 
может отличаться от измеренной Tм. На это         
указывает ряд факторов: а) зависимость Тм от 
природы обрабатываемой стали, что является 
следствием различной теплопроводности,                        
б) отличия в скоростях растворения (выходе по 
току) для НДЭ и ВДЭ (рис. 5, табл. 3).              
Кажется, очевидным, что это может быть                
следствием различных значений Тм, которые для 
ВДЭ не определяли. 

Значения Тs оценивали расчетным путем,              
используя измеренные Тм. Учитывая описанные 
выше экспериментальные факты, расчет                 
осуществляли, принимая во внимание потоки 
тепла: тепловой поток в металл вследствие              
теплопроводности, а также тепловые потоки от 
поверхности растворяющегося металла в раствор 
в контексте конвективного теплоотвода в канале 
при обтекании ламинарным потоком и тепло-
отдачи от вращающегося диска. 

Согласно схеме, приведенной на рис. 1, плот-
ность теплового потока q (Вт/м2), выделяю-
щегося на границе электрод-раствор, являлась 
суммой тепловых потоков:  
 

1 2 3 ,q q q q                             (2) 
 

где q1 = λ(Ts – Тм)/δ – плотность теплового потока 
в металл вследствие теплопроводности;                       
q2 = αс(Тs – Т0) – плотность теплового потока 
вследствие теплоотдачи  в электролит за счет 
обтекания анода; Т0 – температура набегающего 
потока; αс – коэффициент теплоотдачи в плоско-
параллельном канале толщиной Δ; q3 = αd                  

(Ts – Тм) – плотность теплового потока вслед-
ствие теплоотдачи от ВДЭ; αd – коэффициент 
теплоотдачи от вращающегося диска. 

Поверхностную температуру Ts определяли на 
основе решения уравнения (2), используя                    
измеренные значения Тм, а соответствующие  
коэффициенты теплоотдачи выявляли                    
следующим образом. Коэффициент теплоотдачи 
αс рассчитывали на основе критериального урав-
нения (3) для ламинарного режима течения [18]: 
 

 0,250,33 0,43Nu 0,15Re Pr Pr/ Pr ,s               (3) 
 

где Nu = αc Δ/λl; Δ – величина межэлектродного 
зазора; λl – коэффициент теплопроводности                  
жидкости, Re = ωΔ/ν (ω – линейная скорость  
потока; ν – вязкость электролита). На основе                    
приведенного выше значения объемного расхода 
V рассчитывали ω, используя значение сечения           
потока в виде F = π(d+d0)Δ/2 (ω = V/F). Для всех 
экспериментов полученное значение ω было 
равным 5,9 м/с. Значения критерия Pr в зависи-
мости от температуры изменялись от 1,75 до 5,1 
[18]. Его величину определяли для средней   
температуры между температурой жидкости               
и Тм. Поскольку температура поверхности           
превышала температуру электролита, рассчиты-
вали Prs (для температуры поверхности).               
Для определения q3 использовали коэффициент 
теплоотдачи от вращающегося диска при                    
1000 об/мин, αd = 5,6 103 Вт/м2К [14, c. 37].   

Плотность теплового потока нагрева q опре-
деляли при импульсных режимах обработки как              
произведение средней плотности тока на экспе-
риментально измеренное напряжение U (В) для 
этих условий. При высоких тепловых нагрузках 
ввиду сложности оценки источника нагрева и                    
определения коэффициента теплоотдачи при  
кипении расчет Тs не проводили. 
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Таблица 4. Измеренные Тм и рассчитанные Тs значения поверхностной температуры при различных условиях 
обработки. 
 

Электрод, сплав iср, А/cм2 U, В Тм, 
oС, Тs, 

oC 
 

НДЭ 
Х18Н10 

5 1,8 35 32 
10 2,2 54 47 
25 2,9 93 93 
50 – 178 – 

 
ВДЭ 

Х18Н10 

5 1,8 – 29 
10 2,2 – 38 
25 2,9 – 78 
50 – – – 

 
НДЭ 

ХН35ВТ 

5 1,8 27 28 
10 2,2 34 38 
25 2,9 70 82 
50 – 125 – 

 

 
Рис. 10. Морфология обработанных поверхностей и результаты элементного анализа, 50 A/см2, постоянный ток, хлоридно-
нитратный раствор. 
 

Результаты расчетов приведены в табл. 4.   
При этом необходимо подчеркнуть, что для Тм 

представлены средние значения для хлоридных и 
нитратных растворов (измеренные значения            
были близкими, например, для растворения 
Х18Н10 при средней плотности тока 25 А/см2  
(50 А/см2 и скважности s = 2), 95±1,5oC для           
нитратов и 91,7±0,5 для хлоридного электро-
лита). 

Полученные результаты дают дополни-
тельную информацию о процессах, протекающих 
на границе. Во-первых, расчеты показывают, что 
использование ВДЭ наряду с обтеканием                  
потоком электролита позволяет на 10–15%             
снизить температуру поверхности, что с учетом 
ее влияния на выход по току растворения (рис. 7) 
должно снижать , измеренный на ВДЭ в срав-
нении с НДЭ (измерение Тм проводили только с 
использованием НДЭ). Примерно на ту же вели-
чину ~10% происходит снижение значений             

выхода по току растворения стали Х18Н10  при 
использовании ВДЭ (табл. 3, рис. 5). Кроме того, 
близость рассчитанных значений Тs и                    
измеренных Тм (расхождение в среднем состав-
ляет ~ 7%), учитывая сложность гидродина-
мических условий, следует признать удовлетво-
рительной, несмотря на то что расчетное              
значение Тs в некоторых случаях было ниже            
измеренного (табл. 4). Одновременно это пока-
зывает, что метод измерения поверхностной 
температуры, использованный в настоящей          
работе, является достаточно корректным, что 
подтверждает надежность установленного            
экспериментального факта влияния на выход по 
току (и фарадеевскую скорость растворения) 
именно поверхностной температуры (рис. 8). 
Тепло, выделяемое на границе раздела                    
(q, уравнение (2)), идет в две стороны: в металл 
(q1) и раствор (q2) и q3. Расчеты показывают, что                
q2 >> q1, тем более q2+q3 >> q1. И следовательно, 
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температуры в точке измерения близки к                         
температуре поверхности, что является дополни-
тельным свидетельством ее определяющего   
влияния на скорость растворения и выход по  
току при dc > 50%, то есть для тех случаев, для 
которых расчет температуры не проводили. 
Кроме того, результаты расчета позволяют           
считать, что, несмотря на      разницу в значениях 
Тм для разных сталей, их Тs близки (в среднем 
расхождение рассчитанных значений для 
Х18Н10 и ХН35ВТ составляет ~7%) (табл. 4).  

Результаты, приведенные в табл. 4, в                  
сочетании с измерениями С (рис. 3,                   
постоянство С при s ≥ 2) показывают, что во 
всех случаях, когда при росте поверхностной 
температуры не достигается температура                
кипения, ее увеличение не влияет на фара-
деевскую скорость растворения, то есть                 
термическая активация отсутствует. В какой  
степени именно достижение температуры                 
кипения является причиной термической               
активации, должны показать последующие              
исследования. 

Следует также обратить внимание на то, что 
при высоких тепловых нагрузках перехода к  
аналогу пленочного кипения не наблюдается, 
хотя разница между Тs и температурой кипения 
может достигать ~80C. Это обусловлено               
особенностями кипения при вынужденной            
конвекции (высокой массовой скоростью и            
небольшим участком поверхности нагрева). 

С точки зрения настоящей работы, принципи-
альным является экспериментальное наблюдение 
факта, что существуют условия, при которых в 
широком интервале изменения Тs (от близкой к              
комнатной до температуры, не превышающей 
температуру кипения) в импульсных условиях 
С (фарадеевская скорость растворения)                  
является постоянной величиной, не зависящей от 
природы обрабатываемого материала и  электро-
лита. При этом необходимо подчеркнуть, что           
С – это масса удаленного вещества на единицу 
пропущенного заряда.  

Подобного ограничения можно избежать 
только при переходе к постоянному току.                
Это одновременно означает, что при обработке в 
импульсных условиях имеет место двойное 
ограничение скорости обработки: снижение 
средней плотности тока и снижение С. Данное 
явление продемонстрировано на примере двух 
близких по составу материалов в пассиви-
рующих и активирующих растворах. Ответ на 
вопрос, в какой степени установленный экспе-
риментальный факт будет наблюдаться в других 
системах, требует дополнительных исследо-
ваний. 

Одновременно можно утверждать, что                
переход к условиям постоянного тока сопровож-
дается термической активацией процесса                
растворения, которая обусловлена ростом темпе-
ратуры поверхности. И необходимо учесть, что 
именно рост поверхностной температуры             
обеспечивает повышение скорости растворения 
(обработки), а не увеличение плотности тока, в 
том числе и средней в импульсных условиях 
(рис. 5, табл. 3, рис. 7, 8). Кажется очевидным, 
что наблюдаемые эффекты должны учитываться 
как  в разработке методов повышения скорости 
импульсной обработки, так и ее локализации, 
определяющей точность копирования ЭИ. 

Обнаруженные экспериментальные факты  
пока не дают ответа на вопрос об их природе. 
Можно только предположить, что важную, а 
возможно, и определяющую роль в понимании 
особенностей наблюдаемых явлений должно  
играть электрохимическое образование анодных 
оксидов на обрабатываемой (растворяемой)           
поверхности. На рис. 10 приведены морфология 
поверхности и результаты ее элементного                 
анализа, полученные при растворении НДЭ в 
смешанном хлоридно-нитратном растворе                
постоянным током плотностью 50 A/см2. В  этом 
случае (а также в иных с использованием НДЭ) 
морфология и состав поверхности значительно 
отличались для центра образца, расположенного 
непосредственно под отверстием в катоде           
(низкая локальная плотность тока), и на                
периферии (максимально возможная плотность 
тока). Видно, что при переходе к максимальной 
плотности тока  не только наблюдается переход 
от пористой оксидной поверхности  к полиро-
ванной, но в обработанной поверхности отсут-
ствуют любые элементы, за исключением         
присущих обрабатываемой стали, в том числе и 
кислород оксидной пленки 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Установлено, что при обработке исследо-
ванных хромоникелевых сталей в электролитах, 
используемых при ЭХРО, импульсами микросе-
кундного диапазона при плотностях тока до         
100 А/см2 можно пренебречь «двойнослойными» 
эффектами и весь протекающий ток рассмат-
ривать как фарадеевский.   

Показано, что в импульсных условиях при 
скважностях s ≥ 2 (dc ≤ 50%) достигается            
предельная для исследованных сталей скорость 
фарадеевского растворения (~0,18 мг/Кл), не  
зависящая от природы стали и электролита,        
длительности импульса и скважности. Обнару-
женная «предельная» скорость растворения           
соответствовала 50% выхода по току раство-
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рения для исследованной коррозионностойкой 
стали Х18Н10 и 68% для жаропрочной ХН35ВТ.  

Повышение скорости растворения и выхода 
по току возможно при переходе к постоянному 
току той же плотности (при повышении dc – 
снижении скважности). При этом определяющую 
роль играет рост поверхностной температуры 
(термическая активация).  

Показана возможность осуществления ЭХРО 
при нагреве раствора до температур выше точки           
кипения с образованием пара вблизи электрода; 
перехода к аналогу пленочного кипения не                   
наблюдается.   

Высказана гипотеза об определяющей роли 
анодных окисных пленок в достижении         
конкретных значений скорости растворения и 
выхода по току при импульсной ЭХРО. 
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Summary  
 

Pulse-galvanostatic dissolution of steels Cr18Ni10 and 
Cr35NiWTi at current densities up to 100 A/sm2 under 
conditions of their electrochemical machining in chloride, 
nitrate, and mixed chloride-nitrate electrolytes was              
investigated. In was shown that at a pulse duration of     
20 µs – 2 ms and a duty cycle of ˂ 50% in all solutions 
(except the dissolution of Cr35NiWTi in chlorides) the 
limiting Faraday dissolution rate (~0,18 mg/C) is 
achieved. This corresponds to the values of the current 
efficiencies for dissolution of Cr18Ni10 – 50% and of 
Cr35NiWTi – 68%. An increase of the current efficiency 
at transition to direct current takes place. The determining 
role in this process is that of a rise in the surface                      
temperature. 

 

Keywords: electrochemical machining, high rate                 
anodic dissolution, nickel-chromium alloys, pulse              
machining, electrolytes for electrochemical machining 
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На основе общефизических соображений и данных наблюдений шаровых молний в естест-
венных условиях проводится оценка интенсивности электромагнитного излучения от шаровой 
молнии по порядку величины, которая оказалась I  10-4 Вт. Причиной наличия у шаровой 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Шаровой молнии (ШМ) посвящено 
значительное количество литературных 
источников (см., например, научно-популярные 
книги, обзоры и монографии [1–13]), 
охватывающих многие ее свойства. Но данное 
рассмотрение посвящено только одному из них: 
способности вызывать свечение не включенных 
электрических лампочек и создавать радио- и 
телепомехи. О таком свойстве ШМ упоминалось 
еще в одной из первых книг, целиком 
посвященных ШМ, – монографии В. Брандта [2]. 
Об этом свойстве говорилось и в последующих 
изданиях. По данным авторов данной работы, по 
массиву из 5000 описаний очевидцев 
существования ШМ в естественных условиях 
такое свойство ШМ встречается примерно в 1,3 
процентов случаев [12]. Вот некоторые из                 
них [12]:  
 

Середина сентября 1980 года, г. Учалы 
Башкирской АССР. Наблюдатель                             
Л.К. Кудоярова  

«Это произошло во время несильного 
затяжного дождя. Молний и грома, по-моему, 
не было. Вечером я смотрела телевизор и, 
видимо, уснула. Проснулась от какого-то 
неприятного ощущения и оттого, что затрещал 
телевизор. Я взглянула на телевизор, хотела 
встать и выключить его, но замерла на месте: 
над телевизором мимо комнатной антенны 
медленно двигался по воздуху светящийся шарик. 
Он был размером с маленькое куриное яйцо или 
теннисный мячик тускло-красного цвета (как 
нить накала в постепенно гаснущей лампочке 
мощностью ~ 15–20 Вт). Мне показалось, что 
центр шара был темнее, более насыщенного 
цвета, и он как-то вибрировал внутри более  
светлой оболочки. Шар, двигаясь мимо антенны, 

но, не касаясь ее, вызвал сильные помехи: по 
экрану телевизора пошли полосы, изображение 
исказилось, слышалось потрескивание. Затем 
шар обогнул антенну, совершив полный круг, и 
еле заметными толчками поплыл к окну. 
Форточка и само окно были закрыты, но, 
видимо, следуя току воздуха через небольшую 
щель в раме, шар приблизился к щели и 
остановился. Тут я нечаянно сильно кашлянула. 
Шар стал ярче, как-то растекся вокруг щели и 
втянулся в нее. Но с другой стороны стекла, то 
есть на улице, шара мне не было видно. Все это 
продолжалось, как мне показалось, несколько 
минут, но, скорее всего, прошло несколько 
десятков секунд. Только после исчезновения 
шара я смогла встать и подойти к телевизору. 
Никаких следов ни на телевизоре, ни на раме 
окна шар не оставил, хотя я осмотрела все с 
лупой». 
 

Середина июля. Озеро Кандрыкуль, Башкирия. 
Наблюдатель И. Илларионов, инженер. 

«В то памятное лето я и мой близкий друг 
поехали на велосипедах по Башкирии отдыхать. 
Однажды после грозы мы остановились на ночь 
возле озера Кандрыкуль, раскинули палатку, 
развели костер. Все вокруг было мокрым, костер 
горел плохо. Я сидел на стульчике около 
большого влажного валуна и слушал 
радиоприемник. Внезапно я увидел целое облако 
светящихся шаров диаметром от трех–
четырех миллиметров до 50 сантиметров. 
Светились они тоже по-разному: одни – как 
лампочки от карманного фонарика, другие – как 
лампочки от прожектора. Стало светло как 
днем. Приемник мой не работал, а только 
трещал. Мой друг, возившийся с удочками, замер 
на месте и медленно поднял голову. Самый 
большой шар отделился от общей кучи и 
ткнулся в лицо моего друга. Он упал.                    

____________________________________________________________________________________ 
 Григорьев А.И., Ширяева С.О., Электронная обработка материалов, 2020, 56(6), 34–40.  
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Я шевельнулся, и шары полетели ко мне.                    
Я медленно поднялся, вскочил на валун и прыгнул 
спиной с обрыва. Мне повезло: я упал на куст. 
Шары замерли, покачиваясь и будто бы 
совещаясь. Затем они все сразу разорвались.              
Я влез на обрыв. Валун, над которым висели 
шары, был как бы оплавлен. Друг мой был мертв. 
На лбу у него было пятно размером с копеечную 
монету. Все это продолжалось не более одной 
минуты, но показалось мне целой вечностью.            
У самого большого шара мне запомнилось то, 
что я ясно видел его «внутренности». Это была 
настолько сложная структура, что я не берусь 
описывать ее». 
 

Лето 1947 года, г. Черновцы Украинской 
ССР.  Наблюдатель Е.Н. Кудрявцева, 1922 года 
рождения. 

«Я была на гастролях с ансамблем. После 
репетиции, часа в 2–3 дня, я зашла к коллеге в 
дом, где она временно жила. Домик 
одноэтажный. Мы сидели у окна напротив друг 
друга и вязали. Форточка была открыта.                  
На улице собиралась гроза, где-то далеко         
сверкали молнии, но здесь еще было затишье. 
Вдруг я взглянула на подругу и увидела, что 
волосы ее все поднялись вверх (дыбом). Она же 
смотрит на меня расширенными от испуга 
глазами, так как со мной, как оказалось, 
происходит то же самое. Это мы потом друг 
другу рассказали, а каждая на себе ничего 
необычного не ощущала. Тут мы увидели, как 
над нами проплыл шар диаметром 8–14 
сантиметров. Он был матовый, как матовая 
лампочка, светился с яркостью полной луны. 
Двигался он очень медленно. Комнатка была 
маленькая: напротив окна выдавалась печь, в 
центре на длинном шнуре свисала лампочка            
(40 Вт). Когда шар пролетал мимо лампы, то 
волосок накаливания засветился красноватым 
цветом, хотя выключатель был выключен            
(мы проверили). Когда шар отлетел от лампы, 
погасла и нить накаливания. Затем шар облетел 
печку, осторожно обходя все уголки и не касаясь 
ее, повернул вдоль стены и опять стал 
приближаться к нам. Мы сидели не двигаясь, не 
разговаривая. Когда шар отлетел от нас первый 
раз, волосы у нас опали. Теперь же при его 
приближении они вновь поднялись дыбом. Шар 
проплыл над нашими головами и вылетел в 
форточку. Вскоре после этого разразилась 
гроза, дождь лил как из ведра, но все быстро 
закончилось». 
 

Июль 1952 года, г. Волковыск Гродненской 
обл. БССР. Наблюдатель А.И. Солдатенков, 
1939 года рождения. 

«Однажды летним днем разыгралась гроза. 
Мы втроем (мама, я и брат) были дома. Я читал 
книгу за столом, мать сидела рядом с вышивкой. 
Мощный удар грома заставил нас вздрогнуть. 
Вдруг яркий светящийся шарик, неизвестным 
образом проникший через стекло балконной 
двери, приковал мой взгляд, я испуганно 
прижался к матери. Шарик был оранжевого 
цвета около пяти сантиметров в диаметре, по 
яркости напоминал лампу в 25 Вт. Проникнув в 
комнату, он остановился как бы в раздумье, 
чуть постояв, медленно, со скоростью около             
1 м/с, поплыл вдоль стен на уровне 2 м от пола. 
Иногда он останавливался, как бы «топтался» 
на месте и, немного «подумав», снова плавно 
пускался дальше. При этом он то вытягивался в 
длину, как капля ртути, то снова принимал 
сферическую форму. Так он совершил один круг 
по комнате и пошел на второй. Мы находились в 
центре комнаты и испуганно поворачивали 
головы вслед за шариком. Вдруг его «внимание» 
привлекла блестящая оркестровая труба,           
висевшая на стене. Плавное движение шарика 
заметно ускорилось, и он устремился к этой 
трубе. Шар влетел в широкий раструб, раздался 
взрыв (точнее, треск сухого сломанного дерева), 
сопровождающийся оглушительным метал-
лическим звоном. Звон медленно затихал, а мы, 
испуганные и завороженные, все не могли 
прийти в себя. Потом мы осмотрели трубу, она 
вся почернела, местами оплавилась, была вся 
покорежена. Все это произошло примерно за  
25–30 секунд и сопровождалось сильным 
треском репродуктора. После исчезновения 
шара остался резкий запах озона». 
 

18 июня 1981 года, г. Одесса. Наблюдатель 
Т.В. Бородина  

«Это случилось в 12–13 часов дня. В тот 
день с утра была очень плохая погода: ветер, 
моросил дождь, но к этому времени небо 
прояснилось. Я с четырехлетней дочерью стояла 
на перекрестке, ожидая, когда пройдет поток 
транспорта. Мы обратили внимание на 
необычную картину. У троллейбуса, 
повернувшего на перекресток, соскочил бугель, 
при этом он несколько раз ударил по проводам, 
вызывая кратковременные замыкания, раздался 
треск, посыпались искры. Вдруг от общей массы 
искр отделился круглый яркий шар диаметром 
15–20 сантиметров, по цвету и яркости 
напоминающий дугу электросварки, но несколько 
мягче, так как глаза после наблюдения не болели. 
Шар пересек проезжую часть дороги (машины 
стояли перед светофором) на высоте 
троллейбусных проводов и опустился на провода 
противоположной троллейбусной линии и стал 
продвигаться вдоль них со скоростью, несколько 
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большей, чем прежде. Провода были укреплены 
на столбах с осветительными лампами. По мере 
того как шар проходил под лампами, они по 
очереди вспыхивали. Так шар проплыл мимо 3–4 
ламп. Потом, отделившись от проводов, влетел 
под плафон лампы, и та начала гореть: 
сыпались искры, шел дым. Затем огонь 
прекратился, а дым еще шел некоторое время. 
За это время свет светофора переключился, и 
транспорт стал продвигаться. Подошел 
троллейбус, проехав по той линии, где проплывал 
шар, но ни искр, ни чего-то другого необычного 
не случилось. Наблюдали мы все происходящее с 
расстояния 50–60 метров в течение нескольких 
минут (за это время свет светофора изменился 
с красного на зеленый). Скорость шара была 
сравнима со скоростью пешехода». 
 

Конец июня 1981 года, г. Калуш Ивано-
Франковской обл. Наблюдатель П.С. Циж  

«Живу я в пятиэтажном доме на четвертом 
этаже. Я в квартире был один, сидел на диване. 
Вдруг через открытую балконную дверь в 
комнату на уровне примерно полутора метров 
от пола влетел очень яркий шар диаметром 5–6 
сантиметров, похожий на пушистого 
игрушечного цыпленка. Шар двигался очень 
медленно, как будто что-то искал, с легким 
шипением. Пролетел около двух метров прямо, 
постепенно поднимаясь вверх, затем повернул 
обратно, чуть приостановился на расстоянии         
1 м от меня, направился к окну. У окна стояли 
телевизор старой марки «Рекорд-6» и 
громкоговоритель, сзади находилась отопи-
тельная батарея. Шар вдруг резко опустился 
между задней стенкой телевизора и батареей, в 
этот же миг раздался резкий взрыв. Экран 
телевизора ярко засветился, хотя телевизор был 
выключен. Светился экран недолго, не более 
одной секунды (примерно, как при 
фотовспышке). От неожиданности я закрыл 
глаза, а шар исчез.   С места взрыва в открытую 
балконную дверь потянулась полоса какого-то 
«тумана», остался слабый запах, похожий на 
запах обгоревшей изоляции и шоколада. Через 
некоторое время я включил телевизор, 
удивительно, но он работал. Наблюдал я этот 
загадочный шар в течение 5–7 секунд, за это 
время он пролетел примерно четыре метра. 
Когда шар был рядом со мной, я почувствовал 
исходящее от него тепло. Шар светился 
довольно ярко, как дуга электросварки в сильно 
задымленном помещении, внутренняя структура 
была похожа на поролон и светилась яркими 
непонятными красками. Комнатный цветок, 
стоявший на окне в детском металлическом 
ведерке, после этого происшествия стал как 
будто сваренным и через два дня засох». 

Последнее описание указывает на 
интенсивное электромагнитное излучение, 
возникающее во время взрыва шаровой молнии. 
С позиций физики ударных волн в этом 
описании нет ничего неожиданного, так как 
сильные взрывы в атмосфере всегда 
сопровождаются появлением интенсивной 
электромагнитной волны. Интересно то, что 
такое излучение образовалось при взрыве 
именно шаровой молнии. 

Как ни экзотично упоминаемое свойство ШМ, 
до сих пор никто не взялся проверить его на 
соответствие законам физики. Этому и 
посвящена настоящая публикация. 

 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ  
В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЕ,  

СПОСОБНОЙ ЗАСТАВИТЬ СВЕТИТЬСЯ НИТЬ 
ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВАНИЯ 

 

Предположим, что у ШМ имеется свойство 
излучать электромагнитные волны. Не останав-
ливаясь на природе этого излучения, оценим из 
общефизических соображений, какова должна 
быть интенсивность такого излучения для того, 
чтобы вызвать свечение нити накаливания             
электрической лампочки. 

Оценим напряжение, которое нужно прило-
жить к нити накаливания лампочки для начала ее               
свечения, исходя из параметров электрических 
лампочек (см., например, соответствующие            
статьи в Интернете).  

Сопротивление нити накаливания электри-
ческой лампочки R  10 Ом, но по мере         
разогрева нити ее сопротивление увеличивается, 
и в рабочем режиме оно достигает нескольких              
сотен Ом. Ток, текущий через нить накаливания, 
при этом уменьшается и в рабочем режиме            
составляет десятые доли ампера. В рассматри-
ваемой ситуации, когда нить накаливания только 
начинает светиться, для оценок по порядку вели-
чины примем, что i  1 A.  

Тогда для напряжения, которое нужно               
приложить к лампочке, чтобы ее нить накали-
вания начала светиться, получим: 
 

* ~1A 10Ом ~10В.U i R                  (1) 
 

Такую же величину должна иметь электродви-
жущая сила индукции ин, вызываемая в нити 
накаливания лампочки, близко находящейся и 
излучающей электромагнитные волны ШМ. 

Для вычисления электродвижущей силы              
индукции воспользуемся законом Фарадея:  
 

ε ,ин t


 

  
здесь Ф – поток индукции магнитного поля через 
площадь, ограниченную замкнутым контуром, в 
котором и возникает электродвижущая сила;            
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t – время. Электродвижущая сила индукции, 
возникающая в нити накаливания лампочки,          
которую будем моделировать прямым                    
соленоидом с количеством витков на единицу 
длины n, длиной l, при прохождении через          
площадь его сечения потока электромагнитного 
поля, может быть оценена по формуле: 
 

2
0 0ε π μμ sin ,ин

x
r nl H t

c
           

        (2) 

 

в которой r – радиус спирали;  – магнитная 
проницаемость среды; 0 – магнитная                  
постоянная;  – частота волны; H0 – ампли-
тудное значение напряженности магнитного              
поля; c – скорость распространения электромаг-
нитного сигнала; x  – пространственная коорди-
ната вдоль направления распространения волны. 

В обычных электрических лампочках накали-
вания длина средней линии спирали l по порядку            
величины обычно измеряется сантиметрами;  
радиус спирали r составляет десятые доли                   
миллиметра. Спираль обычно двойная: то есть 
проволочка, свернутая в спираль, закручивается 
в спираль еще раз. Сама проволочка, как             
правило, вольфрамовая, имеет толщину порядка 
одной десятой миллиметра. В соответствии со 
сказанным для проведения оценки по порядку 
величины примем  = 1; 0 = 410-7 Г/м;                 
l = 0,05 м; n = 25000 м-1; r = 0,0005 м;                       
с = 3108 м/с;  = 31012 Гц. 

Принимая теперь, что ин  U*, из (2) можно 
определить по порядку величины  амплитудное           
значение напряженности магнитного поля H0 в 
электромагнитной волне от ШМ, у ее поверх-
ности, считая, что синус в (2) равен единице: 
 

*
0 2

0

0,002 A/m.
π μμ

U
H

r n l
   

 

Объемную плотность энергии w в электро-
магнитной волне определим выражением                    
[14, с. 299]: 

2 2 2
0 0 0μμ μμ cos .

x
w H H t

c
          

 

Тогда плотность потока энергии электромаг-
нитной волны или энергию, которую электро-
магнитная волна переносит за единицу времени 
через единицу площади, перпендикулярной к 
направлению распространения волны, запишем в 
виде [14, с. 300]: 

2
0 0

1
μμ ,

2
P w V H V    
  

 

здесь V – скорость волны; w – среднее за                

период волны  значение объемной плотности 
энергии. 

В итоге плотность потока энергии в электро-
магнитной волне от ШМ, если принять  = 1,              
V  c, по порядку определится как: 
 

2 3 2
0 0

1
μμ 10 Вт/м .

2
W H c    

Полная энергия электромагнитного излучения 
ШМ за единицу времени, или интенсивность            
излучения, будет равна произведению W на            
величину площади сферы, заключающей в себе 
ШМ. При Rшм  0,15 м: 
 

2 44π 10 Вт.шмI W R                      (3) 
 

В итоге оценочное значение интенсивности 
электромагнитного излучения ШМ получилось 
не противоречащим данным наблюдений [12]. 

Принятые выше для проведения оценки по 
порядку величины значения физических величин              
достаточно близки к реальным, но условны.          
Тем не менее полученная оценка правдоподобна 
с энергетической точки зрения. Энергия ШМ, 
идущая на излучение электромагнитных волн за                    
 100 сек ее существования, составит лишь          
незначительную долю ее полной энергии, оценки 
которой по результатам повреждений ею               
различных предметов в величину  105 Дж,           
можно найти в большинстве книг, посвященных 
ШМ (см., например, [6,–7, 11–12, 15]). 

 

О ВОЗМОЖНОМ ФИЗИЧЕСКОМ 
МЕХАНИЗМЕ ГЕНЕРАЦИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  
В ШАРОВОЙ МОЛНИИ 

 

Говоря о возможных физических механизмах 
возникновения электромагнитного излучения 
ШМ, можно предложить два различных 
механизма его генерации, связанных:                    
1) с осцилляциями заряженной поверхности ШМ 
[16];  2) с ускоренным движением заряженных 
частиц в ее объеме по криволинейным              
орбитам [17]. 

Что касается первого механизма, то оценки 
интенсивности такого излучения дают весьма 
малую величину как для квадрупольного, так и 
для дипольного типов излучения [18], недоста-
точную для возбуждения свечения электри-

ческой лампочки. Остается второй механизм. 
Итак, физический механизм генерации электро-
магнитного излучения в ШМ связан с                   
ускоренным движением внутри нее электри-
ческих зарядов по криволинейным орбитам,               
которое обеспечит наличие центростре-
мительного ускорения. 

На данном этапе уместно задаться вопросом о 
структуре вещества ШМ. Что видят очевидцы  
внутри ШМ, когда она проходит на малом         
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расстоянии от них? Около13% очевидцев,             
видевших ШМ с близкого расстояния,                
сообщают о наличии движущейся внутренней 
структуры ШМ [12]. Они говорят о хаотически 
движущихся светящихся точках; о перепле-
тенных светящихся линиях; о движущихся в 
объеме ШМ маленьких светящихся                
шариках [12]. Иногда сравнивают видимую 
структуру ШМ с «рыхлым, слабо намотанным 
клубком шерстяных нитей». 

Вот несколько примеров [12]: 
 

1950 год, г. Оренбург. Наблюдатель Ю.Н. 
Афанасьев  

«Мы жили в двухэтажном доме. Вход в нашу 
квартиру был со двора. Летом была сильная 
гроза. Двери в коридор, в зал, в дом были 
открыты. Было открыто и окно на улицу из 
зала, а потому был сквозняк. Нас было двое: 
мать, Афанасьева М.Д., и я. Вдруг в комнату 
влетел шар с ярко выраженным ядром 
диаметром около 300 миллиметров.                        
Он светился, чем дальше от центра, тем 
меньше. Вокруг ядра что-то вращалось, 
оставляя после себя полосы в виде белых ниток, 
и шипело. Шар спокойно с остановками вылетел 
в зал, а оттуда, ничего не задев, в окно.» 
 

13 мая 1982 года, г. Новосибирск, 
Академгородок. Наблюдатель Н.Н. Бельченко  

«Около 17 часов местного времени началась 
сильная гроза. За окном недалеко вспыхнула 
молния, и почти одновременно в форточку 
кухни, которая была закрыта от комаров 
металлической сеткой, влетел ярко-оранжевый 
шар размером с крупный апельсин (10 см в 
диаметре). Он светился как лампочка в 100 Вт и 
был похож на клубок золотисто-оранжевых 
ниток или, вернее, точек. Пролетев, 
перекатываясь, с шипящим звуком над моей 
головой, он ударился о выключатель, 
расположенный на противоположной окну 
стене. От удара шар взорвался с сильным 
звуком и рассыпался. На какой-то миг каждая 
точка шара превратилась в маленькую молнию-
искорку, отчего шар резко увеличился в объеме и 
рассыпался бесследно. На выключателе не 
осталось никаких следов. Минут через сорок мы 
решились до него дотронуться. Он работал 
исправно. Двигался шар со скоростью не более             
1 м/с.» 
 

Июль 1950 года, г. Теплогорск 
Ворошиловградской обл. Наблюдатель                    
В.А. Лиходзеевская  

«Вечером часов в 20 начиналась гроза, дождя 
еще не было, но с северной стороны надвигались 
черные тучи. Возле дома во дворе стояли 

жильцы, бегали дети. Мы с соседкой стояли у 
летней плиты. Соседка начала помешивать в 
плите, а я смотрела. Вдруг соседку и плиту 
осветило ярким, каким-то электрическим 
светом. Я оглянулась и увидела ослепительно 
яркий шар величиной с футбольный мяч 
кремового цвета. Он был похож на клубок ярких 
ниток или, скорее, на сплетение тонкой 
проволоки. Шар этот как-то не спеша со 
скоростью не более 3 м/с двигался в сторону 
детей. Все замерли, стояла тишина. Шар 
проплыл мимо детей и исчез. Я не уловила точно, 
куда он делся, так как в это время смотрела на 
ярко освещенные лица детей. Все это 
продолжалось не более пяти секунд». 

 

Конец июня-начало июля 1962 года, с. 
Нечаевка Мокшанского района Пензенской обл. 
Наблюдатель П.С. Журавлев  

«Днем была сильная гроза и очень сильный 
дождь, такой, что картофель выбивало из 
земли. Мы с женой решили посмотреть из сеней 
в небольшое окошко, что делается с картошкой. 
Из-за частых грозовых разрядов вскоре отошли 
от окна, и тут справа от себя в полутора 
метрах я увидел шар диаметром 20–25 
сантиметров, висевший на высоте полутора 
метров от земляного пола. Шар был белый, 
слабо светился, как лампочка в 15 Вт.                 
Он казался каким-то неплотным, 
неравномерным по плотности, состоящим из 
шевелящихся маленьких бело-красноватых 
искорок. Потом шар стал двигаться рывками: 
вверх-вниз, вперед-назад. Рывки он совершал на 
расстояние примерно 1–1,5 своего диаметра. 
Такими скачками он проплыл мимо меня всего 
примерно в 30 сантиметрах от моего лица, 
потом, повисев немного, таким же образом 
стал двигаться назад, немного снижаясь, и в 
полуметре от земли пропал. Я даже не заметил 
соприкосновения с землей. Никакого звука и 
шума взрыва не слышал, может быть, мешал 
сильный грохот грозы. А вот запах после 
исчезновения шара стоял сильный. Его сложно 
описать, он напоминал запах дыма от серы 
спичек, или, может, озона. Я испугался и стал 
искать, не загорелось ли где. После грозы 
включили свет, но оказалось, что он не горит: 
сгорел конец катушки напряжения в счетчике. 
Наблюдали мы этот шар, как мне показалось, 
десять-пятнадцать секунд, никакого тепла я не 
ощутил. Вид у шара был мирный, безобидный, 
хотелось его потрогать рукой. Шар как будто 
имел оболочку 5 мм толщиной.» 
 

Естественно предположить, что в виде пере-
плетенных светящихся линий в силу инерцион-
ности зрительного восприятия могут прини-
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маться следы быстро движущихся светящихся 
точек. Не задаваясь вопросом о природе такого 
свечения, предположим, что они несут электри-
ческие заряды и могут быть источником              
электромагнитного излучения. 

Согласно [19] ШМ имеет не скомпенси-
рованный электрический заряд Qшм порядка                   
нескольких микрокулон. Этот заряд может быть 
распределен между описанными выше движу-
щимися светящимися точками.  

В дипольном приближении полная интенсив-
ность излучения движущегося с ускорением a 
заряда на расстояниях, много больших длины 
волны и линейных размеров области, в которой 
происходит движение заряда, в системе СИ 
можно записать в виде [20, с. 436]: 
 

2 2

3
0

,
6πε

q a
I

c
                              (4) 

 

где 0 – электрическая постоянная;                          
0  8,8510-12 Ф/м. Как упоминалось выше,        
выражение (4) определяет интенсивность поля в 
волне на расстоянии, много большем размеров 
системы, в которой происходит движение                
заряженных частиц, то есть Rшм.   

Чтобы полную интенсивность излучения,  
рассчитываемую по формуле (4), можно было 
сравнить с найденной по (3) интенсивностью 
электромагнитного излучения у поверхности 
ШМ Iшм  10-4 Вт, последнюю нужно умножить 
на коэффициент X, учитывающий ослабление 
напряженности поля в сферической волне с          
расстоянием. Численное значение этого коэффи-
циента определится выражением 

2

2

1

.
L

X
L

 
 
 
 Принимая, что L1  3 м – расстояние 

до точки наблюдения, L2  2Rшм  0,3 м – харак-
терный линейный размер области, в которой 
происходит движение заряда, получим X  10-2. 

Чтобы заряд Qшм  610-6 Кл [19] при уско-
ренном движении излучал с интенсивностью                             
I  10-4 Вт непосредственно рядом с ШМ, он 
должен иметь ускорение  
 

3 10 2
0

1
6πε 10 м/сек .a c I X

q
            (5)  

 

Это очень большое ускорение, особенно если 
принять во внимание характерный линейный 
размер ШМ.  Оно плохо согласуется с законами 
физики. 

Учтем, что ускорение будет центростреми-

тельным:  2 / .шмa V R  Из этого соотношения 

можно найти скорость движения светящихся  

точек: ,шмV aR  или, переходя к цифрам,                  

получим V  30000 м/с. 
В итоге значения ускорения и скорости           

движения заряженных частиц, оцененные выше, 
весьма велики и, можно сказать, малоправдопо-
добны, с физикой согласуются слабо.                 
Но найденные значения ускорения и скорости 
можно существенно уменьшить и войти в               
согласие со здравым смыслом, если учесть, что, 
кроме не скомпенсированного заряда, ШМ          
может нести и скомпенсированные заряды двух 
противоположных знаков, если принять, что ее 
вещество представляет собой плазму. Иначе      
говоря, предположим, что вещество ШМ состоит 
из положительно заряженных ионов и                    
электронов. Характерной особенностью плазмы 
является ее макроскопическая электронейт-
ральность, поддерживающаяся из-за взаимной 
компенсации пространственного заряда положи-
тельно заряженных ионов и электронов. Такая 
компенсация имеет место лишь в среднем: в  
объемах, много больших дебаевского радиуса, и 
за достаточно большие интервалы времени:  
много большие характерного времени              
плазменных или ленгмюровских колебаний [21]. 
Вовлечение этих зарядов во вращательное            
движение может позволить существенно снизить 
оценочные значения ускорения и скорости          
движения заряженных частиц в объеме ШМ.   

В самом деле, объем ШМ радиусом 0,15 м  
будет около 0,01 м3. Число Лошмидта порядка                    
31025 м-3 при нормальных условиях. Считая, что 
плазма ШМ также находится при нормальных      
условиях (согласно собранным данным, ШМ не 
вызывает у наблюдателей ощущения тепла в 50 
раз чаще, чем вызывает), найдем, что в ШМ         
радиуса 0,15 м может содержаться порядка 1023 
заряженных частиц обоих знаков. Примем, что 
каждая заряженная частица несет один элемен-
тарный заряд, и получим, что общий движу-
щийся в ШМ заряд по модулю будет порядка          
104 Кл, но в целом вещество ШМ будет электро-
нейтрально. Ускоренное движение заряженных 
частиц в объеме ШМ вызовет генерацию           
электромагнитного излучения. Количество излу-
чающих, ускоренно движущихся частиц при 
этом увеличится на десять порядков, и для вели-
чины ускорения движения частиц в ШМ              
получим оценку,  существенно меньшую.            
В итоге оценка ускорения и скорости движения 
светящихся точек в объеме ШМ дадут                    
a  20 м/сек2 и V  1 м/сек.  

Человеческий глаз не различает явления,  
происходящие быстрее, чем за 0,1 сек [22],                 
поэтому если светящаяся точка движется с 
большой скоростью, то человек воспримет ее как 
светящуюся линию.  Разделив длину половины 
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окружности на скорость движения заряда, мы 
сможем определить время наблюдения  на               
обращенной к очевидцу половинке ШМ. Если           
 < 0,1 сек, то человеческий глаз воспримет          
траекторию движения как светящуюся линию, 
если  > 0,1 сек, то глаз зафиксирует движение 
светящейся точки. Именно эти варианты ответов 
респондентов на вопрос о наличии видимой 
структуры ШМ и регистрируются в реальности.  

При характерном радиусе ШМ Rшм  0,15 м 
скорость движения V  1 м/сек как раз и               
попадает в область границы, разделяющей            
описанные выше  сценарии: сплошные светя-
щиеся линии внутри ШМ или движущиеся           
светящиеся точки. 

Хочется также напомнить, что наличие               
электромагнитного излучения у ШМ регистри-
руется  весьма редко, как и сообщения о наличии 
внутренней структуры у нее. Поэтому не следует 
ожидать, что все ШМ функционируют в соответ-
ствии с описанным сценарием.  

Можно также отметить, что наличие              
собственного (нескомпенсированного) заряда у 
ШМ, не является обязательным для излучения 
ею электромагнитных волн, если ее вещество 
представляет  собой плазму. 

Причиной возникновения движений                  
заряженных частиц по криволинейным траекто-
риям может, например, явиться магнитное поле в 
объеме ШМ в момент ее возникновения.                      
В пользу такого предположения свидетельствует 
и факт наблюдения ШМ кольцевых форм.            
Об этом, кроме авторов настоящей работы,            
сообщают Стаханов [6] и Рейли [9]. Вероятность 
наблюдения ШМ сферической формы, по                 
данным всех упомянутых авторов [6, 9, 12],          
около 0,9, а вероятность наблюдения                 
кольцевой формы ШМ в среднем составила 
0,003, различаясь по данным разных авторов              
[6, 9, 12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В соответствии с данными наблюдений ШМ в 
естественных условиях оценена интенсивность 
электромагнитного излучения ШМ радиусом  
Rшм  0,15 м в узкий телесный угол вблизи ее          
поверхности  P  10-3 Вт/м2, а полная интенсив-
ность электромагнитного излучении ШМ         
(во всех направлениях) I  10-4 Вт. Электромаг-
нитное излучение такой мощности может быть 
вызвано ускоренным движением (движением по 
криволинейным траекториям) заряженных            
частиц в объеме ШМ. 
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Summary 
 

From general physical considerations and 
observations of ball lightning in natural conditions, the 
intensity of electromagnetic radiation from ball lightning 
is estimated according to the order of the value. 
Electromagnetic radiation can be the cause of accelerated 
movement of charged particles of the substance of a 
fireball (the movement on curvilinear trajectories). 
 

Keywords: ball lightning, electromagnetic radiation, 
simulation 
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Исследованы процессы переноса ионов на модели единичной частицы ионита, в качестве             
которой была выбрана анионообменная мембрана МА-40. Принципиальное отличие                  
мембранной модели ионита от самого ионита заключается в том, что на мембране можно                
измерить электрический потенциал внутри твердой фазы благодаря специальной конструкции 
измерительного устройства. В самом ионите такое измерение невозможно. Благодаря                
указанной особенности мембранной модели стало возможным для анализа графиков динамики 
потенциалов предложить простую математическая модель процесса. Изменяющиеся во               
времени потенциалы измеряли с обеих сторон мембраны с помощью электродов сравнения 
AgCl/Ag. Фиксировали динамику изменения потенциалов поверхностей мембраны во времени, 
которые отражают процесс установления ионообменного равновесия на границе мембрана-
раствор. Рассмотрен механизм процессов переноса через междуфазную границу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Современная промышленность выпускает 

многие типы синтетических ионитов. Они              
обладают специфичными адсорбционными и 
ионообменными свойствами. Механизм работы 
ионитов состоит в избирательном поглощении из 
воды одних ионов и замене их другими, входя-
щими в состав ионита [1–3]. На границе раздела 
ионит-раствор между фазами идет процесс         
обмена ионами по простой  схеме очистки воды, 
например анионообменной смолой от ионов Cl–: 

 

R-OH– + Cl– → R-Cl– + OH–,              (1)  
 

где R – полимерный радикал; OH– – ион, насы-
щающий частицу в начале процесса.  

В процессе обмена через границу раздела 
твердофазного ионита и воды под действием 
градиентов концентрации ионов, dCOH/dx и 
dCCl/dx, движутся встречные потоки обоих ионов 
одного знака (здесь анионов OH– и Cl– в                 
анионитах). На эти процессы диффузионной 
природы накладываются явления специфи-
ческой избирательной адсорбции. Адсорбция 
усиливает основную функцию ионита – погло-
щения ионов примеси из воды, но существенно 
усложняет механизм обменного процесса.            
При этом одновременно также усложняется и 
задача определения функциональных характе-
ристик конкретного ионита. Знание этих свойств 
необходимо для проектирования систем водо-
подготовки, контроля производства и т.д. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ИОНИТОВ 
 

Особенностью технологии водоподготовки в 
промышленности является периодическая                  
регенерация ионитов после завершения каждого 
цикла обессоливания воды. Процесс химической  
регенерации достаточно медленный и контроли-
руется скоростью диффузии ионов в ионите и                  
растворе. На практике традиционные технологии 
регенерации ионитов требуют большого расхода 
регенерационных реагентов (кислот и щелочей). 
При регенерации образуются значительные          
объемы отработанных растворов, нуждающихся 
в утилизации. К тому же традиционная регене-
рация анионитов идет с малой скоростью и не 
восстанавливает полностью обменную емкость 
ионита. В [4] было показано, что ускорить         
регенерацию ионитов можно путем наложения        
электрических полей на заполненную ионитом 
колонну, находящуюся в регенерационном       
режиме. Экспериментами была подтверждена 
высокая эффективность этого приема ускорения 
процесса. 

 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ИОНИТ-РАСТВОР 
 

Рассматриваемый нами объект – ионит в          
растворе ионогенных примесей. Он по своей 
природе является электрохимической системой, 
так как движение заряженных ионов в твердо-
фазной структуре ионита связано с химическими 
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процессами адсорбции-десорбции этих ионов.   
А все электрохимические объекты двойственны 
по своей природе и представляют собой по типу 
рабочей функции либо источники тока, либо 
электролизеры. Электрохимические аккуму-
ляторы совмещают в себе обе функции в                    
процессах заряжения и разряжения. Во всех         
таких объектах в равновесном состоянии (при 
отключенной рабочей функции) протекают          
процессы в обоих противоположных направ-
лениях и с одинаковыми скоростями. 

Действительно, ионообменные материалы 
функционируют в процессе работы в двух            
противоположных направлениях – регенерации 
(«заряжение» анионита ионами OH–) и погло-
щения ионов примеси из воды («разряжение» как 
потеря ионов OH–). В конце каждого цикла и          
поглощения, и регенерации при промывке ионит 
находится в нерабочем состоянии (предшест-
вующая рабочая функция отключена). При этом 
на поверхности раздела ионит-вода устанавли-
вается состояние, близкое к равновесному.               
В таком состоянии на границе раздела фаз будут 
идти процессы ионного обмена в обоих направ-
лениях и в первом приближении с практически 
равными скоростями.  

Описанная выше двойственность электрохи-
мической системы ионит-ионогенный раствор 
позволяет утверждать, что должно существовать 
и явление генерирования этой системой электри-
ческих (точнее, электрохимических) сигналов. 
Анализ таких сигналов позволяет судить о меха-
низме и параметрах ионного переноса.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ИОНИТОВ 

 
Обычно задачи определения параметров 

ионитов традиционно выполняются методами 
химического анализа, хроматографии, адсорбции 
и т.д. в течение относительно длительного 
наблюдения за изменением химического состава 
некоторого модельного раствора. В [5] было 
представлено теоретическое обоснование             
резистометрического метода быстрого опреде-
ления параметров ионита путем анализа               
динамики процессов ионного обмена наблю-
дением за электрическими сигналами системы. 
Показано, что в процессе ионного обмена в 
двухкомпонентных модельных растворах 
NaCl+NaOH по электропроводности можно 
непрерывно регистрировать меняющееся                     
состояние системы и с высокой точностью        
определять изменяющиеся во времени концен-
трации обоих компонентов.  

 
ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Задача исследования заключалась в том,          

чтобы использовать изменяющиеся во времени 

электрические (точнее, электрохимические)            
сигналы, генерируемые анионообменной               
мембраной МА-40 в состоянии, близком к равно-
весию, с целью установления динамики                    
изменения во времени химического состава       
обеих фаз и оценки параметров ионного обмена.  

Мембрану предварительно выдерживали            
24 часа в растворе NaOH, насыщая твердую фазу 
ионита ионами ОН–, и затем помещали в раствор 
NaCl. При этом мембрана выполняла основную 
функцию анионита – поглощение ионов Cl– из 
раствора. В процессе выполнения этой функции 
шел процесс установления равновесия                    
мембрана/раствор, в котором изменялись во  
времени значения потенциалов Е обеих сторон 
мембраны. Потенциалы измеряли с помощью 
Ag/AgCl электродов сравнения. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
МЕМБРАННАЯ МОДЕЛЬ ЧАСТИЦЫ  

ИОНИТА В РАСТВОРЕ 
 

Эксперименты выполняли на физической         
модели частицы ионита. Модель имеет форму                    
фрагмента плоской анионообменной мембраны 
площадью 1,8 см2 и толщиной 480 мкм  в раство-
ре NaCl. Объем раствора 6 см3. В каждом опыте 
мембрану предварительно насыщали ионами 
ОН– путем выдерживания в течение 24 часов в         
1 М растворе NaOH. Тыльная сторона мембраны 
изолирована герметиком и открытой             
фронтальной поверхностью контактирует с            
раствором NaCl (рис. 1а). Раствор в сосуде не 
перемешивается. Через канал в герметике к 
тыльной поверхности мембраны подведен           
капилляр хлоридсеребряного электрода              
сравнения. Процесс обмена ионами по схеме  
реакции (1) идет на фронтальной поверхности 
мембраны, где она контактирует с раствором.            
В этой же модели можно изучать обратный        
процесс поглощения ионов ОН–, если предвари-
тельно насыщенную ионами Cl– мембрану             
поместить в раствор NaOH. 

В экспериментах измеряли потенциалы обеих 
поверхностей мембраны с помощью цифрового 
мультиметра UT70B, записывающего на              
компьютер показания с интервалом 1 с в              
таблицу EXCEL.  

Смысл и задача применения модели состоит в 
следующем. В реальной частице ионита в         
растворе можно измерить только потенциал 
внешней поверхности, контактирующей с            
раствором. Внутренний же объем частицы недо-
ступен для измерений потенциала. Кроме того, в 
объеме частицы концентрации обоих ионов            
распределены неравномерно. Поэтому даже если 
бы  измерение  потенциала внутри частицы было  
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(а) (б) 

Рис. 1. Схема измерительной ячейки для исследования электрохимических процессов в мембранной модели ионита при 
работе в режиме поглощения ионов Cl– (а) и в режиме поглощения ионов ОН– (б). 
 

возможным, сложно указать какой-либо доста-
точно простой и логичный способ теоретической 
оценки потенциала. 

В мембранной модели частица ионита заме-
няется другим объектом, эквивалентным по           
физико-химическим свойствам, – мембраной, 
изготовленной из того же материала. Но у          
мембраны потенциал герметизированной           
тыльной поверхности доступен для измерения.  
А потенциал границ мембрана-раствор 
известным образом зависит от концентраций 
ионов в обеих фазах. Эта связь и дает 
возможность делать выводы о процессах 
массообмена на границе раздела фаз по 
изменяющимся во времени значениям 
электрохимических потенциалов. Отметим, что в 
мембранных электродиализных устройствах 
также используют электрические параметры, 
включая потенциалы мембран, для оценки 
кинетики массообменных процессов, однако 
обычно там основной интерес представляет 
удельное сопротивление мембран и растворов 
как фактор технологии электродиализа [6–8]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

И ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Потенциалы сторон мембраны определяются 
как сложные функции концентраций ионов Cl– и 
ОН– в обеих фазах. В твердой фазе концентрации 
неизвестны и не могут быть непосредственно            
рассчитаны по уравнениям Нернста, так как 
электрод Ag/AgCl обратим относительно ионов 
Cl– только в растворе в присутствии избытка  
фонового электролита. Реально же в нашей           
модели в обеих фазах присутствуют три вида 
ионов – Na+, Cl– и OH–, причем потоки анионов в 
каждом из двух вариантов модели частицы  
имеют противоположные знаки градиента            
концентрации, dCOH/dx = – dCCl/dx, и движутся в 
противоположных направлениях. Когда на          
границе мембрана-раствор NaCl сформируется 
двойной электрический слой (ДЭС), он будет 

тормозить движение ионов ОН– и ускорять               
перенос ионов хлорида. В диффузионном слое 
большой толщины ∆ в растворе устанавливаются 
некоторое эффективное значение коэффициента 
диффузии D± и одинаковые скорости g движения 
обоих ионов [2, 3]: 
 

Cl OH

Cl OH

2 ,D DD
D D±

×
=

+
                             (2) 

 

OH
OH ,dCg D±= − ×

∆
                        (3) 

Cl
Cl .dCg D±= − ×

∆
                          (4) 

Равенство потоков обоих анионов через        
границу обеспечивает электрические поля,            
возникающие в обеих фазах на границе ионит-
раствор. Они автоматически поддерживают            
необходимое для этого распределение концен-
траций ионов.  

Так как потенциалы мембраны измеряются в 
состоянии дрейфующего во времени равновесия, 
они фактически представляют собой диффузи-
онные потенциалы.  

 
ЗНАК ПОТЕНЦИАЛА 

 
Насыщенная ионами ОН– мембрана граничила 

с растворами NaCl в опытах с концентрациями 
от 0,1 до 1 M. На границе раздела мембрана-
раствор идет диффузия из мембраны ионов ОН–, 
а в мембрану – ионов Cl–. Так как подвижность 
иона ОН– больше, чем иона Cl–, твердая фаза 
(ионит, мембрана) относительно раствора будет 
заряжена положительно (рис. 1а). Разность            
потенциалов между двумя сторонами мембраны 
будем далее называть потенциалом твердой  
фазы (мембраны) Е. Этот потенциал имеет            
знак «+». 

 В обратном процессе регенерации ионита  
путем его насыщения ионами ОН– потоки             
анионов изменяются на противоположные, а знак 
потенциала мембраны становится отрица-
тельным  (рис. 1б). В  этих  опытах использованы  
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(а) (б) 

Рис. 2. Динамика изменения потенциала мембраны МА-40 в режиме поглощения ионов Cl– (а). Числа на графиках –                     
начальная концентрация раствора NaCl, М (а) и зависимость потенциала мембраны от начальной концентрации раствора 
NaCl на 30-й минуте опыта (б).  
 

 
Рис. 3. Динамика изменения потенциала мембраны МА–40 в режиме поглощения ионов ОН–. Числа на графиках –                  
начальная концентрация раствора NaОН, М.  
 

растворы NaOH с концентрациями 0,25, 0,5,           
0,75 и 1 М. 

 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

 
Изменение потенциалов мембраны во              

времени отражает процесс установления ионо-
обменного равновесия на границе мембрана-
раствор. На рис. 2 показан характер изменения 
во времени потенциала мембраны МА-40 в         
процессе поглощении ионов Cl–. На кривых            
динамики Е(τ) имеются две области,                   
отражающие два процесса, идущих в противопо-
ложных направлениях. Первая область –            
начальный скачок потенциала, соответствующий 
образованию заряда ДЭС. Вторая область отра-
жает процесс релаксации, обусловленный         
утечкой  заряда ДЭС за счет диффузии обоих 
ионов через границу раздела фаз. Пик потен-
циала соответствует начальному состоянию 
мембраны с максимальным зарядом ДЭС на  
границе раздела фаз. Характерно, что при 
уменьшении концентрации раствора пиковое 
значение потенциала резко возрастает. Это              
связано с увеличением толщины диффузионного 
слоя ∆ при разбавлении раствора. В этом случае 
вследствие увеличения разности чисел переноса 
ионов ( )1t t+ −− → в соответствии с уравнением 
Планка-Гендерсона увеличиваются измеряемый 
диффузионный потенциал (потенциал                  
мембраны) 

( )

2

1

2

1

ln

ln

z D z D CRTE
z D z D F C

CRTt t
F C

+ + − −

+ + − −

+ −

 −
= × = +  

 
= − ×  

 

           (5) 

и разность концентраций ионов на границе          
раздела. В том же направлении увеличения            
потенциала действует другой параллельный       
механизм – согласно выражениям (3) и (4) замед-
ляется межфазный перенос, то есть скорость          
утечки заряда.  

В регенерационном процессе поглощения 
ионов ОН– (рис. 3) скорость ионного обмена 
намного меньше, так как анионитовая мембрана 
МА-40 обладает повышенной адсорбцией ионов 
Cl– и соответственно повышенной избирательной 
способностью по отношению к ним. На сильный 
эффект замедления указывает ширина пика       
потенциала, составляющая практически все      
время опыта 6000–10000 с. При поглощении 
ионов Cl– ширина пика равняется около 1000 с,     
в 5–10 раз меньше, чем при поглощении               
ионов ОН–. 

Важно отметить, что на протяжении довольно 
длительного периода времени наблюдается в  
целом монотонное медленное снижение потен-
циала мембраны. Это указывает на асимпто-
тически продолжающийся до τ→∞ процесс             
выравнивания   концентраций  в  фазах. По  углу  
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                                                                 (а)                                                        (б) 

 

Рис. 4. Качественная схема распределения концентраций ионов вблизи межфазной границы: (а) – концентрации ионов в 
момент образования ДЭС; (б) – концентрации после установления дрейфующего мембранного равновесия. Нижние индексы   
И и Р – ионит и раствор. Уровни концентраций даны как отношения к среднему значению в фазе.   

наклона dE/dτ ≈ 0,83 мВ/час можно оценить 
среднюю скорость ионного обмена. Видно, что 
эта скорость в пределах точности измерений 
приблизительно одинакова при любых концен-
трациях раствора. Однако такой вывод можно 
сделать только при длительных наблюдениях.  
Но на кривых динамики наблюдаются случайные 
колебания потенциала, которые являются          
следствием неконтролируемых конвективных 
потоков в растворе. Колебания сигнала по        
уровню соизмеримы с величиной наклона dE/dτ 
и могут даже превышать его, поэтому, по         
данным наблюдения, на относительно коротких             
интервалах времени (менее 2000 с) нельзя           
сделать достоверного заключения о скорости 
ионного обмена.  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИОНОВ 

 
Вблизи границы раздела в обеих фазах             

образуются два слоя. Каждый в свою очередь 
состоит из двух частей – двойного электри-
ческого слоя толщиной δ и диффузионного слоя 
∆ >> δ. На их границах возникают скачки             
концентраций ионов (рис. 4). Согласно выше-
описанным направлениям переноса ионов через 
границу концентрация ионов Cl– внутри ионита 

Cl
ИС  будет больше, чем в глубине раствора Cl

РС , 
а внутри раствора – меньше (сплошная линия). 
Белыми квадратами показаны концентрации в 
глубине каждой фазы, а черными точками – на 
границах раздела слоев δ и ∆. Стрелками указаны 
направления ионных потоков. Видно, что потоки 
каждого иона через границы ДЭС и диффу-
зионного слоя  в растворе и в ионите направлены 
противоположно (например для ионов ОН– – 
стрелки  на пунктирных линиях на рис. 4а).  

В состоянии, которое можно обозначить как 
дрейфующее равновесие (рис. 4б), вблизи               
границы устанавливаются соответствующие 

направлениям ионных потоков градиенты                   
dCCl/∆, dCOH/∆, dCCl/δ, dCOH/δ и концентрации 
СОН и СCl, которые определяют состояние,             
медленно дрейфующее в направлении равно-
весия и близкое к нему по значениям                            
параметров. 

 
ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИЙ ИОНОВ 

 
Измерить непосредственно концентрации 

ионов в области границы в обеих фазах нельзя, 
однако информация о них содержится в                        
графиках динамики потенциала. 

Примем для упрощения, что измеряемый  
скачок потенциала на границе раздела фаз          
обусловлен соотношением концентраций 

Cl Cl/И PC C , так как хлоридсеребряный электрод 
обратим относительно ионов Cl–: 
 

Cl Cl
0 ( / ) ( / ).И PE RT F Ln C C= ×                  (6) 

 

Отсюда находим отношение  
 

Cl Cl
0( / ) exp( / ( / )),И PC C E RT F=               (7) 

 

где RT/F = 0,025 В. 
Входящие сюда концентрации представляют 

собой некоторые эффективные значения в         
приграничной области. Для раствора это область, 
размер которой соизмерим с диаметром                
капилляра электрода сравнения. В мембране это 
толщина самой мембраны. 

 
РАСЧЕТЫ 

 
В табл. 1 далее приведены значения концен-

траций обоих ионов в обеих фазах в области  
границы раздела фаз (СР – на стороне раствора; 
СИ  – в ионите-мембране), по данным опытов.  

Оценим сначала вклад, который вносит в           
величину концентрации ионов раствора переход 
ионов   между   фазами   за  время  эксперимента.  
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Таблица 1. Потенциалы и концентрации ионов в мембранной модели частицы анионита, задаваемые в расчетах 
по уравнениям (6) и (7), и сравнение с измеренными в опытах 

    Серия 1      

Е, В      
измерен 

NaCl  
CО 

задан 

NaCl  
CР  

задан 

NaОН  
CР 

задан 
NaОН  CИ 

задан 

СИ/СР  
по (7) 

рассчитан 

CИ(Cl)  
ПОИСК 

 

Eрасч    
по (6) 

рассчитан 
0,062 0,25 0,3 0 1 11,94 2,99 0,0620 
0,060 0,5 0,5 0 1 11,02 2,75 0,0599 
0,040 1 1 0 1 5,16 1,27 0,0400 

   Серия 2      

Е, В      
измерен 

NaCl  
CО 

задан 

NaCl  
CР  

задан 

NaОН  
CР  

задан 
NaОН  CИ 

задан 

СИ/СР  
по (7) 

рассчитан 

CИ(Cl)   
ПОИСК 

 

Eрасч    
по (6) 

рассчитан 
0,092 0,1 0,1 0 1 39,65 9,9 0,0920 
0,075 0,2 0,2 0 1 20,09 5,03 0,0750 
0,062 0,3 0,3 0 1 11,94 3,01 0,0620 
0,052 0,5 0,5 0 1 8,00 1,99 0,0520 
0,050 0,6 0,6 0 1 7,39 1,85 0,0500 
0,044 0,7 0,7 0 1 5,81 1,45 0,0440 
0,039 0,8 0,8 0 1 4,76 1,21 0,0390 
0,037 0,9 0,9 0 1 4,39 1,1 0,0370 
0,034 1 1 0 1 3,90 0,99 0,0340 

 
Вначале раствор содержит только заданное 
количество ионов Cl–. При достижении 
состояния равновесия в раствор переходит 
некоторое количество ионов OH– и столько же 
уйдет ионов Cl–. Сумма их концентраций 
постоянна и равна начальному заданному 
значению Cl

РС . В пределе при идеально полном 
переходе в ионит ионов Cl– из мембраны 
объемом 1,8 см2 × 480 мкм в раствор объемом          
6 см3 концентрация изменится на величину 
1,9×10–5 М. Этим изменением можно пренебречь, 
поэтому концентрацию ионов OH– в растворе 
можно считать нулевой в течение всего экспери-
мента. 

В табл. 1 приведен конечный результат     
оценок – измеренные и рассчитанные потен-
циалы и концентрации ионов. Неопределенной в 
этой системе является неизмеряемая концент-
рация ионов Cl– в ионите (колонка ПОИСК). Ее и      
рассчитывали как нелинейную функцию трех 
остальных известных концентраций по уравне-
ниям (6), (7) методом итераций и наименьших 
квадратов таким образом, чтобы рассчитанное 
значение потенциала (последняя колонка) было 
таким же, как и наблюдаемое в опытах (первая 
колонка). Точность оценки определяется           
точностью измерения потенциалов мембраны.   

Значения концентраций, обозначенных как 
заданные в твердой фазе, не совсем точные, так 
как при 24-часовой выдержке мембраны в           
растворе «заданной» концентрации полное 
насыщение, по-видимому, не достигалось.                  
Однако эти условия обеспечивали более важный 
результат – воспроизводимость. 

На рис. 5 показана зависимость концентрации 
ионов хлорида в смоле от концентрации в      
растворе. Результаты двух отдельных серий  
опытов практически совпадают. График                
иллюстрирует известную закономерность               
ионного обмена – из разбавленных растворов 
поглощение ионов более полное и эффективное. 
Эти два результата подтверждают корректность 
использованного метода определения состава 
анионита по данным анализа электрохимических 
сигналов. 

Четыре установленные на мембранной              
модели концентрации ионов в области                  
межфазной границы можно было бы рассмат-
ривать как параметры ионообменного                     
равновесия, которые связаны с изотермой                  
ионного обмена и коэффициентом разделения:  
 

Cl OH
Cl
OH ОН Cl .И P

И P

C CK
C C

= ×                             (8) 
 

Иногда процесс ионного обмена (1)                   
формально рассматривают как химическую                   
реакцию: 
 

R-OH– + Cl–↔ R-Cl– + OH– ,               (9) 
 

для которой существует константа равновесия 
Cl
OHK . Она имеет такую же форму, как и коэффи-

циент разделения (8). Коэффициент разделения 
характеризует селективные свойства ионита, его 
способность преимущественно поглощать             
определенные ионы из раствора. Это свойство 
иллюстрируют изотермы ионного обмена                        
на рис. 6.  
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Рис. 5. Аппроксимация зависимости между рассчитанными концентрациями ионов Cl– в мембранной модели анионита и в 
растворе, по данным двух независимых серий опытов (табл. 1). 
 

 
Рис. 6. Изотермы ионного обмена в смеси OH– + Cl– (качественная иллюстрация). 

 

На рис. 6 показаны изотермы мембран            
(ионитов) трех типов, обозначенные числами            
1–3. 

1 – неселективный ионит, в котором доли 
ионов и в растворе, и в ионите в состоянии         
равновесия одинаковы (здесь  

OH OH Cl Clγ γ γ γ 0,5P И И P= = = = , средняя линия).                 
2 – ионит поглощает преимущественно ионы 
ОН– (на рис. 6 доля ионов ОН– в ионите – 

OHγ 0,8И = ), в растворе OHγ 0,5P = . 3 – ионит               
поглощает преимущественно ионы Cl– (доля Cl– 
в ионите Cl OHγ 1 γ 1 0,8 0, 2И И= − = − =  в 4 раза 
больше доли хлорида в растворе – 

Cl OHγ 1 γ 1 0,95 0,05P P= − = − = ). 
Рассмотрим некоторые оценки на примере 

изотермы 3 на рис. 6 для условий, соответ-
ствующих горизонтальной линии OHγ 0,8И = .             
Коэффициент разделения ионов для ионитов в 
растворе Cl– + ОН– определяется формально   
следующим образом. Мольная доля хлорида в 
растворе равна 0,05 (кривая 3), а мольная доля 
ионов ОН– – 1–0,05 = 0,95. В ионите ионная доля 
хлорида равна 0,2, а иона ОН– – 0,8. Тогда                
константу разделения можно вычислить как            
отношение произведений ионных долей в ионите 
и в растворе [1]: 
 

Cl Cl
Cl
OH OH OH

Cl OH

OH Cl

γ γ/
γ γ

γ γ 0,2 0,95 4,75.
γ γ 0,8 0,05

И P

И P

И P

И P

K
   

= =   
   

  ×
= × = =  × 

         (10) 

 

Это число показывает, что сорбционная             
способность материала, характеризуемого              
изотермой № 3, по отношению к ионам Cl–  в 
4,75 раз выше, чем по ионам ОН–. 

Однако это число относится только к                
раствору, соответствующему координате на               
горизонтали, – для раствора с ионной долей 
ионов ОН– – OHγ 0,95И = (95%). Для других                
составов коэффициенты разделения будут               
иные – их нужно рассчитывать таким же образом 
по графику № 3 на рис. 6.  

Задачей определения характеристик ионитов 
является установление массового баланса             
компонентов, из которого легко рассчитать все 
основные функциональные параметры –                 
обменную емкость, степень поглощения,               
степень регенерации, коэффициент разделения в 
определенных   условиях работы и т.д. Коэффи-
циент разделения для реальных материалов и 
условий можно было бы легко определить из 
массового баланса, выполнив измерения                 
химического состава фаз после установления 
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состояния ионообменного равновесия. Однако 
это требует большого объема химико-
аналитических операций. Анализ дрейфа              
электрохимического потенциала позволяет              
решить эту задачу быстрее и проще. 

Описанный выше метод определения концен-
траций ионов в двойном электрическом слое  
основан на представлении о диффузионно-
миграционном характере образования ДЭС без 
учета специфической адсорбции. Поэтому           
молярные доли обоих обмениваемых ионов в 
обеих фазах одинаковы и равны: 

OH Cl OH Clγ γ γ γ 0,5И И P P= = = = . Это соответствует           
на рис. 6 изотерме № 1 для неселективных              
материалов, где на границе фаз устанавливается 
только диффузионно-миграционное равновесие.            
Если в системе имеет место повышенная специ-
фическая абсорбция одного из ионов, это             
приводит к искажению показанной на рис. 3  
картины распределения концентраций, но          
каких-либо качественных изменений в характер 
распределения не вносит. Поэтому в дальнейших 
рассуждениях тот факт, что анионит МА-40          
обладает селективностью по отношению к ионам 
Cl–, роли не играет. 

После возникновения контакта мембраны с 
раствором быстро формируется двойной             
электрический слой, и далее устанавливается 
неравновесное состояние с медленным дрейфом 
концентраций и потенциала, как показано                    
на рис. 2а. 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ  

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

Достижение равновесного состояния для 
диффузионных процессов в ограниченном             
объеме описывается решениями уравнения          
нестационарной диффузии и подчиняется экспо-
ненциальному закону при τ→∞. Для функции 
потенциала Е(τ) эта закономерность должна       
была бы иметь вид *ψexp( τ / τ )E = − . Однако в 
действительности ситуация более сложная, так 
как диффузионные процессы протекают в обеих 
фазах и имеют разные временные масштабы.     
Поэтому аппроксимировать дрейф потенциала 
Е(τ) в сторону состояния идеального равновесия 
следует некоторой эмпирической функцией,          
содержащей две экспоненты с разными              
масштабами времени, τ* и τ**. В качестве модели 
процесса Е(τ) была принята простая функция:                                                             

* **ψ exp( τ/τ ) ξ ψ exp( τ/τ )E = × − + × × −     (11) 
 

с подлежащими определению четырьмя коэффи-
циентами ψ, ξ, τ*, τ**. Их находили решением                 
уравнения методами итераций и наименьших 

квадратов таким образом, чтобы рассчитанный 
по (11) график Е(τ) наилучшим образом аппрок-
симировал экспериментальные данные. 

На рис. 7 показана найденная по этому выра-
жению зависимость для режима поглощения 
ионов хлорида из раствора 0,3 М NaCl, по            
данным, представленным на рис. 2а. 

Хотя эти числа, полученные из 
эмпирического выражения (11), не имеют 
строгого физического смысла, некоторые 
заключения можно сделать, основываясь на их 
зависимости от концентраций ионов в фазах и на 
положениях теории подобия и размерностей. 

1. Параметр ψ по физическому смыслу урав-
нения (11) должен иметь размерность потен-
циала. Тогда из табл. 2 следует, что при разбав-
лении раствора NaCl потенциал мембраны           
возрастает. Этот факт качественно согласуется с 
аналогичной закономерностью, установленной в 
опытах (табл. 1). Некоторое отличие состоит 
только в том, что здесь зависимость ближе к          
линейной.  

Для процесса поглощения ионов ОН– соблю-
дается эта же закономерность (уменьшается           
отрицательное значение потенциала). 

2. В процессе поглощения ионов Cl– 
временной масштаб τ** = (2,4–12)×1000 в 10–50 
раз меньше масштаба τ* = 95000 с. Отсюда           
можно сделать заключение о том, что параметр 
τ* = отражает медленный процесс обмена в          
ионите, а τ** – более быстрый в растворе.              
Очевидно, что чувствительность измеряемого 
потенциала Е к процессам ионного обмена             
обусловлена высокой избирательностью анио-
нита МА-40 по отношению к ионам Cl–, а            
коэффициенты τ* и τ** эмпирического               
уравнения (11) эту чувствительность отражают. 

3. В регенерационном процессе поглощения 
ионов ОН– оба масштабных параметра,                           
τ* = (2,4–12)×1000 с и τ**= (0,1–7)×1000 с, очень 
близки между собой. По-видимому, как коэффи-
циенты эмпирического уравнения (11) они              
содержат информацию о настолько незначи-
тельной связи потенциала Е с процессом ионного 
обмена, что она находится за пределами                   
точности и чувствительности измерений.                
Очевидно, что отсутствие чувствительности       
потенциала к процессам ионного обмена здесь 
имеет аналогичный предыдущему случаю меха-
низм – низкую избирательность анионита МА-40 
по отношению к иону ОН–. 

4. Временной масштаб регенерационного 
процесса поглощения ионов ОН– τ* = (2–4)×1000 
с намного меньше, чем для процесса поглощения 
ионов Cl–, τ* = 95000 с. Согласно выражению 
(11),    уменьшение     масштаба       переходного    
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Рис. 7. Аппроксимация дрейфа потенциала мембраны МА-40 в растворе 0,3 М NaCl выражением (11). Точки –                          
эксперимент. ξ = 0,35, ψ = 55, τ* = 95, τ** = 3,5.   
 

Таблица 2. Параметры уравнения (11) в опытах с разными концентрациями NaCl и NaOH. Значение                            
ξ = 0,35 постоянно 
 

С NaCl, M 
τ*, с 
×103 

ψ, 
мВ 

τ**, с 
×103 

0,1 95 165 12 
0,3 95 55 3,5 
0,8 95 36 2,4 

 C  NaOH, M    
0,25 2 –5,5 0,1 
0,5 3 –8 4 

0,75 4 –9 7 
 
времени τ* означает ускорение дрейфа потен-
циала к равновесию и, следовательно, ускорение 
обмена. Это противоречит факту более медлен-
ного поглощения ионов ОН–. По-видимому, для 
регенерационного процесса поглощения ионов 
ОН– модель дрейфа потенциала в виде                     
уравнения (11) неприменима. 

5.  Величины масштабных параметров τ* и τ**, 
отличающиеся в 10–50 раз, согласуются с                
последними данными о свойствах фаз [9] и           
отражают факт наличия двух контактирующих 
сред с отличающимися на четыре порядка значе-
ниями коэффициентов диффузии. 

6. Представленные здесь экспериментальные 
данные и следующие из них заключения               
получены на гетерогенных мембранах МА-40, в 
состав которых входят соответствующие                 
частицы макропористого анионита.                           
Ионообменные материалы постоянно модифи-
цируются применительно к условиям                     
конкретных технологий [10]. Поэтому приве-
денные оценки и положения для других типов 
ионообменных материалов могут оказаться каче-
ственно иными. Они могут рассматриваться как             
метод обработки данных потенциометрических 
экспериментов. 

Таким образом, описание дрейфа                         
мембранного потенциала Е(τ) в состояниях               
меняющегося равновесия простой эмпирической 
моделью (11) дает возможность сделать                    

некоторые заключения, позволяющие исполь-
зовать связь между процессами ионного обмена 
и электрическим сигналом процесса для оценки 
механизма обменного процесса. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В производстве и эксплуатации ионитов, в 

проектировании и организации систем водопод-
готовки существует постоянная задача опреде-
ления функциональных характеристик                        
конкретных ионитов в заданных условиях               
работы – обменной емкости, степени погло-
щения, степени регенерации, коэффициента          
разделения и т.д. Эта задача решается путем 
установления массового баланса компонентов 
химико-аналитическими методами в опытах с 
ионитами. Результаты этого анализа позволяют 
легко рассчитывать все необходимые параметры 
ионита. Однако химико-аналитические методы 
длительны и сопряжены с большим объемом 
трудоемких операций. 

В настоящей работе для решения той же             
задачи процессы изучали на физической модели  
ионита – анионообменной мембране МА-40. 
Принципиальное отличие мембранной модели от 
самого ионита состоит в том, что на мембране 
стало доступным измерение электрического         
потенциала внутри  твердой фазы (это обеспечи-
валось специальной конструкцией измери-
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тельной ячейки), тогда как в  самом ионите  это 
невозможно.     

Благодаря указанной особенности                    
мембранной модели стало возможным для             
анализа графиков динамики потенциалов пред-
ложить простую математическая модель                 
процесса Е(τ) в виде уравнения (11) с четырьмя 
эмпирическими параметрами ψ, ξ, τ*, τ**.                   
Их зависимость от условий опытов качественно 
отражает протекающие в мембране процессы 
ионного обмена. Величина потенциала ψ              
оказалась качественно близкой к потенциалам 
пиков на графиках Е(τ), и его значение также 
возрастает по мере разбавления раствора, как и в 
экспериментах.  

Таким образом, представление сложного и не 
поддающегося точной теоретической интерпре-
тации механизма дрейфа мембранного потен-
циала Е(τ) в состояниях меняющегося равно-
весия простой эмпирической моделью (11)           
позволяет сделать некоторые логичные и непро-
тиворечивые заключения об этом механизме. 
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Summary  

 
The processes of ion transport on the model of a single 

ion exchanger particle were studied. The anion-exchange 
membrane MA-40 was chosen as a model. The funda-
mental difference between the membrane model of the ion                
exchanger and the ion exchanger itself is that the electric 
potential inside the solid phase can be measured on the                
membrane due to the special design of the measuring  
device. In an ion exchanger, such a measurement is          
impossible. Due to the indicated features of the chosen 
membrane model, it became possible to propose a simple 
mathematical model of the process for analyzing potential 
dynamics graphs. The time-varying potentials were      
measured on both sides of the membrane using AgCl/Ag 
reference electrodes. The dynamics of changes in the  
potentials of the membrane surfaces over time was           
recorded. The change in the membrane potentials over 
time reflects the process of establishing the ion-exchange 
equilibrium at the membrane – solution interface.           
The mechanism of transfer processes across the inter-
phase boundary is discussed. 
 

Keywords: ion exchanger, anion exchange membrane, 
ion exchange, interphase transfer, ion exchange                         
equilibrium, electric potential, mathematical model 
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Изучены дифракционные картины, продуцируемые рельефными структурами, состоящими из 
двух идентичных скрещенных наложенных дифракционных решеток, сформированных в      
пленках As2S3 с помощью электронно-лучевой записи с последующим химическим                         
травлением. Угол взаимной ориентации дифракционных решеток с периодом 2 мкм изменялся 
в пределах от 2 до 90°. Для расчета дифракционных картин, продуцируемых парами                     
скрещенных решеток, рассматривались дополнительные дифракционные решетки, сформиро-
ванные узлами пересечения линий основных решеток. Дифракционная структура с круговой 
симметрией, состоящая из четырех скрещенных наложенных решеток с равными периодами, 
рассмотрена как комбинация пар скрещенных наложенных решеток. Получено хорошее совпа-
дение рассчитанных и экспериментально наблюдаемых дифракционных картин. 
 
Ключевые слова: скрещенные решетки, угол между решетками, узлы пересечения линий,             
дифракционная картина  
 
УДК 535.421 
DOI: 10.5281/zenodo.4299754 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Дифракционные структуры, сформированные 
с помощью совмещения нескольких дифрак-
ционных элементов, расширяют использование 
явления дифракции света в устройствах опто-
электроники. Простейшая дифракционная струк-
тура состоит из двух совмещенных прямо-
линейных дифракционных решеток с постоян-
ными периодами. Пара скрещенных дифракци-
онных решеток впервые была описана в 1874 
году Дж. У. Рэлеем в обширной статье, посвя-
щенной изготовлению и теории дифракционных 
решеток [1]. В этой работе показано, что две 
совмещенные отдельные прямолинейные                 
дифракционные решетки c одинаковыми перио-
дами, направленные под небольшим углом друг 
к другу, создают муаровую картину, представ-
ляющую собой периодическое чередование           
параллельных светлых и темных полос. Резуль-
таты исследований, изложенные в данной статье, 
положили начало использованию муаровой       
картины для оптического тестирования объектов.  

В первых исследованиях две близко располо-
женные одна над другой дифракционные           
решетки могли перемещаться относительно друг 
друга. Согласно упоминанию в [2] скрещенные 
решетки такого типа в последний раз были           
рассмотрены в середине 50-х годов прошлого 
века в монографии [3], посвященной анализу  

качества дифракционных решеток с помощью 
муаровой картины. В дальнейшем изучались 
скрещенные решетки, представляющие собой 
единую дифракционную структуру, состоящую 
из нескольких наложенных дифракционных           
решеток. В работе [2] было изучено влияние 
сдвига двух отдельных рельефно-фазовых              
дифракционных решеток с прямо-                   
угольным профилем относительно друг друга на 
дифракционные свойства данной структуры.               
С этой целью были составлены решеточные 
структуры из двух скрещенных решеток с одина-
ковыми периодами Λ со сравнительно высокими 
значениями около 10 и 20 мкм. Сочетание боль-
шого периода решеток и малого угла между          
решетками (от 1 до 10 мрад) позволило получить 
продолжительные участки структур (до 10 мм), 
вдоль которых плавно изменялось расстояние 
между линиями разных решеток. Показано, что 
при относительном смещении линий разных  
решеток на Λ/2 дифракционные пучки преобла-
дающей интенсивности продуцирует                
обобщенная дифракционная решетка с периодом 
Λ/2. 

В работе [4] приведено теоретическое иссле-
дование дифракционных структур, состоящих из 
двух наложенных прямолинейных дифрак-
ционных решеток в трех возможных вариантах: 
1) отличающиеся периоды и одинаковая ориен-
тация; 2) одинаковые периоды и отличающаяся 
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ориентация; 3) отличающиеся периоды и ориен-
тация. Получено общее выражение для периода 
муаровой картины структуры двух наложенных 
решеток (вариант 3), из которого следуют выра-
жения для периодов муаровой картины для         
первых двух упомянутых вариантов. В работе [5] 
был проведен анализ структур, состоящих из 
двух скрещенных дифракционных решеток с 
одинаковым периодом, с помощью преобра-
зования Фурье. Каждая из решеток при этом   
рассматривалась как плоская амплитудная            
решетка с прямоугольным профилем простран-
ственного распределения пропускания. Полу-
ченные муаровые картины (терминология             
авторов) отображают распределение дифракци-
онных пятен в дифракционных картинах, проду-
цируемых парой скрещенных решеток. Разрабо-
танный авторами [6] теоретический метод          
изучения решеток был применен к рельефной 
структуре, состоящей из двух ортогонально 
направленных дифракционных решеток. Были 
рассчитаны интенсивности дифрагированных 
пучков в первом порядке дифракции. Теорети-
ческие расчеты показали особенности                  
оптических свойств рельефной поверхности с 
двумерной периодичностью. Так, согласно полу-
ченным спектральным кривым, в спектральном 
диапазоне 0,5–0,7 мкм образец из золота с такой 
поверхностью (период каждой решетки равен  
0,5 мкм) поглощает заметно больше  световой 
энергии, чем образец с гладкой поверхностью. 
Также теоретически было показано, что          
указанная рельефная поверхность может             
выполнять функцию антиотражающего                 
покрытия. 

Двойное экспонирование фоторезиста при  
последовательной голографической записи двух 
наложенных скрещенных дифракционных            
решеток приводит к формированию двумерной 
дифракционной структуры. При этом суммиро-
вание экспонирования фоторезиста в узлах пере-
сечения линий скрещенных решеток приводит к 
заметному отличию скорости растворения фото-
резиста в данных областях. Это используется в 
одном из способов формирования двумерных 
фотонных кристаллов [7–11]. Если перед            
записью второй решетки образец поворачивается 
на 90 или 60°, то с помощью  последующего 
травления образца может быть сформирована 
структура квадратного либо гексагонального 
двумерного фотонного кристалла соответ-
ственно. В работе [10] проведено моделирование 
распределения суммарной дозы светового облу-
чения в светочувствительном материале при его  
двойном и тройном экспонировании.                        
В последнем случае проведено также моделиро-
вание рельефных структур гексагонального            

фотонного кристалла, сформированных в пози-
тивном фоторезисте. Получено хорошее согласие 
с экспериментально изготовленными                     
рельефными структурами. 

К настоящему времени накоплен опыт в          
использовании аморфных халькогенидных          
пленок для формирования дифракционных 
структур как с помощью прямой оптической и 
электронно-лучевой записи, так и с помощью 
фото- и электронно-лучевой литографии. Причем 
формирование  рельефных дифракционных      
элементов в халькогенидных пленках может 
быть осуществлено с помощью как позитивного, 
так и негативного химического травления       
[12, 13]. В частности, в As содержащих  пленках 
с помощью интерференционной литографии   
были сформированы рельефные структуры,              
состоящие из двух ортогонально направленных 
скрещенных дифракционных решеток с             
периодом 370 нм [13]. С помощью метода двой-
ного экспонирования и негативного химического 
травления в пленках As2S3 были сформированы 
гексагональные двумерные фотонные кристаллы 
с постоянной решетки 550 нм [11]. В данном 
случае были образованы упорядоченные          
глубокие лунки в необлученных участках              
пленки. 

В работе [14] показано, что с помощью         
электронно-лучевой литографии в халько-
генидных пленках могут быть сформированы 
наноразмерные структуры. Например, в пленках 
сульфида мышьяка были сформированы дифрак-
ционные решетки с периодом 30 нм, содержащие 
глубокие  канавки шириной 7 нм. Способность 
аккумулирования дозы электронного облучения 
халькогенидными пленками позволила осуще-
ствить с помощью единой процедуры травления 
формирование в пленках As38S18Se44 одномерных 
рельефных дифракционных структур,                    
обладающих сложным профилем [15]. 

Нами были использованы пленки сульфида 
мышьяка для электронно-лучевой записи нало-
женных дифракционных решеток. Ранее [16]  
были изучены дифракционные структуры, состо-
ящие из двух либо трех однонаправленных 
наложенных дифракционных решеток с отлича-
ющимися значениями периода решетки.                
Настоящая работа посвящена дифракционным                
структурам, состоящим из двух скрещенных 
наложенных решеток, сформированных в            
пленках сульфида мышьяка с помощью                
электронно-лучевой записи и химического трав-
ления образцов. Были изучены дифракционные              
картины, продуцируемые двумя идентичными 
скрещенными дифракционными решетками с 
различными углами взаимной ориентации. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
   

Пленки сульфида мышьяка были получены на 
стеклянных подложках методом термического             
испарения и осаждения в вакууме. Толщина  
пленок составляла около 1,4 мкм. Для стока 
электрического заряда пленки покрывались              
полупрозрачным слоем алюминия. Электронно-
лучевая запись проводилась в растровом            
электронном микроскопе BS 300 (Tesla) при 
ускоряющем напряжении 27 кВ с использо-
ванием собственной системы управления      
электронным пучком. Линейная доза                 
электронного облучения составляла 0,7 мКл/см2. 
Методом последовательного экспонирования 
были записаны структуры, состоящие из двух          
(N = 2) наложенных дифракционных решеток 
ДР1 и ДР2 с одинаковым периодом решетки Λ, 
равным 2 мкм, и отличающейся ориентацией. 
Угол между направлениями векторов решеток 
(β) изменялся в пределах 2–90° и выставлялся 
перед записью второй решетки поворотом               
образца.  

Формирование рельефной поверхности запи-
санных структур осуществлялось с помощью                     
химического травления образцов в водном         
растворе KOH. Предварительно верхний слой 
алюминия удалялся в разбавленной соляной  
кислоте. 

Дифракционная эффективность решеток 
определялась в пропускании в первом порядке                         
дифракции при перпендикулярном падении          
лазерного пучка (λ = 0,633 мкм). Ее значение 
рассчитывалось как отношение интенсивностей 
дифрагированного и прошедшего рядом с               
дифракционной структурой пучков. 

Поверхность рельефных дифракционных 
структур изучалась в атомном силовом             
микроскопе (АСМ). Дифракционные картины, 
продуцируемые дифракционными структурами, 
были получены при перпендикулярном падении 
лазерного пучка (λ = 0,633 мкм). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
На рис. 1 приведены АСМ-изображения           

поверхности дифракционных структур,                
состоящих из двух наложенных решеток (период 
каждой равен 2 мкм) с углами взаимной ориен-
тации β, равными 90° (а), 7° (б) и 2° (в). 

Темные линии отображают канавки, образо-
ванные в облученных участках пленки As2S3 в                   
результате химического травления. В случае          
ортогонально направленных решеток (рис. 1а)                   
образуется упорядоченная структура,                  
характерная для двумерных кристаллов. В этом 
случае узлы пересечения линий двух нало-
женных решеток находятся в вершинах                  

квадратов со стороной, равной периоду дифрак-
ционной решетки. Уширение канавок в узлах 
пересечения линий обусловлено повторным 
электронным облучением этих областей при           
записи второй решетки. 

Вид поверхности рельефных структур, сфор-
мированных при малых углах взаимной               
ориентации двух наложенных решеток                
(рис. 1б и 1в), значительно отличается от пока-
занного на рис. 1а. В этом случае даже трудно 
визуально различить две решетки в общей струк-
туре, а также локализовать узлы пересечений 
линий решеток. Такие дифракционные                      
структуры состоят из периодически чередую-
щихся областей с различным перекрытием линий 
разных решеток. Периодическое изменение       
степени перекрытия линий приводит к образо-
ванию муаровой картины на поверхности рель-
ефной структуры. В случае равенства периодов 
пересекающихся решеток (Λ1 = Λ2 = Λ) полосы 
муара направлены перпендикулярно биссектрисе 
угла пересечения, а период муара Λmoire, согласно 
формуле Рэлея [1], равен:                
 

moire
cos(β / 2) .

sinβ
 

Λ = Λ  
 

                      (1) 

 

На рис. 2 приведены изображения области 
структуры, в которой линии разных решеток 
наиболее разделены. C уменьшением угла β эта 
область расширяется в направлении его               
биссектрисы. На приведенных фрагментах такая 
область для β = 7° (а) и β = 4° (б) имеет вид         
гребенчатого разрыва одиночной решетки. 

Для β = 3° (в), и особенно для β = 2° (нижний 
участок на рис. 2г), эта область имеет вид       
одиночной решетки с уменьшенным вдвое (Λ/2) 
периодом решетки, что соответствует                  
изложенному в [2].  

Структура, состоящая из двух скрещенных 
наложенных решеток с равными периодами, 
схематично показана на рис. 3. Рассматриваемая 
решеточная структура обладает двумерной пери-
одичностью с ромбовидной элементарной           
ячейкой. 

Узлы пересечения линий решеток образуют 
матрицу пространственно упорядоченных                
точечных элементов. Через узлы пересечения 
можно провести линии в различных направ-
лениях. Эквидистантно расположенные парал-
лельные узловые линии формируют дифракци-
онную решетку. В матрице узлов пересечения 
формируются дифракционные решетки с различ-
ными периодами и  различной ориентацией, как 
это показано на рис. 3 для некоторых вариантов. 

Узловые линии, формирующие дополни-
тельные решетки, проходят вдоль длинных и  
коротких диагоналей параллелограммов, состав- 
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(а) (б) (в) 

Рис. 1. АСМ-изображения поверхности структур, состоящих из двух наложенных решеток с углами взаимной ориентации 
90° (а), 7° (б) и 2° (в). 
  

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 2. АСМ-изображения участков наложенных решеток (N = 2) с наибольшим разделением линий при углах взаимной 
ориентации решеток: 7° (а), 4° (б), 3° (в) и 2° (г). 
 

 
Рис. 3. Схематичное изображение структуры, состоящей из двух скрещенных наложенных дифракционных решеток с              
равными периодами Λ и углом взаимной ориентации β. 
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ленных ромбовидными ячейками. Расстояние 
между соседними узлами пересечения линий 
вдоль линии каждой решетки равно длине ромба 
a = Λ/sin β. Количество таких отрезков (индексы 
m и n) определяет длины сторон составных            
параллелограммов. Следует уточнить, что m и n 
комбинируются так, чтобы диагонали составных 
параллелограммов не были составными, то есть 
не содержали узлов пересечения линий.                  
Для этого хотя бы один индекс должен быть   
нечетным. Также m ≠ n за исключением элемен-
тарной ромбовидной ячейки, для которой                        
m = n = 1.  

Периоды решеток, сформированных                  
узловыми линиями, определяются соотно-
шениями: 
 

2 2 1/2 ,
( 2 cosβ)

S
mn m n mn

Λ
Λ =

+ −
              (2) 

 

2 2 1/2 .
( 2 cosβ)

L
mn m n mn

Λ
Λ =

+ +
              (3) 

 

Верхний индекс S соответствует направлению 
узловой линии решетки вдоль короткой                     
диагонали  параллелограмма, а индекс L – вдоль 
длинной. Из этих соотношений следует, что             
периоды решеток S

mnΛ  увеличиваются при 
уменьшении угла β, а периоды решеток L

mnΛ , 
наоборот, уменьшаются.  

В случае формирования линий дифракцион-
ных решеток рядами разделенных точек интен-
сивность дифрагированного светового пучка 
уменьшается при увеличении расстояния между 
точками. Поэтому следует ожидать, что наиболее 
интенсивными будут дополнительные дифраги-
рованные пучки от решеток, сформированных 
узловыми линиями с малыми межузельными 
расстояниями. Именно такие линии дифракци-
онных решеток схематично представлены                  
на рис. 3 пунктирными линиями. В данном         
случае индексы m и n принимают значения,            
равные 1 и 2. Дифракционные решетки, сформи-
рованные в матрице узлов пересечения, далее 
будут обозначены как ДР3…ДР8, соответ-
ствующие периодам решеток, указанным в    
скобках: ДР3 ( S

11Λ ), ДР4 ( L
11Λ ), ДР5 ( S

12Λ ),                    
ДР6 ( S

21Λ ), ДР7 ( L
12Λ ), ДР8 ( L

21Λ ). 
Прежде всего, близость узлов пересечения  

реализуется при их расположении в вершинах 
ромбовидных элементарных ячеек (m = n = 1).            
В этом случае формируются решетки ДР3 и ДР4, 
узловые линии которых направлены вдоль           
диагоналей ромбовидной ячейки. Эти решетки, 
ориентированные взаимно перпендикулярно при 
любом угле β, определяют оси симметрии             
дифракционной картины. Периоды этих допол-

нительных дифракционных решеток могут быть 
определены также соотношениями: 
 

( )11 ,
2cos β / 2

L Λ
Λ =                           (4) 

( )11 .
2sin β / 2

S Λ
Λ =                         (5) 

Соотношение (5) тождественно соотношению 
(1), то есть период S

11Λ  как раз и является                
периодом наблюдаемой муаровой картины.  

Следующим по значимости является вариант 
расположения узлов пересечения в вершинах 
параллелограммов, составленных двумя ромбо-
видными ячейками. Это, в первую очередь,         
решетки с равными периодами ДР5 и ДР6,           
составленные линиями, проходящими вдоль              
коротких диагоналей указанных паралле-
лограммов. Далее следуют аналогичные решетки 
ДР7 и ДР8, составленные линиями, проходя-
щими вдоль длинных диагоналей. В обоих            
случаях решетки имеют равные периоды,                
которые из общих соотношений (2) и (3) могут 
быть представлены как: 
 

( )
12 21 1

2
,

1 4 1 cosβ
S S Λ

Λ = Λ =
+ −  

              (6) 

 

( )
12 21 1

2
.

1 4 1 cosβ
L L Λ

Λ = Λ =
+ +  

             (7) 

 

Из приведенных соотношений следует, что при 
малых углах β, для которых cos β ≈ 1, значения 

S
12Λ , L

11Λ и L
12Λ  слабо зависят от β и составляют 

примерно Λ, Λ/2 и Λ/3 соответственно. В этом 
случае углы дифракции первого порядка, соот-
ветствующие дополнительным дифракционным 
решеткам, почти совпадают с углами дифракции 
первого, второго и третьего порядков, соответ-
ствующих основным дифракционным решеткам.  

Линии, проходящие вдоль диагоналей ромбо-
видных ячеек, удобно использовать как базисные 
для определения ориентации дополнительных 
решеток, сформированных в матрице узлов пере-
сечения. Учитывая структуры с малым углом β, 
предпочтительнее представляются линии,           
проходящие вдоль длинных диагоналей ромбо-
видных ячеек.  

Углы между узловой линией дополнительной 
решетки и длинной диагональю ромба опреде-
ляются из соотношений: 
 

βtgγ tg ,
2

S
mn

m n
m n
+

= ×
−

 ,m n≠               (8) 
 

βtgγ tg
2

L
mn

m n
m n
−

= ×
+

                         (9) 
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в случаях прохождения линий вдоль длинных и 
коротких диагоналей составных паралле-
лограммов соответственно. Здесь, как и ранее,            
m и n – количество межузельных расстояний a, 
определяющее длины составного паралле-
лограмма. Интересно отметить, что ориентация 
каждой дополнительной решетки не зависит от 
периода основной решетки. То есть набор ориен-
таций плоскостей распространения дополни-
тельных дифрагированных пучков зависит            
только от угла взаимной ориентации                   
основных решеток. 

При перпендикулярном падении лазерного 
пучка углы дифракции дополнительных дифра-
гированных пучков определяются из                        
соотношений: 

,
λsin ,L

i mn L
mn

i
φ =

Λ
                       (10) 

,
,

λsin ,S
i mn S

i mn

i
φ =

Λ
                     (11) 

где i – порядок дифракции. Совокупность углов 
дифракции и соответствующих углов ориен-
тации плоскостей распространения определяет 
совокупность направлений дифрагированных 
пучков. Это позволяет смоделировать дифракци-
онную картину, образованную на экране много-
лучевой дифракцией света, обусловленной в том 
числе и дифракцией на дополнительных дифрак-
ционных решетках. 

В качестве примера на рис. 4 приведена          
дифракционная картина, рассчитанная для             
случая взаимодействия перпендикулярно пада-
ющего лазерного пучка с длиной волны                   
0,633 мкм с ортогонально направленными               
(β = 90°) наложенными дифракционными решет-
ками c периодами, равными 4 мкм. 
 

 
 

Рис. 4. Рассчитанная дифракционная картина, производимая 
ортогонально направленными наложенными решетками с              
периодами Λ = 4 мкм. 
 

Здесь и далее под дифракционной картиной 
будет пониматься не полная дифракционная  
картина, а ее фрагмент. Приведенный на рис. 4 
фрагмент ограничен дифракционными максиму-

мами четвертого порядка дифракции от               
основных решеток. Соответствующие дифракци-
онные пятна расположены вдоль горизонтальной 
и вертикальной осей дифракционной картины. 
Для расчета параметров дополнительных           
решеток индексы m и n принимали значения          
1, 2 и 3. Рассчитанная дифракционная картина 
включает в себя дифракционные пятна, соответ-
ствующие дифракционным максимумам одного, 
двух или трех порядков дифракции от дополни-
тельных решеток в зависимости от их периодов.  

На рис. 5 приведено сравнение рассчитанной 
и наблюдаемой дифракционных картин, проду-
цируемых двумя наложенными решетками с   
периодами, равными 2 мкм, и углом взаимной                  
ориентации 25°.  

На рассчитанной дифракционной картине   
рядом с дифракционными пятнами первого     
порядка  дифракции указаны периоды основных 
и дополнительных решеток, производящих соот-
ветствующие дифрагированные пучки. Получено 
хорошее соответствие рассчитанной и наблюда-
емой дифракционных картин. Следует заметить, 
что дифракционные пятна, производимые         
решетками, которые сформированы линиями, 
направленными вдоль диагоналей составных  
параллелограммов, соответствующих сочета-
ниям значений индексов 1–3 (3–1) и 2–3 (3–2),    
были едва заметны визуально и не отражены на 
фотографии.  

На рис. 6 показаны дифракционные картины, 
производимые парами решеток с малыми углами 
взаимной ориентации.  

Дифракционные пятна, аналогичные отме-
ченным при β = 25°, наблюдались при                  
уменьшении β вплоть до 3°. При β = 2° (рис. 6г) 
дифракционные пятна первого порядка                  
дифракции от разных решеток вследствие силь-
ного перекрытия сливаются в одно дифрак-
ционное пятно. Однако во втором порядке            
дифракции все же можно различить два дифрак-
ционных пятна, соответствующих каждой              
основной дифракционной решетке. Наличие  
четких дополнительных дифракционных пятен 
свидетельствует о двумерной периодичности 
расположения узлов пересечения линий в           
сформированных структурах, в том числе и при 
низких углах β. 

Полученные результаты показали, что, как и 
предполагалось, дополнительные дифрак-
ционные пучки заметной интенсивности произ-
водятся дополнительными решетками, сформи-
рованными узловыми линиями с малыми              
межузельными расстояниями. В этих случаях 
индексы m и n принимают значения 1 и 2.          
Формируются шесть дополнительных решеток, 
которые можно рассматривать попарно. Узловые  
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Рис. 5. Рассчитанная (сверху) и наблюдаемая (снизу) дифракционные картины, производимые двумя скрещенными                   
наложенными решетками с периодами, равными 2 мкм, и углом взаимной ориентации 25°. 
 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

Рис. 6. Дифракционные картины, производимые двумя скрещенными решетками с углами взаимной ориентации: 10° (а),              
4° (б), 3° (в) и 2° (г). 
 

линии и соответствующие периоды именно            
таких решеток схематично показаны на рис. 3. 
Следует заметить, что уменьшение периода        
основной решетки сопровождается уменьшением 
межузельных расстояний. В результате этого, в 
отличие от рассматриваемой структуры с                    
Λ = 2 мкм, заметный вклад в дифракционную 
картину может наблюдаться и от дополни-
тельных решеток, для которых значения                
индексов m и n больше 2. 

Ниже в таблице приведены значения                     
периодов дополнительных решеток ДР3–ДР8,          

а также соответствующие значения углов                         
дифракции первого порядка, рассчитанные для 
углов взаимной ориентации решеток β в интер-
вале от 2 до 90°. Для пар решеток ДР5–ДР6 и 
ДР7–ДР8 также приведены рассчитанные               
значения углов их взаимной ориентации, равные 

122γS  и 122γL  соответственно.  
К значениям, приведенным в таблице, следует 

добавить, что основные дифракционные решетки 
с периодом 2 мкм продуцируют дифраги-
рованные  пучки  с  углами   первого   и  второго   
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Таблица. Периоды дополнительных решеток и соответствующие углы дифракции первого порядка                                        
(λ = 0,633 мкм), рассчитанные для различных углов взаимной ориентации решеток β 

 

β 
(град) 

ДР3 ДР4 ДР5, ДР6 ДР7, ДР8 

S
11Λ   

(мкм) 
1,11
Sϕ  

(град) 

L
11Λ  

(мкм) 
1,11
Lϕ  

(град) 

S
12Λ , 
S
21Λ  

(мкм) 

1,12φS , 

1,21φS  
(град) 

122γS  
(град) 

L
12Λ , 
L
21Λ  

(мкм) 

1,12φL , 

1,21φL  
(град) 

122γL  
(град) 

90 1,414 26,59 1,414 26,59 0,894 45,05 143,1 0,894 45,05 36,87 
60 2,000 18,45 1,155 33,24 1,155 33,24 120,0 0,756 56,86 21,79 
45 2,613 14,02 1,082 35,78 1,357 27,80 102,3 0,715 62,32 15,72 
30 3,863 9,43 1,035 37,69 1,614 23,09 77,59 0,687 67,04 10,21 
10 11,47 3,16 1,004 39,09 1,942 19,02 29,41 0,669 71,14 3,341 
7 16,38 2,22 1,002 39,18 1,971 18,73 20,80 0,668 71,43 2,336 
4 28,65 1,27 1,001 39,24 1,9903 18,54 11,96 0,6670 71,62 1,334 
3 38,20 0,95 1,000 39,25 1,9945 18,50 8,98 0,6669 71,66 1,000 
2 57,29 0,63 1,000 39,26 1,9976 18,47 6,00 0,6668 71,69 0,667 

 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 7. Дифракционные картины, продуцируемые двумя скрещенными наложенными решетками с углами взаимной ориен-
тации 90° (а) и 60° (б), а также тремя скрещенными наложенными решетками (в). 
 
порядков дифракции, равными 18,45° и 39,26° 
соответственно. По данным, приведенным                     
в таблице, отмеченная выше слабая зависимость 
значений L

11Λ , S
12Λ  ( S

21Λ ), и L
12Λ  ( L

21Λ ) от угла          
взаимной ориентации решеток выполняется при 
β ≤ 10°. В то же время период S

11Λ  и соответ-
ствующий угол дифракции заметно изменяются 
при уменьшении угла β. В частности, при β = 3° 
угол дифракции составляет всего около 1°.  
Можно отметить, что при β ≤ 10° угол взаимной 
ориентации решеток ДР7 и ДР8 становится 
меньше 3° и уже при β = 4° дифрагированные 
пучки первого порядка от этих решеток практи-
чески не различимы. Решетки ДР5 и ДР6 отли-
чаются сильной зависимостью угла  взаимной 
ориентации от β. Следует заметить, что при    
периоде основной решетки, равном 2 мкм, во 
всем интервале изменений угла β период допол-
нительной решетки L

12Λ  ( L
21Λ ) имеет субмик-

ронный размер и уже при β < 30° его величина 
приближается к длине волны падающего света, 
равной 0,633 мкм. Это дает сравнительно           
большой угол дифракции, равный примерно 71°. 
Поэтому соответствующие дифракционные          
пятна не отражены на расчетной дифракционной 
картине при β = 25° (рис. 5), хотя и присут-
ствуют на расчетной дифракционной картине 

при β = 90° (рис. 4). Из соотношений (2) и (3) 
видно, что периоды дополнительных решеток 
линейно уменьшаются с уменьшением периода 
основной решетки. Поэтому, как видно                
из таблицы, при Λ < 2 мкм периоды L

mnΛ , за         
исключением отдельных случаев, имеют          
субмикронный размер. Так, например, при             
Λ = 1 мкм дифракционные максимумы первого 
порядка будут наблюдаться только от решетки с 
периодом L

11Λ  и лишь при больших углах β. 
На рис. 7 приведены центральные области 

(первый порядок дифракции) дифракционных 
картин, производимых при перпендикулярном 
падении лазерного пучка двумя наложенными 
решетками с β = 90° (а) и β = 60° (б), а также 
симметричной структурой, состоящей из трех             
(N = 3) наложенных решеток (в). 

При β = 60° значение периода дополни-
тельной решетки S

11Λ  совпадает со значением 
периода основной решетки Λ = 2 мкм, причем 
направления соответствующих дополнительных 
дифрагированных пучков в первом порядке          
дифракции соответствуют направлениям дифра-
гированных пучков от одной из трех (N = 3) 
наложенных решеток. Вследствие этого               
центральные области дифракционных картин, 
производимых двумя и тремя наложенными   
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решетками, являются тождественными, что   
видно на рис. 7б и 7в.  

Дифракционная эффективность наложенных 
решеток, рассматриваемых в данной статье,                  
оказалась примерно в два раза ниже дифракци-
онной эффективности одиночной решетки,             
равной около 20%. Во всем интервале изменения 
β в пределах 2–90° значения дифракционной                                 
эффективности наложенных решеток в первом 
порядке дифракции колебались от 8 до 9%.         
Слабую зависимость дифракционной эффектив-
ности от угла β можно объяснить тем, что при 
уменьшении β наряду с удлинением областей 
пересечения линий происходит увеличение           
расстояния между ними. 

При формировании дифракционных структур, 
состоящих из более чем двух скрещенных нало-
женных дифракционных решеток, могут                
возникнуть узлы пересечения более чем двух 
линий, например трех либо четырех. Вне зави-
симости от вероятности пересечения в одном 
узле более двух линий, узлы пересечения двух 
линий формируются непременно, и соответ-
ствующая матрица узлов может считаться         
основной. (Особым случаем является структура, 
состоящая из трех скрещенных наложенных       
решеток, в которой все узлы пересечения могут 
быть узлами пересечения трех линий.) С этой 
точки зрения структуру, состоящую из N нало-
женных дифракционных решеток, можно                
рассматривать в виде совокупности пар             
скрещенных наложенных дифракционных           
решеток. Количество комбинаций основных           
решеток попарно определяется сочетанием: 
  

! ,
( )! !

N
k

NC
N k k

=
−

где k = 2.             (12) 

 

При таком подходе множество дополни-
тельных дифракционных решеток, сформиро-
ванных в суммарной матрице узлов пересечения 
двух линий, можно представить в основном как 
совокупность дополнительных дифракционных 
решеток, сформированных узловыми линиями в 
каждой из пар наложенных решеток. Исходя из 
этого можно определить направления распро-
странения дополнительных дифрагированных 
пучков, продуцируемых группой N, наложенных 
решеток с различной ориентацией. 

На основании выдвинутых предположений 
были рассчитаны параметры (периоды и ориен-
тация) дополнительных дифракционных                
решеток, сформированных в матрице узлов пере-
сечения двух линий, для дифракционной струк-
туры с круговой симметрией, состоящей из        
четырех скрещенных наложенных решеток,           
период каждой равен 2 мкм. Согласно (12) при           
N = 4 образуются шесть пар основных решеток. 

Четыре из них с углом взаимной ориентации 45° 
и две с углом 90°. 

На рис. 8 для сравнения сведены вместе 
фрагменты экспериментально наблюдаемой 
(верхняя часть) и рассчитанной (нижняя часть) 
дифракционных картин, производимых                 
указанной дифракционной структурой. Следует 
заметить, что в рассматриваемой дифракционной 
структуре в ряде случаев ориентация дополни-
тельной решетки совпадает с ориентацией         
основной решетки. В паре однонаправленных 
дифракционных решеток с различными перио-
дами образуется дополнительная дифракционная 
решетка с периодом пространственных биений. 
Соответствующие дифракционные пятна также 
были учтены в рассчитанной дифракционной 
картине.  
 

 
 

Рис. 8. Экспериментально наблюдаемая (сверху) и рассчи-
танная (снизу) дифракционные картины, производимые                    
структурой, состоящей из четырех скрещенных                         
наложенных решеток с периодами Λ = 2 мкм. 
 

Наиболее яркие дифракционные пятна                    
на рис. 8 соответствуют дифракционным пучкам 
первого порядка, производимым четырьмя                
основными решетками. Как видно, рассчитанная 
дифракционная картина хорошо совпадает с 
наблюдаемой экспериментально. Это подтвер-
ждает предположение о преобладающем вкладе в 
формирование дополнительных решеток             
матрицы узлов пересечения двух линий, а также 
правомерность представления структуры N > 2 
наложенных решеток с помощью комбини-
рования пар наложенных решеток. Следует               
заметить, что на наблюдаемой дифракционной 
картине присутствуют также слабые дифракци-
онные пятна, не продуцируемые ни одной из 
рассматриваемых пар решеток. Происхождение 
соответствующих дифрагированных пучков,            
по-видимому, связано с дополнительными            
решетками, сформированными узловыми                   
линиями, присущими только совокупной               
матрице узлов пересечения. Следует заметить, 
что вклад таких дифрагированных пучков в            
дифракционную картину незначителен.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

C помощью электронно-лучевой записи и       
последующего химического травления в пленках 
сульфида мышьяка сформированы рельефные 
структуры, состоящие из двух скрещенных 
наложенных дифракционных решеток с перио-
дами, равными 2 мкм, и углами взаимной ориен-
тации в интервале от 2 до 90°. 

Сравнение рассчитанных и наблюдаемых  
дифракционных картин показало, что в случае 
взаимодействия падающего пучка света с              
указанными дифракционными структурами 
наблюдаемые дополнительные дифрагированные 
пучки обусловлены дифракцией света на группе 
дифракционных решеток, сформированных                    
узловыми линиями в матрице узлов пересечения 
двух линий. Установлено, что заметный вклад в 
дополнительную дифракцию света вносят              
решетки, образованные узловыми линиями с  
малыми межузельными расстояниями.  

Показано, что дифракционную структуру,        
состоящую из более, чем двух разнонаправ-
ленных наложенных решеток, можно               
представить в виде комбинации пар скрещенных 
решеток. В этом случае отмечалось хорошее 
совпадение рассчитанной и наблюдаемой             
дифракционных картин. Таким образом,                  
подтверждено, что в дифракционной структуре, 
состоящей из группы разнонаправленных нало-
женных прямолинейных дифракционных               
решеток, основной вклад в формирование              
дополнительных решеток вносят узлы пересе-
чения двух линий. 
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Summary  
 

The diffraction patterns of surface relief diffraction 
structures that consisted of two crossed identical superim-
posed gratings formed in As2S3 thin films by electron 
beam recording with subsequent chemical etching were 
studied. The angle between gratings with a grating period 
of 2 µm was varied between 2° and 90°. Additional            
diffraction gratings formed by a set of lines intersection 
nodes were considered for simulation of diffraction             
patterns. Diffraction structure composed of four identical 
crossed gratings was considered as combination of pairs 
of crossed gratings to calculate the diffraction pattern 
from it. A good agreement between experimental                
diffraction patterns and modeling ones was confirmed by 
the used method of calculation. 
 

Keywords: crossed gratings, angle between gratings, 
line intersection nodes, diffraction pattern 
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Исследованы особенности влияния термической обработки на электрические и термоэлектри-
ческие характеристики кристаллов кремния, легированных примесью фосфора методом           
ядерной трансмутации и (для сравнения) обычным металлургическим способом. Установлено, 
что для получения оптимальных значений термоэлектрической добротности Za в кристаллах            
n-Si, легированных методом ядерной трансмутации, необходимо подвергать их отжигу при 
температуре 1100–1200оС в течение 2 ч, тогда как для обычных кристаллов n-Si следует                
использовать отжиг той же длительности, но при более низкой температуре. В обоих случаях 
более высокие значения термоэлектрической добротности получены при охлаждении                      
кристаллов от температуры отжига до комнатной температуры со скоростью 1оС/мин. 
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анизотропия термоэдс, термоэлектрическая добротность 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время термоэлектрические              
явления получают все более широкое практи-
ческое применение. Основной задачей термо-
электричества является поиск материалов с            
высокими значениями безразмерной термоэлек-
трической добротности ZT, которая зависит от 
коэффициента Зеебека, удельной электропро-
водности, коэффициента теплопроводности и 
абсолютной температуры.  

Возможности прямого преобразования             
тепловой энергии в электрическую на основе 
эффектов, которые возникают в твердых телах, 
уже давно привлекают внимание исследователей 
и разработчиков различной аппаратуры.                     
За последние годы в области термоэлектри-
ческого преобразования достигнут сущест-
венный прогресс: развита физика термоэлектри-
ческих явлений; получены принципиально новые 
результаты при разработке термоэлектрических 
материалов; найдены новые типы термо-
элементов; разработаны методы расчета и опти-
мизации термоэлектрических приборов [1–3]. 
Термоэлектрические явления получают все более 
широкое практическое применение. На их основе 
созданы термоэлектрические генераторы с             
уникальными параметрами, используемые в  
космосе, под водой и в наземной (трудно-
доступной для обслуживания) аппаратуре;            
сконструированы генераторы с ядерными источ-
никами тепла и т.п. Все более широко исполь-
зуется и термоэлектрическое охлаждение. Малые 
габаритные размеры, практически неограни-
ченный ресурс работы, высокая надежность  

термоэлектрических холодильников являются 
определяющими при их использовании в сверх-
высокочастотной и инфракрасной технике,          
приборостроении, электронике, медицине и           
биологии [4]. Различны применения термоэлек-
тричества и в измерительной технике: калори-
метрии, термометрии, пирометрии, электроизме-
рительной технике, метрологии. 

В последние годы вопрос о повышении               
эффективности преобразования тепловой            
энергии в электрическую приобрел особое           
значение в связи с ощутимой нехваткой ископа-
емых видов топлива и промышленными выбро-
сами в атмосферу большого количества вредных 
газов. Эти газы существенно загрязняют окру-
жающую среду, повреждают озоновый слой  
Земли и вызывают глобальные изменения                 
климата. 

Примерно 90% мировой мощности генери-
руется тепловыми двигателями, которые                  
используют сжигание ископаемого топлива в 
качестве источника тепла и, как правило, рабо-
тают на 30–40% эффективности, так, что          
примерно 15 тераватт тепла теряется в окружа-
ющую среду. Термоэлектрические модули могут 
преобразовать часть этого потерянного тепла в 
электричество. 

Мерой эффективности термоэлектрических 
преобразователей является безразмерная термо-
электрическая добротность ZT [5]: 
 

2α σ / χ,ZT T                          (1) 

где  (ВК-1) – коэффициент Зеебека (дифферен-
циальная термоэдс);  (Ом-1м-1) – удельная  
электропроводность   материала;    (Втм-1К-1) –  

______________________________________________________________________________ 
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(а) (б) 
Рис. 1. Зависимости анизотропии термоэдс  (1) и термоэлектрической добротности Za (2) от температуры отжига для 
трансмутационно легированных (а) и обычных (б) кристаллов n-Si. Светлые значки – охл = 1оC/мин; темные – 
охл = 15оC/мин. 
 

коэффициент теплопроводности; Т (К) – рабочая 
температура или средняя температура (Т1 + Т2)/2 
преобразователя, Т1 и Т2 – температуры его        
холодного и горячего контактов соответственно. 

Величину Z, имеющую размерность обратной 
температуры (К-1), которая зависит только от фи-
зических свойств материала преобразователя, 
иногда также называют термоэлектрической 
добротностью материала, или числом               
Иоффе [5]. Формула Иоффе (1) отражает тот 
факт, что при данной разности температур        
производство электричества будет происходить 
тем эффективнее, чем больше термоэдс и ниже 
непродуктивные потери тепла в преобразователе 
(омические и за счет теплопроводности). Следо-
вательно, хороший термоэлектрический              
материал должен одновременно иметь                 
высокую электропроводность, большую                  
термоэдс и низкую теплопроводность. 

Термоэдс и проводимость определяются 
только электронными свойствами материала, 
поэтому их иногда удобно объединять в                
величину Р = 2 (Втм-1К-2), которую называют 
коэффициентом термоэлектрической мощности 
или фактором мощности. Теплопроводность  
состоит из суммы электронного и решеточного 
вклада. Таким образом, чтобы максимально            
увеличить термоэлектрическую добротность, 
электронная проводимость должна быть как 
можно большей при наименьшей теплопровод-
ности. Однако увеличение проводимости сопро-
вождается не только ростом электронной тепло-
проводности, но обычно и уменьшением           
термоэдс, так что оптимизировать величину ZT 
оказывается достаточно сложно. 

Термоэлектрическая добротность является 
весьма удобным параметром для сравнения           
потенциальной эффективности преобразо-

вателей, использующих различные материалы, 
так как она непосредственно связана с коэффи-
циентом      полезного      действия      (кпд)     
устройства [5]. Значения ZT = 1 при 300 К           
считаются сегодня вполне приемлемыми. Увели-
чение добротности до 2–3 привело бы к             
возрастанию кпд термоэлектрических преобра-
зователей примерно до 20% и к резкому расши-
рению области их применения, а величина ZT 
около 3–4 представляется достаточной для того, 
чтобы термоэлектрические устройства могли 
конкурировать по эффективности с электри-
ческими генераторами и холодильными                 
агрегатами обычной конструкции [5]. 

Поскольку параметры в формуле (1), как        
правило, взаимосвязаны, то в течение последних 
десятилетий ученые прилагали значительные 
усилия, пытаясь решить сложнейшую задачу  
повышения эффективности термоэлектрических 
преобразователей (ZT > 1) (см, например, [6, 7]). 
Если рассмотреть термоэлектрическую доброт-
ность наиболее используемых и перспективных 
материалов или безразмерную термоэлектри-
ческую добротность [8, 9], то становится                 
понятным, что для всех материалов ZT  2 даже 
при повышенных температурах (см., например, 
рис. 1 в работе [8]). 

Сегодня рассматривают несколько основных 
стратегий оптимизации добротности: увеличение  
коэффициента термоэлектрической мощности 
2 с помощью оптимального (обеспечивающего           
максимальное значение ZT) уровня легирования 
объемных материалов [10] (хорошими термо-
электрическими материалами являются сильно 
легированные полупроводники с концентрацией  
электронов ~ 1019 cм-3); модификацию                  
химического состава материала путем изготов-
ления его твердых растворов и сплавов или         
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путем выращивания новых химических соеди-
нений на его основе (например, в образцах 
Tl0,02Pb0,98Тe ZT выросла в два раза по сравнению 
с исходным PbТe [11]); использование простран-
ственно неоднородных материалов, размеры            
неоднородностей которых  сравнимы с характер-
ными длинами волн электронов или фононов (то 
есть путем уменьшения теплопроводности 
вследствие рассеяния фононов на неодно-
родностях или на границах зерен [12–14]).       
Такие подходы могут обеспечить достижение 
более высоких значений факторов мощности и 
термоэлектрических добротностей, чем у тради-
ционных однородных материалов, однако в 
настоящее время остаются все еще невыяс-
ненными многие аспекты влияния микрострук-
туры, химического состава, способа легирования 
на термоэлектрические характеристики. Поэтому 
важно продолжать исследования, направленные 
на поиск путей оптимизации термоэлектри-
ческой добротности. 

Для всех некубических кристаллов, вообще 
говоря, характерна анизотропия большинства 
кинетических явлений, тогда как анизотропия 
термоэдс – явление довольно редкое и требует 
специфических условий для своего возникно-
вения [15, 16], а именно: а) наличия нескольких 
механизмов анизотропного рассеяния при одной 
группе носителей заряда с анизотропной эффек-
тивной массой; б) наличия нескольких видов  
носителей заряда, из которых хотя бы один           
обладает анизотропией эффективных масс; 
в) увлечения фононами носителей с анизот-
ропной эффективной массой. 

Механизм возникновения анизотропии                
термоэдс  = || – , связанный с наличием 
нескольких механизмов рассеяния, практи-
ческого интереса не представляет. В этом случае 
значения  не могут превышать 25 мкВ/К [15]. 

Наличие нескольких видов носителей заряда 
позволяет получить более высокие значения  
анизотропии термоэдс (около 200–300 мкВ/К) 
[16]. К тому же этот механизм дает возможность 
относительно просто оптимизировать термоэлек-
трически анизотропный материал с целью полу-
чения наиболее высоких значений анизотропии 
термоэдс (которой определяется чувствитель-
ность анизотропного термоэлемента к Т) и  
термоэлектрической добротности Za. Однако и 
эти значения  не являются достаточно высо-
кими для эффективной работы анизотропных 
термоэлементов. 

Механизм возникновения анизотропии            
термоэдс, связанный с увлечением электронов 
фононами, реализуется в кремнии (вообще         
говоря, термоэлектрически изотропном               
материале) нарушением при сильной одноосной 

упругой деформации эквивалентности эллип-
соидов   энергии   в   k-пространстве. Этот меха-
низм, несомненно, представляет практический 
интерес, так как в данном случае в n-Si при           
приемлемых значениях термоэлектрической 
добротности Za можно получить значения анизо-
тропии термоэдс порядка 2104–4104 мкВ/К. 

Выражение для термоэлектрической доброт-
ности анизотропного материала Za (которой 
определяется кпд термоэлемента и другие его 
важные характеристики) можно записать,                
согласно [17]: 

 2
α ασ σ

,
σ σ 2χaZ 











                     (2) 

где ||,  и ||,  – соответственно удельная 
электропроводность и термоэдс вдоль (||) и               
поперек () длинной оси изоэнергетического  
эллипсоида;  – коэффициент теплопроводности. 
Из (2) непосредственно следуют пути оптими-
зации Za. Добротность можно повысить либо за 
счет уменьшения теплопроводности, либо за счет 
увеличения анизотропии термоэдс  = || – , 
либо же за счет увеличения как ||, так и . 

В работе [18] было показано, что отжиг n-Si в 
течение 2 ч при температурах ~ 1000–1100оС               
приводит к образованию в объеме этих            
кристаллов высокотемпературных термодоноров 
с концентрацией порядка концентрации легиру-
ющей примеси (фосфора), а при отжиге трансму-
тационно легированных кристаллов при 1200оС в 
течение 2 ч термоэлектрические характеристики 
резко возрастают [19]. Эти данные позволяют 
предположить, что, отжигая кристаллы n-Si при 
температурах 900–1200оС, можно достичь опти-
мальных значений термоэлектрической доброт-
ности Za. Необходимо было проверить сделанное 
предположение. 

Цель данной работы – установление особен-
ностей влияния термической обработки на                
электрические и термоэлектрические характери-
стики кристаллов кремния, легированных            
методом ядерной трансмутации и обычным             
металлургическим способом, а также в                 
выявлении путей оптимизации  термоэлектри-
ческой добротности таких кристаллов. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Эксперимент проводили на образцах,               
изготовленных из двух слитков, один из которых 
был легирован примесью фосфора 
(ne  5,81013 cм-3) методом ядерной транс-
мутации  при  облучении  кремния  потоком   
тепловых нейтронов (в соответствии с ядерной 
реакцией   β30 31 31Si , γ Si Pn



 ; период полу-

распада промежуточного продукта –                    
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-радиоактивного изотопа 31Si – составляет 
2,62 ч). Другой слиток легирован в процессе           
выращивания примесью фосфора через расплав 
(ne  81013 cм-3). Следует заметить, что реакция 
трансмутации (n, ) при взаимодействии            
тепловых нейтронов с кремнием реализуется для 
всех его природных изотопов: 28Si (92,18%), 
29Si (4,70%) и 30Si (3,12%), однако только выше-
указанная реакция приводит к образованию  
примесных атомов фосфора. 

После выведения ориентации (обеспечи-
вающей в дальнейшем подготовку образцов с            
длинной осью в направлении [001]) все образцы 
проходили одновременный отжиг в тождест-
венных условиях при температурах отжига 
Тотж = 900, 1000, 1100, 1200оС в течение t = 2 ч. 
От каждой температуры  отжига образцы,            
изготовленные из обоих слитков, охлаждались до 
комнатной температуры с применением двух 
скоростей охл: 1 и 15оС/мин. До проведения             
указанных термоотжигов трансмутационно леги-
рованные и обычные кристаллы n-Si проходили 
технологический отжиг при Тотж = 800оС в              
течение 2 ч (в дальнейшем эти кристаллы будут 
называться «исходными»). Удельная электро-
проводность , подвижность  и концентрация 
носителей заряда ne определялись по измерениям             
эффекта Холла и удельного сопротивления. 

На образцах трансмутационно легированных 
и обычных, изготовленных описанным способом, 
всякий раз при 77 К измерялись зависимости 
удельного сопротивления от давления  = (Х), а 
при 85 К – зависимости термоэдс от давления 
 =  (Х), где Х – механическое напряжение  
сжатия (используемое для упругой одноосной 
деформации кристалла), приложенное в направ-
лении тока j (при измерениях  = (Х)) или         
градиента температуры T (при измерениях 
 =  (Х)), то есть эксперименты проводили в 
условиях ]001[||,|| TjX 


. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Используя результаты экспериментов с 
трансмутационно легированными и обычными                            
кристаллами n-Si, ожигавшимися при 
800  Тотж  1200оС и охлаждавшимися от темпе-
ратуры отжига до 300 К с двумя разными скоро-
стями, были рассчитаны (по методике, предло-
женной в [19]) значения анизотропии термоэдс 
 = || –  и значения продольной || и попе-
речной  составляющих электропроводности 
(  ρ/1ρ/1σ |||| ,  ||0 σσ35,0σ  ). Для (Х), 

(Х) и (Х) приняты подындексы  или 0 в зави-
симости от того, измеряются ли эти параметры 
при значениях Х, выводящих эти функции на 

насыщение (Х  ), или же измеряются в отсут-
ствие механического напряжения на кристалле 
(при Х = 0). Результаты расчетов представлены 
на рис. 1 и 2. Самая низкая температура отжига 
800оС соответствовала исходному состоянию 
образцов. 
 

 
Рис. 2. Зависимости удельной электропроводности 0 (2) и 
составляющих вдоль || (3) и поперек  (1) длинной оси                
изоэнергетического эллипсоида от температуры отжига для 
обычных кристаллов n-Si. Светлые значки – охл = 1оC/мин; 
темные – охл = 15оC/мин. 

 

Кроме того, были проведены измерения         
теплопроводности образцов, прошедших выше-
указанную термообработку. Результаты этих 
экспериментов показали, что изменения тепло-
проводности лежат в пределах погрешности  
эксперимента. Поэтому в дальнейшем будем 
считать, что  = const. 

Совокупность полученных данных обеспе-
чила возможность рассчитать величину термо-
электрической добротности Za для трансму-
тационно легированных (рис. 1а, кривые 2) и         
обычных кристаллов кремния (рис. 1б,                    
кривые 2). 

Из представленных на рис. 1 зависимостей  
от Тотж следует, что анизотропия термоэдс 
трансмутационно легированных кристаллов 
кремния (в отличие от обычных) с повышением 
температуры отжига только возрастает. Причина 
такого возрастания состоит в следующем. 

При облучении монокристаллов кремния           
потоком медленных нейтронов определенное 
количество атомов кремния превращается в  
атомы фосфора, равномерно распределенные по 
объему кристалла. Однако вследствие сильного 
взаимодействия нейтронов с атомами Si атомы 
фосфора размещаются в основном в                  
междоузлиях. Для того чтобы все (или, по           
крайней мере, большинство) атомов фосфора 
(полученных в результате облучения                    
нейтронами) оказались в узлах кристаллической 
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решетки  и  могли проявлять электрическую         
активность, необходим специальный технологи-
ческий отжиг (при 800оС в течение 2 ч). Однако 
и после технологического отжига в объеме 
трансмутационно легированных кристаллов 
остаются радиационные дефекты с размерами 
порядка ф/4 (ф – длина  волны  фонона), о чем 
свидетельствуют низкие термоэлектрические 
характеристики этих кристаллов. Причем в сово-
купности этих дефектов имеются дефекты              
разной природы, с разными энергиями диссоци-
ации. Поэтому при термообработке каждая   
группа дефектов (примерно с одинаковой              
энергией диссоциации) отжигается при своей 
(определенной) температуре. При этом умень-
шается концентрация рассеивающих центров для 
фононов (однородность распределения примеси 
при этом не нарушается), вследствие чего анизо-
тропия термоэдс возрастает. Выбор относи-
тельно короткого времени отжига связан с тем, 
что при увеличении длительности термо-
обработки образуются также акцепторные              
центры, приводящие к уменьшению концент-
рации носителей в зоне проводимости. 

С увеличением температуры отжига термо-
электрическая добротность возрастает как в 
трансмутационно легированных, так и в                
обычных кристаллах кремния (см. рис. 1).                   
В трансмутационно легированных кристаллах 
возрастание Za обеспечивается в основном              
повышением анизотропии термоэдс . Термо-
доноры, обусловливающие увеличение                   
продольной || и поперечной  составляющих 
электропроводности в области 1000–1100оС,          
изменяют лишь «крутизну» зависимости Za от 
Тотж. В обычных же кристаллах картина совер-
шенно иная. Анизотропия термоэдс этих           
кристаллов при термообработке практически не 
изменяется (рис. 1б, кривые 1), и возрастание Za 
обусловлено исключительно повышением || и  
(рис. 2), связанным с образованием при 
Тотж = 1000–1100оС  мелких  донорных  уровней. 
Снижение ||, , а следовательно, и Za при 
Тотж = 1200оС связано как с образованием акцеп-
торных центров, так и с возможным разруше-
нием термодоноров при этих температурах.              
Отсутствие спадания Za в трансмутационно               
легированных кристаллах объясняется резким 
возрастанием анизотропии термоэдс при 
Тотж = 1200оС и одновременным снижением                     
|| и . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенных экспериментов 
можно сделать следующие выводы. 

1. Выявлены пути оптимизации значений 
термоэлектрической добротности в кристаллах 

n-Si, легированных двумя принципиально              
разными способами, что может быть полезным 
для практического использования. Показано, что 
для получения оптимальных значений термо-
электрической добротности в кристаллах             
кремния, легированных методом ядерной транс-
мутации, необходимо подвергать их отжигу при 
1100–1200оС в течение 2 ч, тогда как для            
обычных кристаллов n-Si следует использовать 
отжиг той же длительности, но при более низкой 
температуре 1000–1100оС. И в тех и в других 
кристаллах более высокие значения Za получа-
ются при охлаждении от температуры отжига до 
комнатной температуры со скоростью 1оС/мин. 

2. Выявлено, что термообработка по-разному 
влияет на электрические и термоэлектрические              
характеристики n-Si. Это свидетельствует о том, 
что ответственность за изменение упомянутых                
величин несет образование (разрушение)                 
дефектов разной природы. Различие в характе-
ристиках образцов, охлаждавшихся с разными 
скоростями, обусловлены, вероятно, релаксаци-
онными процессами, хотя не исключено, что при 
медленном охлаждении часть дефектов, диссо-
циировавших при отжиге, успевает снова                    
возникать. 
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Summary 
 

In this work, the features of the influence of thermal 
treatment on the electrical and thermoelectric charac-
teristics of silicon crystals doped with a phosphorus impu-
rity by the nuclear transmutation method and (for              
comparison) by a usual metallurgical method are investi-
gated. It was established that in order to obtain the            
optimal values of the thermoelectric figure of merit Za in 
n-Si crystals doped with nuclear transmutation, it is           
necessary to anneal them at 1100ºC–1200°C for 2 h, 
whereas for ordinary n-Si crystals, annealing of the same 
duration should be used, but at a lower temperature.                
In both cases, higher values of the thermoelectric figure of 
merit were obtained by cooling the crystals from the                      
annealing temperature up to the ambient one at a rate of            
1 C/min. 

 

Keywords: silicon, nuclear transmutation, thermal 
treatment, thermo-emf, thermo-emf anisotropy, thermoe-
lectric figure of merit 
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Предложен способ электрофоретического осаждения нанокластерных покрытий из раствора 
коллоидного серебра на приемную поверхность кремниевых фотоэлектрических преобразо-
вателей (ФЭП). Отмечено, что полученные покрытия обладают эффектом поверхностного        
плазмонного резонанса (ППР). Предложена феноменологическая модель для оценки влияния 
неметаллических примесей, возможных при нанесении покрытия, на возникновение эффекта 
ППР. Расчеты в мультифизической среде COMSOL 5.5 показали, что при отсутствии примесей 
условие ППР выполняется в области длин волн 270–370 нм. Наличие неметаллических              
примесей снижает вероятность ППР и делает его невозможным при концентрациях примесей 
около 0,1 ат.%. Эксперимент показал полное соответствие расчетам.  
 

Ключевые слова: нанокластерные покрытия, фотоэлектрические преобразователи, поверх-
ностный плазмонный резонанс, неметаллические примеси 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время преобразование солнечной 
энергии в электрическую является одним из          
самых перспективных направлений. Генерация 
электрической энергии осуществляется с                   
помощью фотоэлектрических преобразователей 
(ФЭП), которые широко используются для            
энергообеспечения населения, объектов произ-
водства, космических станций. Работа ФЭП        
основана на фотовольтаическом эффекте,           
который возникает в неоднородных полупровод-
никовых структурах при воздействии на них 
солнечного излучения. При этом главной                
проблемой для их широкомасштабного исполь-
зования является низкий мощностной КПД,            
невысокая плотность и непостоянство потока 
естественной солнечной радиации, преобразовы-
ваемой в электрическую энергию, и, как                
следствие, сравнительно высокая себестоимость 
на единицу мощности [1, 2]. 

Одним из перспективных путей повышения 
КПД является модифицирование ФЭП плазмон-
ными наночастицами, покрытия из которых 
представляют собой пленки металлов с неодно-
родной поверхностью на нанометровом                   
размерном уровне. Такие материалы обладают 
уникальными оптическими свойствами, обуслов-
ленными эффектом поверхностного плазмонного 
резонанса (ППР). Теоретическим и практи-

ческим исследованиям эффекта ППР посвящено 
большое количество работ. Еще в 1998 г.                
H.R. Stuart и D.G. Hall показали, что возможно 
увеличение фототока до 18 раз для фото-
приемника с кремнием на изоляторе толщиной 
165 нм при длине волны 800 нм с использо-
ванием наночастиц серебра на поверхности [3]. 
Применение наночастиц золота на тонко-
пленочных солнечных элементах из аморфного 
кремния позволило достичь повышения эффек-
тивности преобразования на 8% [4]. Термическое 
осаждение частиц серебра на планарные                  
солнечные элементы привело к общему увели-
чению фототока на 19% [5]. K.R. Catchpole и                  
A. Polman разработали фундаментальные               
принципы проектирования повышения эффек-
тивности солнечных элементов с использо-
ванием улавливания света путем рассеяния       
наночастицами металлов. Они показали, что             
цилиндрические и полусферические частицы 
приводят к значительно большему увеличению 
длины пути солнечного излучения, чем сфери-
ческие частицы, вследствие улучшенной связи в 
ближнем поле и что увеличение длины пути для 
электрического точечного диполя даже выше, 
чем значение ламбертиана. При этом частицы 
серебра дают гораздо большее увеличение длины 
пути, чем частицы золота [6]. Применение             
различных функциональных покрытий приемной 
поверхности фотоэлектрических элементов                
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описано в работах [7, 8]. О повышении                  
мощности фотоэлементов в результате формиро-
вания на приемной поверхности ФЭП покрытий, 
создающих эффект ППР, свидетельствуют                       
результаты работ [9, 10].  

Подобные покрытия формируют, как правило, 
методами PVD (физического осаждения из             
паровой фазы) с последующей термообработкой 
[5, 11], хемосорбцией шарообразных наночастиц 
золота из гидрозоля с последующим покрытием 
их оболочкой поли-2-винилпиридина [12],             
выращиванием регулярных решеток плазмонных 
наночастиц (т. н. наноантенн) [13, 14]. В работах 
[15, 16] описаны исследования, направленные на 
формирование плазмонных пленок путем               
ионного обмена в расплавах с последующим  
отжигом в атмосфере водорода и термическим 
полингом (электрополевой модификацией).             
Известно также применение атомно-слоевого 
осаждения [17] и фемто- и пикосекундной                 
лазерной модификации [18]. 

Однако, какой бы метод не использовали для 
формирования функционального слоя, при его              
реализации неизбежно внесение примесей,             
способных оказать влияние на свойства форми-
рующихся плазмонных точек.  

Примесные атомы могут иметь 
металлическую и неметаллическую природу. 
Оптические свойства металлов определяются 
высокой концентрацией свободных электронов, 
формирующих систему квантового электронного 
газа, в то время как в неметаллах свободных 
электронов практически нет. По этой причине 
примеси металлов могут лишь изменять 
основные резонансные частоты, а вот  наличие 
примесных атомов неметаллических элементов 
способно понизить вероятность возникновения 
ППР [19, 20]. 

Ранее проведенные нами исследования              
продемонстрировали, что формирование нано-
кластерных покрытий электрофоретическим 
осаждением на приемную поверхность                   
кремниевых пластин дает вполне ощутимый 
прирост мощности, вырабатываемой модифици-
рованными фотоэлементами [21, 22]. В предпо-
ложении, что в наночастицах коллоидного сере-
бра возможно присутствие загрязняющих             
элементов, в данной работе была поставлена 
цель теоретического и экспериментального            
исследования влияния примесных атомов на          
достижение ППР покрытиями, получаемыми 
электрофоретическим осаждением наночастиц 
металлов на приемную поверхность ФЭП. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В качестве объекта исследования были              
выбраны ФЭП производства компании Телеком-

СТВ (Москва), соответствующие российскому 
отраслевому стандарту ТУ 3487-027-                     
33919617-2002. 

Источником наночастиц служил свежеприго-
товленный раствор коллоидного серебра (Ag) с             
концентрацией 50 мг/л, полученный методом 
импульсно-искрового диспергирования металла                 
[23, 24]. Измерение гранулометрического состава 
наночастиц проводили методом динамического 
светорассеяния (DLS) на устройстве Photocor 
Compact-Z. 

В качестве метода нанесения покрытия была 
выбрана перспективная технология электро-
фореза, позволяющая осаждать частицы на           
подложку с последующим формированием нано-
кластеров [22, 23]. 

Визуализацию осажденного нанокластерного 
покрытия осуществляли с использованием          
сканирующего электронного микроскопа 
Phenom. 

Расчеты вероятности возникновения ППР 
проводили в программном пакете COMSOL 5-5. 

Функциональные характеристики PEC опре-
деляли в полевых условиях на открытом воздухе 
при естественном постоянном солнечном свете 
(около 950 Вт/м2). В ходе исследования был             
использован метод прямых измерений токовых и 
вольт-амперных характеристик фотопреобразо-
вателя при сопротивлении переменной нагрузки 
[25, 26]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Измерения показали, что распределение по 
размерам частиц Ag в коллоидном растворе           
довольно узкое, условный диаметр более 80% 
наночастиц находится в диапазоне 20–45 нм. Как 
было уставлено ранее, плазмонное электрофоре-
тическое покрытие образуется в результате двух-
стадийного процесса [21, 22]. Сначала                   
коллоидные частицы Ag перемещаются в            
растворе под воздействием электростатического 
поля и первоначально адсорбируются на поверх-
ности, теряя заряд. При этом они некоторое  
время остаются подвижными и коалесцируют, 
что приводит к образованию на втором этапе  
нанокластерной структуры. Параллельно                
процессам формирования покрытия в точках 
контакта с поверхностью ФЭП происходят 
трансграничные диффузионные процессы,       
приводящие к проникновению неметаллических 
примесей в наночастицы. 

Концентрация примесей, при прочих равных 
условиях, зависит от коэффициента диффузии             
элементов в серебре и продолжительности          
контакта. Согласно технической документации 
на ФЭП, основными потенциальными неметал-
лическими    диффузантами    являются    бор    и   
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Рис. 1. Распределение интенсивности рассеянной энергии вокруг наносферы размером 30 нм из чистого серебра. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение интенсивности рассеянной энергии вокруг наносферы размером 30 нм из Ag с примесью 0,1 ат.% B. 
 

 
 

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики фотоэлементов: 1 – с нанокластерным покрытием (без экспонирования в коллоид-
ном растворе); 2 – с нанокластерным покрытием (выдержка в коллоидном растворе в течение 48 часов);                         
3 – без нанопокрытия. 
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фосфор. Оценки соответствующих коэффи-
циентов диффузии [19, 27–30] дают основания 
предполагать, что основным и наиболее             
вероятным примесным элементом следует             
считать бор (В), диффузионная подвижность  
которого на два порядка превышает таковую для 
фосфора. Концентрация В в виде диффузионной 
примеси в наночастицах Ag будет минимальной 
сразу после осаждения и станет расти по мере              
выдержки в коллоидном растворе. Имеющиеся 
экспериментальные данные подтверждают это 
предположение: метод электронной                     
микроскопии показал наличие бора в структуре 
наносеребра, а присутствие бора в наночастицах 
серебра в концентрации менее 10 ppm способ-
ствует уменьшению размера нанозерен и росту 
коэффициентов диффузии, особенно в присут-
ствии меди [28]. 

Кремний практически не диффундирует в        
серебро из-за разности параметров решеток, что, 
согласно модели полиэдрических зерен, не дает 
ему возможности встраиваться в приповерх-
ностный слой [29]. 

Ниже представлены оценочные 3D                       
диаграммы рассеяния света, рассчитанные в 
мультифизической среде COMSOL для видимого 
диапазона (в области длин волн 270–370 нм) от 
наносферы размером 30 нм из чистого Ag          
(рис. 1) и серебра, содержащего 0,1 ат.% бора 
(рис. 2), при температуре 295К и нормальном 
давлении на воздухе. Видно явное нарушение 
регулярности интенсивности энергии, рассеи-
ваемой наночастицами, что неизбежно должно 
привести к устранению условий для ППР. 

Известно, что возникновение ППР – результат 
взаимодействия электромагнитного излучения            
оптического и ближнего инфракрасного диапа-
зона, падающего на поверхность наночастицы, с                 
электронами проводимости металла в припо-
верхностной области (скин-слое). Под действием                 
электромагнитного поля падающего излучения 
происходит смещение электронов проводимости,              
превращающее наночастицу в диполь, колеблю-
щийся с частотой возбуждающего электри-
ческого поля [31]. 

Появление в скин-слое диэлектрической  
примеси с переменной концентрацией приводит 
к повышению электросопротивления серебра, 
увеличивая мнимую часть в выражении для его 
диэлектри-ческой проницаемости и снижая            
максимумы спектров экстинкции [32].                    
Электроны проводимости в поверхностном слое 
при этом приобретают спиралевидное движение 
и снижают свою подвижность, их колебания  
становятся различными, что нарушает величину 
и частоту колебаний индуцированного диполя, 

сдвигая полосу ППР в длинноволновую область. 
Локализованный диполь, индуцированный в  
«загрязненной» наночастице, взаимодействует с 
полями колеблющихся диполей других нано-
частиц и превращается в своеобразную             
«бегущую волну». При условии постоянства           
диэлектрической проницаемости окружающей 
среды, размера и формы наночастицы это               
приводит к фрагментации поля и диссипации 
энергии вокруг наночастицы, содержащей неме-
таллические включения. Резонно предположить, 
что эффективность выработки энергии ФЭП 
должна при этом снижаться. 

Для экспериментального выявления влияния 
примесей на возможность ППР были измерены 
вольт-амперные характеристики (ВАХ)              
покрытых ФЭП. Электрофоретическое                   
осаждение проводили при комнатной темпера-
туре со скоростью прокачки коллоидного              
раствора 2,7 л/мин и переменном напряжении             
20 В. ВАХ части пластин регистрировали сразу 
после осаждения покрытия, другую часть             
пластин выдерживали в коллоидном растворе 
при температуре 90С в течение двух дней для 
реализации возможности диффузионных                    
процессов. Результаты измерений представлены 
на рис. 3. 

Проведенные эксперименты показали соот-
ветствие выполненным расчетам. Свежеосаж-
денные  частицы, содержащие минимальное              
количество загрязняющих веществ, обеспе-
чивают увеличение выработки энергии, харак-
терное для плазмонных покрытий. Старение при           
выдержке в коллоидном растворе для реализации 
диффузии примесей в наночастицы Ag снижает 
эффективность ФЭП почти до начального уровня 
солнечных элементов без покрытия. Наиболее 
вероятная причина этого – нивелирование роли 
ППР из-за загрязнения локальных зон неметал-
лическими примесями. Кроме  того, учитывая 
тенденцию наночастиц к слипанию на примесях, 
возможно агломерирование наночастиц в более 
крупные кластеры со сложной конфигурацией 
[33], что также осложняет возникновение ППР. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Предложена феноменологическая модель и 
проведены расчеты в среде COMSOL 5.5 для 
определения вероятности возникновения                  
поверхностного плазмонного резонанса при  
осаждении на рабочую поверхность фотоэлек-
трических преобразователей наночастиц как             
чистого серебра, так и серебра, содержащего  
неметаллические примеси. Показано, что при 
отсутствии неметаллических примесей в области 
длин волн 270–370 нм условие ППР выпол-
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няется. Наличие неметаллических включений 
снижает вероятность ППР и делает его практи-
чески невозможным при концентрациях около              
0,1 ат.%. Экспериментальная проверка выявила 
полное соответствие выполненным расчетам.  
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Summary 
 

The method for electrophoretic deposition of 
nanocluster coatings on receiving surface of silicon              
photoelectric converters (PEC) from a colloidal silver 
solution is proposed. It is noted that the resulting coatings 
have a surface plasmon resonance (SPR) effect.                      
A relevant phenomenological model for assessing the 
effect of non-metallic impurities likely incorporated          
during coating application on the occurrence of the SPR is 
proposed. Calculations in the multy-physical                    
COMSOL 5.5 medium shows that the plasmon resonance 
condition is performed in the wavelength region of             
270–370 nm when impurities are absent. The presence of 
non-metallic impurities reduces the probability of SPR 
and makes it impossible at admixtures concentrations of 
about 0.1 at.%. The experiment showed full compliance 
with the calculations. 
 

Keywords: nanoclaster coatings, photovoltaic                      
converters, surface plasmon resonance, non-metallic                    
impurities 

72



Особенности продольного магнитосопротивления  
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Исследовались особенности проявления свойств топологических изоляторов (ТИ) и квантовых 
размерных эффектов на продольном магнитосопротивлении (ПМС) (HI) монокристаллических 
полупроводниковых нитей Bi-17ат%Sb с ориентацией  1011


вдоль оси, полученных литьем из 

жидкой фазы по методу Улитовкого, с диаметрами от 75 нм до 1000 нм. В области высоких 
температур (T > 50 К) квантовый размерный эффект проявляется в росте энергетической щели 
E ~ d-1 полупроводниковых нитей Bi-17ат%Sb с уменьшением диаметра нитей d. При умень-
шении температур (T < 50 K) наблюдался переход от полупроводниковой зависимости R(T) к 
металлической с уменьшением диаметра нитей d, указывающий на наличие поверхностных   
состояний, присущих ТИ. В области диаметров 200–350 нм на продольном магнитосопро-
тивлении HI в слабых магнитных полях (H < 3 T) наблюдались осцилляции Шубникова де 
Гааза (ШдГ), из которых были рассчитаны температура Дингла, циклотронная масса, длина 
свободного пробега носителей и подвижность носителей заряда  = 11103 см2/сек. На ПМС 
нитей Bi-17ат%Sb при 4,2 К обнаружена особенность в виде сдвига фазы уровней Ландау ШдГ 
осцилляций и аномального максимума на толщинной зависимости ПМС при 4,2 К, связанные с 
переходом полупроводник – металл за счет существенного вклада в проводимость поверх-
ностных состояний ТИ. В совокупности особенности на продольном магнитосопротивлении, 
сдвиг фазы ШдГ осцилляций, большие подвижности носителей заряда, высокая анизотропия 
циклотронных масс и подвижностей, возрастание проводимости с уменьшением диаметра    
нитей d, указывают на наличие поверхностных состояний в тонких полупроводниковых нитях 
Bi1-xSbx, с энергией Ферми типа «конуса Дирака», высокочувствительных к диаметру,                 
температуре, величине и направлению магнитного поля и приводящих к новым особенностям 
транспортных свойств топологических изоляторов в размерно-ограниченных структурах. 
 

Ключевые слова: монокристаллические нанонити, топологический изолятор, квантовые осцил-
ляции, продольное магнитосопротивление, поверхностные состояния, квантовый размерный 
эффект 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время полупроводниковые        
сплавы Bi1-xSbx являются предметом интен-
сивных экспериментальных и теоретических  
исследований в связи с проявлением в них 
свойств топологических изоляторов (ТИ) [1−3], с 
одной стороны, а с другой стороны, с возмож-
ностью реализации в них квантового размерного 
эффекта, что, согласно предсказаниям теории 
[4−6], должно привести к возрастанию термо-
электрической эффективности и появлению          
новых физических свойств, не характерных ни 
для металлов, ни для полупроводников, способ-
ствующих развитию спинтроники, квантовых 
компьютеров [7−9]. Сплавы Bi1-xSbx при концен-
трациях Sb(0,08<x<0,2) являются полупро-
водниками с инверсионным спектром [10],          

с максимальной прямой щелью E  20 мэВ при            
0,12<x<0,18 [11, 12] (рис. 1). 

Поверхностные состояния внутри объемной 
запрещенной зоны с линейным законом                    
дисперсии впервые экспериментально наблю-
дались на полупроводниковых сплавах Bi1-xSbx с 
помощью фотоэлектронной спектроскопии с  
угловым расширением (ARFES) [13]. 

В работе [14] были обнаружены два типа    
осцилляций Шубникова-де Гааза (ШдГ) в        
угловых зависимостях поперечного магнитосо-
противления массивных полупроводниковых           
сплавов ТИ Bi0,91Sb0,09 в сильных и слабых       
магнитных полях с большой анизотропией             
циклотронных масс и подвижностей носителей 
заряда. 

В данной работе представлены результаты  
исследования     проявления     свойств    тополо-  

____________________________________________________________________________________ 
 Николаева А.А., Конопко Л.А., Хубер Т.Е., Попов И.А., Пара Г.И., Ботнарь О.В., Электронная обработка    
материалов, 2020, 56(6), 73–80.  
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Рис. 1. Диаграмма перестройки энергетического спектра сплавов Bi1-xSbx (x < 0,2)  при изменении содержания Sb [18]. 
 

 
Рис. 2. Схематическое изображение зоны Бриллюэна с направлением кристаллографических осей и направлением роста 

исследуемых нитей Bi1-xSbx (1011)


, 1, 2, 3 соответствуют направлениям биссекторной, бинарной и тригональной осей. 

гического изолятора и квантового размерного 
эффекта на изменение электронных характе-
ристик и продольное магнитосопротивление 
(ПМС) монокристаллических полупровод-
никовых нитей сплавов Bi-17ат%Sb различных 
диаметров, с одинаковой кристаллографической 
ориентацией относительно длины нити и               
магнитного поля (HI), что обеспечивает воспро-
изводимость и однозначность интерпретации 
экспериментальных результатов. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Монокристаллические нити сплавов Bi1-xSbx с 
диаметрами 75−1000 нм в стеклянной изоляции     
изготавливались методом Улитовского литьем из 
жидкой фазы в атмосфере аргона [15−17].                         
В качестве исходного материала использовались 
полупроводниковый сплав Bi-17ат%Sb и стекло 
(Pirex) в качестве стеклянной оболочки. Большие 
скорости кристаллизации (до 105 К/сек) способ-
ствовали получению гомогенных монокристал-
лических образцов на длине до нескольких           
метров [17]. Использование X-Ray diffraction 
подтвердило   монокристалличность   образцов  и 
ориентацию 1011  


 вдоль оси нити для всех          

исследуемых диаметров. В данной кристалло-

графической ориентации ось нити составляет 
угол в 19,5 с биссекторной осью С1 в биссек-
торно-тригональной плоскости (рис. 2). 

При этом тригональная ось С3 наклонена к 
оси нити по углом в 70, а бинарная ось С2           
перпендикулярна к ней и оси нити (рис. 2).           
Аналогичная ориентация наблюдалась в моно-
кристаллических нитях Bi и его сплавов и полу-
металлических сплавах Bi1-xSbx [15−17]. 

Для измерений нити в стеклянной оболочке 
монтировались на подложку фольгированного             
гетинакса, вырезанного в виде параллелепипеда 
632 мм3. 

В середине подложки медная фольга стравли-
валась на ширине 1−2 мм. Медные полоски на           
подложке служили контактными площадками 
для нитевидного образца и токопроводящих и 
потенциальных проводов. Нить в стеклянной 
оболочке устанавливалась на подложке парал-
лельно ее длинной грани и крепилась лаком в 
центре. 

Измерения сопротивления и магнитосопро-
тивления проводились двухконтактным методом,                   
с использованием In-Ga припоя, в интервале 
температур 1,5–300 К и погрешностью                   
не более 1%. Продольное магнитосопротивление 
(HI)    в    магнитных    полях    напряженностью                 
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Рис. 3. Температурные зависимости относительного сопротивления RT/R300(T) нитей Bi-17ат%Sb различных диаметров:                 
1 – d = 75 нм; 2 – d = 100 нм; 3 – d = 200 нм; 4 – d = 350 нм; 5 – d = 450 нм; 6 – d = 550 нм; 7 – d = 1000 нм; 8 – d = 1100 нм. 
На вставке: зависимость приведенного сопротивления от обратного диаметра R4.2/R300(d

-1) при 4,2 К. 
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Рис. 4. Температурные зависимости относительного сопротивления RT/R300(T) в области температур 50–300 К, нитей                   
Bi-17ат%Sb различных диаметров: 1 – d = 75 нм; 2 – d = 100 нм; 3 – d = 200 нм; 4 – d = 350 нм; 5 – d = 450 нм; 6 – d = 550 нм; 
7 – d = 1000 нм; 8 – d = 1100 нм. На вставке вверху: зависимость ln(RT/R300) от 103/T: 1 – d = 100 нм; 2 – d = 1000 нм (стрел-
ками указаны линейные участки). На вставке внизу: зависимость величины Tмакс в области максимума на температурной 
зависимости RT/R300(T) от диаметра нитей d. 
 

до 14 Т проводилось в сверхпроводящем         
соленоиде (Institute of Low Temperatures and 
Structural Research, PAS, Wroclaw, Poland).         
При изучении осцилляций Шубникова-де Гааза 
использовалась модуляционная техника, позво-
ляющая измерять производную R/H(H),          
регистрировать амплитуду осцилляций ШдГ с 
высокой точностью, с помощью Lock-in                 
Amplifier.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИИ 
 

Исследовались температурные зависимости 
удельного сопротивления полупроводниковых 
нитей Bi-17at%Sb различных диаметров в              
интервале температур 1,5–300 К. 

При температуре 300 К удельное сопротив-
ление нитей Bi-17at%Sb в интервале иссле-

дуемых диаметров (75−1100 нм) практически не 
зависело от диаметра нитей d и составляло          
  12010-6 Ом·см. Температурные зависимости 
приведенного сопротивления RT/R300(T) монокри-
сталлических нитей Bi-17at%Sb с диаметрами от 
75 до 1000 нм в интервале температур 1,5–300 К 
представлены на рис. 3.  

Как видно из рис. 3, на температурной зави-
симости имеются две области – область низких       
температур 1,5–50 К и область высоких темпе-
ратур 50–300 К, в которых просматривается 
существенное различие в характере изменения 
зависимостей RT/R300(T). На вставке рис. 3          
показана зависимость приведенного                    
сопротивления R4,2/R300(d

-1), отражающая                    
возрастание вклада поверхностных  состояний в  
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Рис. 5. Зависимость ширины запрещенной зоны E от диаметра нитей d. На вставке: схематическое изображение щели в 
точке L при изменении диаметра нитей d за счет квантового размерного эффекта. 
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Рис. 6. Полевые зависимости приведенного продольного магнитосопротивления RH/R0(H), (HI), T = 4,2 K для нитей                   
Bi-17ат%Sb различных диаметров: 1 – d = 75 нм; 2 – d = 100 нм; 3 – d = 200 нм; 4 – d = 350 нм; 5 – d = 550 нм;                         
6 – d = 1000 нм; 7 – d = 1100 нм. 
 

проводимость при уменьшении диаметра нитей d                             
при 4,2 К.  

В области температур 300−40 К наблюдается 
возрастание сопротивления при уменьшении 
температуры с образованием максимума на 
R/R(T) (рис. 4), линейно сдвигающегося в          
область более высоких температур при умень-
шении диаметра нитей d (рис. 4, вставка внизу).  

В области температур T > Tмакс на зависи-
мостях RT/R300(103/T) проявляются четкие экспо-
ненциальные участки, подчиняющиеся зависи-
мости  0 0ρ ρ exp / 2T E k T   (рис. 4, вставка 

вверху), характерные для массивных полупро-
водников Bi1-xSbx, наклон которых зависит           
диаметром нитей d, из которых рассчитывалась 
энергетическая щель Е для нитей различных 
диаметров. 

Величины Е, полученные из анализа зависи-
мостей (1/T) для нитей Bi-17at%Sb различных             
диаметров, приведены на рис. 5.  

При d = 1100 нм величина щели составила  
Еg = 21 мэВ, что хорошо согласуется со значе-
ниями для массивных образцов Bi-Sb                
аналогичного   состава. Известно,   что  полупро- 
водниковые сплавы Bi-17at%Sb являются прямо-
зонными полупроводниками с минимальной  
щелью Е ~ 20 мэВ в точке L зоны Бриллюэна 
[10–12]. При диаметре нити 75 нм энергети-
ческая щель возрастала до значения 45 мэВ            
(рис. 5).  

Зависимость энергетической щели Е ~ d-1 
(рис. 5) указывает на то, что причиной                
возрастания Е при уменьшении диаметра нитей 
d в этой области температур является квантовый 
размерный эффект (КРЭ), предсказанный в [4−6],  
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Рис. 7. Зависимость положения Hмакс (d) и величины RH/R0(d) в точке максимума (вставка) на продольном магнитосопро-
тивлении от диаметра нитей d для нитей Bi-17ат%Sb. 
 

наблюдаемый в нитях Bi и полуметаллических 
нитях Bi1-xSbx [15−17]. 

В области температур (T < Tмакс) для нитей с                    
d < 350–400 нм происходит качественное изме-
нение температурной зависимости сопротив-
ления RT/R300(T) – переход от полупровод-
никовой к металлической зависимости, усилива-
ющийся с уменьшением диаметра нитей d           
(рис. 3), что отражает факт включения и                   
существенной роли поверхностных состояний с 
большими подвижностями, характерными для 
топологических изоляторов и, в частности, для 
полупроводниковых сплавов Bi1-xSbx.  

На рис. 6 приведены полевые зависимости 
приведенного продольного магнитосопро-
тивления (HI) при 4,2 К нитей Bi-17at%Sb                  
различных диаметров. 

Изменение электрического сопротивления  
нитей сплавов Bi-17at%Sb в продольном               
магнитном поле характеризуется возрастанием в 
слабом магнитном поле и падением в более 
сильных магнитных полях.  

Как и в нитях чистого Bi, положение макси-
мума на ПМС при 4,2 К в полупроводниковых 
нитях Bi-17at%Sb смещается в область более 
сильных магнитных полей с уменьшением             
диаметра нитей d (рис. 6, 7) (положение макси-
мумов на ПМС отмечено стрелками). 

В нитях чистого Bi наличие максимума на                                 
зависимости продольного магнитосопротивления 
R(H), (HI), Hмакс ~ d-1 и следующего за этим          
отрицательного магнитосопротивления свиде-
тельствует о реализации гальваномагнитного 
размерного эффекта (Mac-Donald-Chambers) [19]. 
Начальный рост сопротивления в нитях в       
продольном магнитном поле обусловлен тем, что 
искривление траектории носителей магнитным 
полем приводит к уменьшению подвижностей 

носителей заряда из-за вклада поверхностного 
рассеяния. В области, когда ларморовский            
радиус rL будет равен диаметру нитей d (r = d), 
роль поверхности исключается и сопротивление 
уменьшается при возрастании магнитного                 
поля H. Смещение максимума на R(H) в область 
более сильных магнитных полей при умень-
шении диаметра нитей d обусловлено возрас-
танием величины магнитного поля для реали-
зации условия rH = d (ларморовский радиус            
вписывается в сечение цилиндра), 

/ ,H Fr p c e H    где Fp  – составляющая                

фермиевского импульса. 
Как было показано в работах [15, 16] и        

подтверждено в работе Дрессельхаус [20] для 
нитей чистого Bi, величина Hмакс на ПМС          

рассчитана для нитей Bi ,F
макс

p c
H

e d





                    

где pF =  2,210-21 г/см·сек – максимальный           
диаметр экстремального сечения поверхности 
Ферми в точке L для двух электронных эллип-
соидов, расположенных симметрично относи-
тельно биссекторно-тригональной плоскости, 
содержащей ось нити (HI), и совпадает со         
значением для массивных образцов Bi анало-
гичной ориентации. Наиболее строго для             
аномального максимума на R(H) в нитях и            
пленках следовало применить выражение 

,макс
макс

D с
H

e d l





где l − длина свободного пробега 

носителей отражает зависимость подвижности 
носителей от диаметра и температуры.  

Как видно из рис. 6, на ПМС нитей                    
Bi-17ат%Sb также имеется максимум, и его          
положение зависит от диаметра нити Hмакс  d-1 
(рис. 7), как и в нитях чистого Bi. Рассчитанное 
значение Dмакс = 10,2410-21 г/см·сек почти                    
в  5  раз  больше,  чем  в  нитях  чистого  Bi,  что                     
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Рис. 8. Зависимость продольного магнитосопротивления R(H) HI (кривая 1) и производная R/H(H) (кривые 2, 3) при      
температурах 3 К, 1,5 К для нити Bi-17ат%Sb с d = 200 нм. На вставке: зависимость квантового номера n осцилляций ШдГ 
от обратного поля H-1, согласно экспериментальной кривой продольного магнитосопротивления R/H(H-1). 
 

объясняется большой анизотропией сечений            
поверхностных состояний в 2D ТИ, обнару-
женных в работе [14]. 

Уменьшение величины RH/R0(H) в точке           
максимума на ПМС R(H) при 4,2 К с умень-
шением диаметра нитей d в нитях чистого Bi 
связывалось с уменьшением концентрации L  
носителей из-за проявления квантового            
размерного эффекта [4, 5]. В исследуемых полу-
проводниковых нитях Bi-17ат%Sb величина 
RH/R0 возрастает с уменьшением диаметра нитей 
75−300 нм в области металлической проводи-
мости нитей (рис. 6, 7, вставка). В области           
диаметров 200–350 нм образуется максимум,  
после чего возрастание диаметра нитей d                
приводит к уменьшению значения RH/R0 в точке 
максимума на R(H) (рис. 7, вставка), то есть в 
области усиления полупроводникового                  
хода R(T). Именно в области диаметров                             
d  350−400 нм наблюдается переход от полу-
проводниковой к металлической проводимости 
на R(T) (рис. 3), подтверждающий проявление 
поверхностных состояний в полупроводниковых 
нитях Bi-17ат%Sb и их возрастающий вклад в 
проводимость с уменьшением диаметра нитей d 
при низких температурах. 

Таким образом, в области диаметров                 
300–1000 нм уменьшение величины максимума 
на ПМС с возрастанием диаметра нитей d                 
связано с переходом в полупроводниковую            
область и уменьшением носителей заряда           
поверхностных состояний. 

В области диаметров 200–300 нм на ПМС 
R(H) при T  4,2 К наблюдались осцилляции 
ШдГ с характерным ростом амплитуды при         
возрастании магнитного поля H и периодич-
ностью по обратному магнитному полю H-1            
(рис. 8). 

Наиболее четко осцилляции видны на произ-
водной R/H(H) (рис. 8, кривая 2). Осцилляции 
наблюдались в магнитных полях <Hmax, в данном 
случае до 3 Т. Отметим, что осцилляции ШдГ в 
Bi и его полуметаллических сплавах с Bi1-xSbx 
наблюдались в магнитных полях >Hmax.  

Из зависимости квантового номера n осцил-
ляций ШдГ от обратного магнитного поля H-1               
(вставка на рис. 8) определялся период                 
осцилляций ШдГ, который составлял                    
(H-1) = 0,5 T-1, частота осцилляций f = ()-1           
равнялась 1,96 Т. 

Циклотронная масса mc определялась по          
относительному изменению с температурой        
амплитуды осцилляций, которая при T2 = 2T1          
(в нашем случае 3  и 1,5 К) (рис. 8, кривые 2, 3): 
 

 
 

1
2

1 2

Arch
2πc

A Te H
m

k T c A T

  
      

   

составляла mc = 0,0196m0. 
 

Отметим, что циклотронные массы,                
оцененные нами из осцилляций ШдГ в перпен-
дикулярном магнитном поле в нитях Bi-17ат%Sb 
[21], составляли: 

3Cm  = 8,519610-3 m0,                   

2Cm = 1,510-1 m0 при HC3 и HC2 (HI)                  

соответственно.  
Cильная угловая зависимость циклотронных 

масс поверхностных состояний от угла                    
( 0 / sinθC Cm m ), рассчитанная из осцилляций 

ШдГ в массивных образцах полупроводниковых                  
сплавов Bi1-xSbx в работе [14], позволяет         
подтвердить дираковскую природу энергети-
ческого спектра поверхностных состояний в           
исследуемых полупроводниковых нитях                    
Bi-17ат%Sb. 
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Температура Дингла 
π τДТ k


 
 , учитыва-

ющая уширение уровней Ландау из-за процессов              
рассеяния на примесях и дефектах, оценивалась 
также по соотношению амплитуд для двух         
последовательных значений Hn и Hn+1                       
(при T2 = 2T1), при которых имеют место макси-
мумы (или минимумы) магнитосопротивления, 
TД составляла 9,6 К, что позволило оценить           
время релаксации  = ћ/2kBTД = 1,2510-13 сек 
и фермиевскую скорость vF = ћkF/mC =                        
= 4,6107 см/сек, длину свободного пробега            
носителей ls = vF   = 58 нм и подвижности            
носителей заряда  = elS/ћkF =                            
= 1,13104 см2/В·сек. 

Следует отметить, что зависимость                 
квантового номера n(H-1) осцилляций ШдГ имеет 
особенность в виде фазового сдвига, равного             
0,5 Т-1 (рис. 8, вставка). Известно, что фазовый 
сдвиг осцилляций ШдГ ассоциируется с фазой 
Берри, которая является интегральной характе-
ристикой кривизны циклотронной орбиты и  
дисперсии электронов и присуща поверхностным 
состояниям топологических изоляторов с            
энергетическим спектром дираковского типа            
[1–3, 22]. 

Все вышеперечисленное позволяет заклю-
чить, что наблюдаемые осцилляции ШдГ в            
параллельном магнитном поле (HI) и аномалии 
на ПМС связаны с особенностями энергети-
ческого спектра поверхностных состояний топо-
логических изоляторов, вызванных возникно-
вением спин-расщепленных топологических             
поверхностных состояний с дисперсией               
дираковского типа, то есть линейной зависи-
мости энергии от импульса E = ћkFvF,                        
где vF  – фермиевская скорость носителей. 

Аномалии на продольном магнитосопро-
тивлении и их корреляция с температурными 
зависимостями RT/R300(d

-1) подтверждают суще-
ствование поверхностных состояний в полупро-
водниковых нитях Bi-17ат%Sb с высокими               
подвижностями носителей заряда и большой 
анизотропией поверхности Ферми. 

 

ВЫВОДЫ 
 

В монокристаллических нитях ТИ                        
Bi-17ат%Sb с ориентацией (1011)


вдоль оси нити 

наблюдались эффекты, связанные как с прояв-
лением КРЭ (рост энергетической щели E  d-1 
с уменьшением  диаметра нити d), так и с прояв-
лением поверхностных состояний – металли-
ческий ход зависимости R(T) в области низких 
температур у нитей с d < 500 нм, усиливающийся 
с уменьшением диаметра нитей d.  

Малые циклотронные массы mc = 0,0196m0, 
большие подвижности  = 1,1104 см2/В·сек    
рассчитаны из осцилляций ШдГ, их большая 
анизотропия, сдвиг фазы осцилляций ШдГ,             
аномалии на ПМС R(H) подтверждают суще-
ствование поверхностных состояний в полупро-
водниковых нитях Bi1-xSbx, характерных для ТИ, 
приводящих к новым особенностям                    
транспортных свойств ТИ в размерно-
ограниченных структурах. 
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Summary  
 

The features of the manifestation of the properties of 
topological insulators (TIs) and quantum size effects on 
the longitudinal magneto-resistance (LM) (HI) of                
Bi-17at%Sb single-crystal semiconductor wires prepared 
by liquid phase casting (Ulitovsky method) having orien-
tation  1011


along the axis and diameters of 75–1000 nm 

have been studied. At high temperatures (T > 50 K), the 
quantum size effect was evident as an increase in the  
energy gap of E ~ d-1 of Bi-17at%Sb semiconductor 
wires, with a decrease in wire diameter d. A decrease in 
temperature (T < 50 K) leads to a transition from the  
semiconductor dependence R(T) to the metallic                      
dependence, with a decrease in the wire diameter d;            
the transition indicates the presence of the surface states            
characteristic of TIs. In a diameter range of 200–350 nm, 
on the LM (H II I) in weak magnetic fields (H < 3 T), the 
Shubnikov de Haas (SdH) oscillations are observed; they 
are used to calculate the Dingle temperature, cyclotron 
masses, carrier mean free path, and charge carrier              
mobilities  = 11103 cm2/sec. On the LM of Bi-17at%Sb 
wires at 4.2 K, a singularity in the form phase shift of the             
Landau levels index on the SdH oscillations of an                   
anomalous maximum in the thickness dependence of the 
LM at 4.2 K is observed; it is associated with the                 
semiconductor-metal transition due to a significant               
contribution of the surface states of the TI with a decrease 
in the wire diameter d. Taken together, the singularities 
on the LM, the phase shift of the SdH oscillations, high 
mobility and anisotropy of charge carriers, and an              
increase in conductivity with a decrease in the wire               
diameter d indicate the presence of surface states in thin 
semiconductor Bi1-xSbx wires with a Fermi energy of the 
“Dirac cone” type, which are highly sensitive to the wire 
diameter, temperature, and the magnitude and direction of 
the magnetic field and lead to new features of the 
transport properties of TIs in low-dimensional structures. 

 

Keywords: single-crystal nanowires, topological                    
insulator, quantum oscillations, longitudinal magneto-
resistance, surface state, quantum size effect 
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Для обеспечения эффективности ВЧ нагрева при герметизации пайкой корпусов микроблоков 
исключено проникновение электромагнитного поля внутрь корпуса посредством выбора необ-
ходимого частотного диапазона токов ВЧ. Оптимизирован термический профиль ВЧ нагрева за 
счет использования полузамкнутого магнитопровода из феррита, охватывающего корпус по 
периметру. При этом плотности вихревых токов в корпусе и крышки выровнены, а макси-
мальное значение плотности тока на поверхности крышки и в припое в 1,7 раз выше, чем без 
магнитопровода.  
 

Ключевые слова: СВЧ микроблоки, пайка высокочастотная, диамагнитные сплавы, 
магнитопроводы 
 

УДК 621.365.5 
DOI: 10.5281/zenodo.4299803 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Микроминиатюризация электронной аппара-
туры в значительной степени зависит от                 
создания функциональных приборов и блоков в 
микроэлектронном исполнении, помещенных в 
герметичный корпус. Микроблоки СВЧ (сверх-
высокочастотного) диапазона нашли широкое 
применение в средствах телекоммуникаций,         
мобильных устройствах управления и др. 
Наблюдается четко выраженная тенденция роста 
доли ВЧ (высокочастотных) и СВЧ применений 
на мировом рынке электроники  (лавинообразное 
развитие телекоммуникаций, мобильных и           
портативных устройств, гражданского и             
индустриального рынка), что делает эти типы 
приборов массовыми. Специальные применения 
в таких областях, как аэрокосмическая электро-
ника, также динамично развиваются в направ-
лении повышения рабочих частот, приобретения 
новых свойств, повышения энергоэффек-
тивности, снижения массы и габаритов [1]. 

В настоящее время до 40% металло-
стеклянных и металлокерамических корпусов 
микроблоков герметизируются пайкой, достоин-
ствами которой являются: ремонтопригодность 
изделия, невысокие температуры нагрева            
корпуса, возможность групповой технологии. 
Традиционные процессы пайки в печи, на термо-
столе или паяльником имеют низкую производи-
тельность, используют в значительной мере  
ручной труд и не обеспечивают высокого            
качества паяемых соединений. Возникают труд-
ности с использованием флюса и необходи-
мостью удаления его остатков.  

Перспективным направлением в технологии 
производства изделий электроники является 

применение высокочастотной пайки для герме-
тизации металлостеклянных и металло-
керамических корпусов СВЧ микроблоков.     
Воздействие энергии электромагнитных ВЧ            
колебаний позволяет осуществлять высокопро-
изводительный бесконтактный нагрев деталей и 
припоя с помощью наведенных в них вихревых 
токов, активировать припой и улучшать его       
растекание по паяемым поверхностям [2, 3].  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВЧ  НАГРЕВА 
 

Особенностью индукционного ввода ВЧ   
энергии является возможность регулирования 
пространственного расположения зоны               
протекания вихревых токов в изделии.                   
Во-первых, вихревые токи  протекают в пределах 
площади, охватываемой индуктором.                     
Нагревается только та часть тела, которая нахо-
дится в магнитной связи с индуктором, незави-
симо от общих размеров тела. Во-вторых,              
глубина зоны циркуляции вихревых токов и, 
следовательно, зоны выделения энергии зависит, 
кроме других факторов, от частоты ВЧ генера-
тора (увеличивается на низких частотах и 
уменьшается с повышением частоты) [4].  

Основными трудностями применения ВЧ 
нагрева для процессов герметизации пайкой  
корпусов микроблоков из алюминиевых сплавов 
являются низкий КПД нагрева, длительность 
процесса и значительный при этом нагрев герме-
тизируемого электронного модуля. Существует 
большое разнообразие конструкций индук-
ционных нагревательных устройств. Для сквоз-
ного нагрева проводящих тел круглого, квадрат-
ного и прямоугольного сечений применяют             
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индукторы соленоидального типа, в виде             
плоской спирали или плоских тел – индукторы с  
магнитопроводом. Для нагрева колец,                       
небольших плат, проводов используют индукци-
онные устройства с замкнутой и разомкнутой         
магнитной цепью. 

Для обеспечения эффективности ВЧ нагрева в 
процессе герметизации пайкой корпусов                             
микроблоков необходимо исключить проникно-
вение электромагнитного поля внутрь корпуса и                     
повреждение электронного микроблока. При ВЧ 
нагреве распределение напряженности электри-
ческого поля в проводящей среде имеет вид: 
 

( )0 exp / δ ,E E x= × −                    (1) 
 

где E0 – напряженность поля на поверхности;             
x – текущая координата; δ – глубина проникно-
вения поля. 

До 86% мощности нагрева создается в                  
поверхностном слое проводящего тела толщиной 
δ, где амплитуда напряженности поля Е0 умень-
шается в e раз. Глубина проникновения поля  
зависит от частоты тока f, удельного электри-
ческого сопротивления материала ρ и магнитной 
проницаемости μ [5]: 
 

0σ ρ / π μ μ,f= × × ×                    (2) 
 

где μ0 – магнитная постоянная; ρ – удельное 
электрическое сопротивление; ρ = 5,2×10-8 Ом·м;  
μ – магнитная проницаемость, μ = 1. 

При пайке микроэлектронных устройств,           
содержащих внутри корпуса микроплату с         
элементами, чувствительными к электрической 
составляющей поля, энергия ЭМ (электромаг-
нитной) наводки должна быть значительно 
меньше энергии деградации элементов, которая 
составляет 10–15 мкДж [6]. На глубине, равной 
четырем толщинам скин-слоя δ, напряженность 
поля ослаблена в 152 раза по сравнению с          
поверхностью, что на порядок ниже напряжен-
ности наводок, приводящих к деградации            
элементов. Таким образом, выбор частоты при 
пайке микроэлектронных устройств необходимо             
осуществлять из условия: 
 

δ ≤ h/4,                                 (3) 
 

где h – толщина стенки корпуса, h = 0,8 мм. 
Учитывая выражение (1), получим соотно-

шение для нижней частоты тока: 
 

fmin ≥ 4,05×106 × ρ/(µh2).              (4) 
 

Верхний предел частоты вытекает из требова-
ния максимальной величины термического кпд 
ВЧ нагрева, при которой: 
 

δ > h/8,                               (5) 

fmax < 16,2×106 ×ρ/(µh2).                  (6) 
 

Этим условиям удовлетворяет нагрев ВЧ 
энергией ЭМ колебаний в диапазоне частот                          
0,33–1,4 МГц. С повышением частоты локали-
зуется тепловыделение и снижается темпера-
турное воздействие на  изделие.  

Для качественной герметизации СВЧ              
микроблоков ВЧ пайкой необходимо обеспечить 
рекомендуемый стандартом IPC/JEDEC-1-STD-
020C температурный профиль (рис. 1), который 
состоит из трех стадий: нагрева до температуры 
плавления припоя, пайки и охлаждения. При ВЧ 
нагреве важно оперативно регулировать скорость 
нагрева так, чтобы паяемые детали и припой  
одновременно достигали температуры пайки.          
На индуктор подают ВЧ напряжение и нагревают 
изделие (участок от 25°С до Tsmax). Скорость 
нагрева составляет порядка 2–3°С/c [7]. 

После расплавления припоя (TL) снижают           
интенсивность ВЧ нагрева в зависимости от  
требуемого температурного режима процесса 
пайки (участок TL – Tp), что позволяет избежать 
перегрева припоя, а также снизить нагрев            
изделия. Затем ВЧ напряжение отключают, и  
изделие охлаждают.  

Для повышения эффективности ВЧ нагрева 
микроблоков из диамагнитных сплавов               
проведено моделирование распределения плот-
ности вихревых токов в деталях корпуса в пакете 
ELCUT 6.3. Для моделирования построены две 
геометрические модели устройства индукцион-
ного нагрева с использованием ферритового 
магнитопровода и без него. Моделирование    
проводилось на частоте 1,4 МГц при токе в           
индукторе 10 А. Модели распределения              
плотности вихревых токов для двух случаев 
нагрева представлены на рис. 2. 

Моделирование индукционного нагрева пока-
зало наличие неравномерности распределения            
плотности вихревых токов в деталях корпуса. 
Максимальная по модулю плотность токов                    
(до 1,8×106 А/м2 – без магнитопровода и                   
3,1×106 А/м2 – с магнитопроводом) отмечена на 
поверхности корпуса и крышки и уменьшается 
до близкого к нулю значения в глубине деталей. 
На рис. 3 приведены зависимости распростра-
нения плотности вихревого тока в зоне пайки 
корпуса и крышки по глубине проникновения. 
Корпус микроблока, расположенный на               
расстоянии 1–2 мм от индуктора, нагревается 
сильнее, чем крышка и припой в зазоре между 
корпусом и крышкой. 

При использовании полузамкнутого магнито-
провода из феррита плотности вихревых токов в      
корпусе и крышки выравниваются, а макси-
мальное   значение   плотности   тока  на  поверх- 
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Рис. 1. Рекомендуемый профиль пайки: 1 – припой Sn-Pb; 2 – припой Sn-Ag-Cu.   

  

 
(а) (б)  

Рис. 2. Распределение плотности вихревых токов в зоне пайки: (а) – без магнитопровода; (б) – с магнитопроводом;                        
1 – индуктор; 2 – крышка; 3 – припой; 4 – корпус; 5 – магнитопровод. 
 

 
Рис. 3. Зависимость плотности тока в припое от глубины проникновения: 

1 – без магнитопровода; 2 – с магнитопроводом. 
 

ности крышки и в припое в 1,7 раза выше, чем 
без магнитопровода. Так же увеличивается и 
глубина проникновения вихревых токов в            
припой в 1,2–1,3 раза. Это связано с тем, что 
магнитопровод концентрирует магнитный поток 
в зоне пайки, сокращая тем самым время                  
нагрева [8]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В работе осуществлялась герметизация            
пайкой корпуса СВЧ микроблока с торцевыми 
выводами. Корпус СВЧ микроблока изготовлен 
из алюминиевого сплава Д16Т фрезерованием. 
Внутри корпуса расположена микроплата с  
электронными компонентами. Для герметизации 

корпуса пайкой легкоплавкими припоями на его 
поверхность нанесено многослойное покрытие: 
никель – 15 мкм, медь – 6 мкм, олово-висмут 
толщиной 8–9 мкм. Схема проведения экспери-
мента представлена на рис. 4. Корпус микро-
блока 2 закреплялся на диэлектрическом термо-
стойком основании 1. Индуктор токов ВЧ 4           
состоял из шести витков медной трубки                 
диаметром 4 мм. Ферритовый магнитопровод 5 
располагался внутри и частично снаружи индук-
тора, охватывая крышку 3 по периметру.               
В качестве источника высокочастотной энергии 
использовался высокочастотный ламповый                        
генератор ВЧГ2-1/1. 

Для получения необходимого термопрофиля 
нагрева   применена     компьютерная    методика   
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Рис. 4. Схема ВЧ нагрева для герметизации корпусов микроблоков: 1 – основание; 2 – корпус; 3 – крышка;                              
4 – индуктор; 5 – магнитопровод; 6 – измерительная рамка; 7 – терморезистор; 8 – микроплата. 

 

 
 

Рис. 5. Термопрофили ВЧ пайки при герметизации корпуса СВЧ микроблока:  
1 – без магнитопровода; 2 – с ферритовым магнитопроводом. 

 
контроля температурного профиля нагрева в  
реальном масштабе времени с использованием 
высокотемпературного терморезистора 7                   
100 кОм NTC 3950 (до 300 град), микроконт-
роллера ARDUINO и персонального компьютера 
(ПЭВМ), что позволило в условиях мощных 
электромагнитных полей вести контроль темпе-
ратуры нагреваемого корпуса микроблока,        
начиная с 45°С, что обусловлено особенностями 
используемого терморезистора.  

С помощью измерительной рамки 6 и             
электронного вольтметра (ЭВ) осуществлялся 
контроль напряженности электромагнитного  
поля. Электромагнитные наводки на провода от 
терморезистора устранялись фильтром ВЧ на 
входе микроконтроллера Arduino Nano. 

Полученный термопрофиль ВЧ пайки        
микроблока изображен на рис. 5. Время нагрева 
до достижения температуры 200°С составляет 
45–50 секунд. Скорость нагрева до температуры 
пайки примерно равна 3÷4°С/c. Охлаждение 
корпуса после пайки проводилось вентилятором 
со скоростью 2°С/c. Общее время пайки оплав-
лением с применением ферритового магнито-
провода составило 25 секунд. Анализ зависи-

мостей показывает, что применение ферритового 
магнитопровода внутри индуктора концент-
рирует напряженность магнитного поля при 
одинаковой мощности ВЧ нагрева в 1,2–1,3 раза, 
при этом скорость нагрева увеличивается во 
столько же раз. При одной и той же мощности 
нагрева напряженность магнитного поля внутри 
корпуса составляет 0,0025×105 А/м, что в 44 раза 
меньше, чем снаружи. Микроплата не                             
испытывает перегрева во время герметизации 
корпусов СВЧ микроблоков ВЧ пайкой. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Для обеспечения эффективности ВЧ нагрева в 

процессе герметизации пайкой корпусов                        
микроблоков исключено проникновение ЭМ  
поля внутрь корпуса посредством выбора необ-
ходимого частотного диапазона ВЧ токов и               
оптимизирован температурный профиль нагрева. 
Для ВЧ пайки микроблоков из диамагнитных 
сплавов применен индуктор из шести витков с 
полузамкнутым магнитопроводом, охватываю-
щим корпус микроблока по периметру.                      
Это позволило осуществить не только высоко-
производительный бесконтактный нагрев                  
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корпуса микроблока и крышки с помощью                     
наведенных в них вихревых ВЧ токов, но и                     
активировать припой и улучшить его растекание 
по паяемым поверхностям. 
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Summary 
 

To ensure the efficiency of high-frequency (HF)                   
heating during sealing by soldering the microblocks         
packages, the penetration of the electromagnetic field into 
the body by choosing the required frequency range of HF 
currents should be excluded. The thermal profile of HF 
heating has been optimized through the use of a semi-
closed magnetic core made of ferrite, covering body along 
the perimeter. In this case, the eddy current densities in 
the package and the lid are aligned, and the maximum 
current density on the lid surface and in the solder is                
1.7 times higher than that without the magnetic circuit. 
 

Keywords: high-frequency soldering, magnetic                      
circuits, microblocks packages 
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Институт прикладной физики, молдавская 
наука 30 мая 2020 года понесли невосполнимую 
утрату.  Ушла из жизни замечательный, само-
бытный, яркий ученый, профессор, доктор хаби-
литат, лауреат государственной премии                      
Молдовы Мария Еремеевна Палистрант.                         
За выдающиеся заслуги в области физики             
конденсированного состояния Мария                    
Палистрант была удостоена медали «Дмитрий                 
Кантемир» и звания заслуженного ученого.  

 

МОЛОДЫЕ ГОДЫ.  
НАЧАЛО МОЛДАВСКОЙ ФИЗИКИ 

 

Мария Палистрант родилась 1 января 1934 
году в крепкой крестьянской семье в селе Петро-
павловка Одесской области. Мария обладала 
своеобразным юмором и всегда с некоторой          
долей иронии говорила, что ее день рождения 
празднует весь мир (согласитесь, что начинать 
каждый год со своего дня рождения не совсем 
обычное явление). Дедушка Марии по                     
материнской линии (Степан Зенченко) пользо-
вался большим уважением и был избран в           
Государственную думу Российской империи.            
Он обладал острым умом, природной смекалкой 
и исключительной находчивостью. В семье            
Марии (в девичестве Безуб) было двое детей 
(Мария была младшим ребенком). Старшего  
брата звали Павел. Разница в возрасте между 
детьми была невелика (2 года). У Павла были 
хорошие способности, учеба в школе давалась 
легко, он обладал прекрасным чувством юмора. 
Павел всегда оказывал поддержку младшей  
сестре и на протяжении всей жизни между ними 
сохранялись дружеские и трогательные                  
отношения. После войны семья перебралась в 
село Олонешты Молдавской ССР, и Мария           
перешла в новую школу. Именно тогда произо-
шло весьма значительное событие, которое          
оказало влияние на всю последующую жизнь.        
В село по окончании учебы на работу в                      
Олонешскую школу был распределен Тадеуш 
Малиновский. Его приезд с красавицей женой 
Тамарой произвел фурор в селе. Это было             
сродни прилету инопланетян. Чета Малиновских 
сильно выделялась на деревенском фоне: они 
прекрасно одевались, обладали светскими мане-

рами, говорили на многих языках. Тадеуш         
преподавал в школе математику, а его жена – 
географию. Тадеушу на тот момент был свой-
ствен максимализм молодости, и он к своим     
обязанностям преподавателя подошел весьма 
строго, требования были исключительными, без 
всякой жалости к подрастающему поколению.                
В результате такого подхода больше половины 
класса молодой педагог оставил на второй год.               
Из всего класса только одна ученица была         
удостоена высшего балла – Мария Безуб.          
Именно тогда под руководством Малиновского 
впервые открылись незаурядные способности к 
точным наукам и начали формироваться              
качества, которые всегда характеризовали            
Марию: целеустремленность, умение формули-
ровать цель, настойчивость, предельная концен-
трация, решительность. Она всегда точно знала, 
что ей необходимо и достигала намеченные        
цели. Необходимо также отметить, что это была 
личность, весьма развитая во всех отношениях. 
Oчень хорошо успевала по всем предметам,  
много читала, хорошо знала литературу,          
историю, увлекалась музыкой, обладала хорошей               
внешностью, правильными чертами лица. Кроме 
того, она была очень интересным человеком,                   
с особым чувством юмора и необычным                 
мышлением (рис. 1).  

Она всегда поражала манерой выражаться, ее 
высказывания запоминались надолго, так как 
были очень индивидуальными. Все это                    
позволило Марии Безуб окончить школу с сереб-
ряной медалью. После окончания школы встал 
вопрос о продолжении образования. Многие          
одноклассники Марии остановили свой выбор на 
Тираспольском педагогическом институте.           
Однако Мария желала большего. Несмотря на 
возражения со стороны родителей, которые            
хотели, чтобы дочь училась ближе к дому,          
Мария решила поступить в Кишиневский            
университет на физический факультет.                
Она объяснила свой выбор тем, что математика 
ей казалась несколько сухой наукой, а физика, 
как наука о природе, привлекала ее пытливый ум 
и развивала воображение.   

В 1952 году Мария приезжает в Кишинев и 
без экзаменов, так как она была медалисткой,               
поступает      в       Кишиневский      университет 
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Мария Безуб. Молодые годы. Выпускники физического факультета Кишиневского государственного 
университета 1957 года.

Рис. 1.  
 

на физико-математический факультет.                    
Кишиневский государственный университет был 
основан в 1946 году. В нем было несколько            
факультетов по изучению естественных наук, в 
том числе и физико-математический. Это было 
трудное время: только что закончилась война. 
Необходимо было в короткие сроки проделать 
огромную работу по восстановлению экономики, 
поднять материальный уровень жизни людей, 
приступить к мирному созидательному труду. 
Особое внимание уделялось развитию фунда-
ментальных исследований в тех областях знаний, 
которые во многом обеспечивали ускоренные 
темпы роста народного хозяйства, укрепляли 
обороноспособность страны. По всей стране  
восстанавливались и открывались новые высшие 
учебные заведения и научные учреждения.            
Для создания физико-математического              
факультета Кишиневского университета были 
приглашены молодые, высококвалифици-
рованные, амбициозные преподаватели из              
различных городов (Киев, Ленинград, Одесса),          
которые наладили учебный процесс и положили 
начало созданию молдавской науки. На тот    
момент факультет был немногочисленным.           
Однако среди студентов были способные и целе-
устремленные молодые люди, желающие                       
учиться и достигать высоких результатов                 
(рис. 2). 

К ним можно отнести и Марию, которая 
очень хорошо училась. Особой яркостью, ориги-
нальностью и эрудированностью между препо-
давателями отличался Юрий Евгеньевич Перлин,              
который в дальнейшем возглавил теоретическую 
кафедру физического факультета, воспитал 
большое количество учеников и поднял             
молдавскую теоретическую физику на мировой 
уровень.  После того как Мария сдала экзамен по 
квантовой физике, Юрий Евгеньевич произнес: 
«Я очень рад с Вами познакомиться», что свиде-

тельствовало о высшем признании заслуг               
студентки. Величайшей похвалы Мария при  
учебе в университете удостоилась и от другого 
величайшего авторитета физика-теоретика           
Кишиневского университета – Покатилова              
Евгения Петровича. При специализации Мария 
без колебания выбрала теоретическую физику и 
никогда не сожалела об этом. Это была большая 
любовь длиною в жизнь. До последнего дня она 
работала, изучала литературу, ставила новые  
задачи, писала статьи, являлась научным руково-
дителем молодых сотрудников. 
 

 
 

Рис. 2. Мария и Александр Палистрант – супружеская пара. 
Молодые, красивые, счастливые. 
 

Незадолго до окончания университета,                  
30 апреля 1957 года, произошло важное событие 
в личной жизни – счастливое замужество,       
которое продолжалось 57 лет. Ее избранником 
стал студент физико-математического              
факультета Кишиневского университета,              
математик Александр Палистрант. Образовалась 
красивая, крепкая пара, которая всю жизнь        
служила науке (рис. 3). В семье реализовались 
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оба: защитили кандидатские, а затем докторские 
диссертации, стали профессорами, воспитали 
много последователей, внесли весомый вклад в 
молдавскую и мировую науку. У каждого было 
свое направление в науке, но цели и задачи,    
интересы были общими. Их многое объединяло, 
и личная жизнь была наполнена взаимо-
пониманием, любовью и гармонией.  
 

 
 

Рис. 3. Обсуждение научных результатов с академиком            
В. Москаленко. 
 

В связи с вступлением в брак Мария Безуб 
поменяла фамилию на Палистрант. Таким            
образом, красный диплом об окончании универ-
ситета уже получила Мария Палистрант, и с тех 
пор специалисты физики конденсированного  
состояния знают научные труды, которые она 
опубликовала именно под этой фамилией. 
 

 
 

Рис. 4. Отдел Статистической физики Института                 
прикладной физики Академии наук Молдовы. В центре 
руководитель лаборатории В. Москаленко и М. Палистрант.  

 

По окончании университета Мария               
Палистрант была распределена на работу под 
руководством Юрия Евгеньевича Перлина.                   
В августе 1961 года в Молдавии открылась          
Академия наук – высшее научное учреждение 
Молдавии, ведущий центр фундаментальных 
исследований в области естественных и                 
общественных наук, где заведующим отделом 
прикладной физики Института физики и                      
математики являлся Тадеуш Малиновский.              
Зная особые способности Марии, ее чрезвы-

чайную работоспособность и целеустрем-
ленность (как было указано ранее, Малиновский, 
будучи в начале трудовой деятельности              
школьным учителем, преподавал Марии                
математику), он приглашает молодого физика на 
работу в свой отдел в Институт физики и            
математики. В этом же году из Кишиневского 
государственного университета переходит на 
работу в Институт физики и математики               
одаренный ученый Всеволод Москаленко и          
становится заведующим отделом статистической 
(теоретической) физики. Именно в этот отдел со 
временем и переходит на работу физик-теоретик 
Мария Еремеевна Палистрант. Начинается            
новый, счастливый творческий этап в трудовой 
деятельности Марии, который продолжался до 
последнего дня ее жизни 59 лет (рис. 4). 

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В конце 50-х годов будущий заведующий  
Отделом статистической физики АНМ                    
В.А. Москаленко прошел стажировку в Москве в 
коллективе всемирно известного академика              
Н.Н. Боголюбова. Это во многом определило 
научные интересы и направления научных             
изысканий, которые организовал в Отделе стати-
стической физики В.А. Москаленко по возвра-
щении в Кишинев.  Дело в том, что в конце 50-х 
годов Дж. Бардиным, Л.Н. Купером,                  
Л.Р. Шрифером [1], а также Н.Н. Боголюбовым 
[2] наконец была создана школа микроско-
пической теории сверхпроводимости (БКШ)           
(до этого момента явление сверхпроводимости         
долгое время оставалось с теоретической точки 
зрения не понятым). Ключевым моментом в         
понимании явления сверхпроводимости являлась 
идея, что сверхпроводимость обусловливается 
«особым» поведением электронов при низких 
температурах. Благодаря косвенному взаимо-
действию с фононами между соседними            
электронами, имеющими противоположно 
направленные импульсы и проекции спинов,  
появляется взаимодействие притягательного      
характера, связывающее их в пары (фононный 
механизм сверхпроводимости). Эти «сверхпрово-
дящие» пары электронов называют                    
куперовскими. Их можно рассматривать как  
квазичастицы, имеющие целый спин, то есть  
бозоны. И соответственно, будучи бозонами, они 
обладают свойством образовывать бозе-
эйнштейновский конденсат. Бозе-эйнштей-
новский конденсат куперовских пар и есть       
причина когерентного движения электронов без 
сопротивления и появления сверхпроводимости.  
После создания теории Бардина-Купера-
Шрифера   (БКШ)  в  научном  мире  усиливается  
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Международный семинар. Фото со своим руководителем, академиком В. Москаленко, 
на фоне портрета гениального физика и математика   
академика Н. Боголюбова.  

Рис. 5.  
 

 

Рис. 6. Профессор Мария  Палистрант со своими учениками и последователями. 
 

интерес к дальнейшему изучению явления 
сверхпроводимости как с экспериментального 
ракурса, так и с теоретического.                               
В.А. Москаленко также проявляет живой интерес 
к явлению сверхпроводимости, и это направ-
ление со временем становится одним из               
основных научных интересов и сотрудников               
Отдела статистической физики Института            
прикладной физики (ИПФ).   

Уже в 1959 году молодой ученый                   
В.А. Москаленко внес важный вклад в развитие 
теории сверхпроводимости, предложив               
обобщенную версию модели БКШ – двухзонную  
модель сверхпроводимости для описания            
реальных анизотропных сверхпроводников с  
перекрывающими энергетическими зонами [3] 
(теория БКШ применима для описания сверх-
проводимости узкого класса материалов:               
изотропных сверхпроводников со слабым куло-
новским взаимодействием). Следует отметить, 
что эта модель также была независимо                   
предложена Х. Сухлом  [4], однако приоритет                 
В.А. Москаленко в создании двухзонной модели 
сверхпроводимости оспаривается, при этом в 
прояснении этого вопроса оказали содействие 
ряд ученых из разных стран мира [5] (рис. 6).                                
В двухзонной модели Москаленко предпола-
гается наличие двух энергетических зон                    
(в дальнейшем двухзонная модель была                     
обобщена на многозонные системы – системы с 

наличием нескольких перекрывающих на         
поверхности Ферми энергетических зон) и           
возможность перехода сверхпроводящих пар 
электронов, образованных внутри одной зоны в 
другую. Таким образом, возникает как внутри-
зонное, так и межзонное электронное взаимо-
действие, приводящее к дополнительному притя-
жению и росту критической температуры сверх-
проводящего перехода. Другой важный вывод 
многозонной теории сверхпроводимости заклю-
чается в том, что высокие температуры сверх-
проводящего перехода в этих системах               
возможны не только при притягательном взаи-
модействии носителей заряда, но и при отталки-
вающем (в зависимости от соотношения между 
константами взаимодействия электронов).             
Это обстоятельство говорит о том, что в             
системах, описываемых многозонной моделью, 
возможен как фононный, так и нефононный         
механизмы сверхпроводимости. Подчеркнем, что 
эта теория была развита задолго до эксперимен-
тального обнаружения высокотемпературной 
сверхпроводимости (ВТСП) в 1986 году [6] и 
сверхпроводимости с нефононным механизмом. 

На основании этой модели в Отделе статисти-
ческой физики велись интенсивные исследо-
вания свойств анизотропных сверхпроводящих 
систем. Мария Палистрант практически всю  
трудовую жизнь принимала активное участие в 
многочисленных научных изысканиях и иссле-
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дованиях Отдела статистической физики ИПФ 
АНМ, являясь соавтором многих работ                 
Всеволода Москаленко, в том числе и по             
развитию многозонной теории сверхпрово-
димости, а в дальнейшем продолжала ею              
заниматься (рис. 5). Со временем Мария Пали-
странт становится известным ученым с мировым            
именем, внесшим фундаментальный вклад в  
развитие теоретической физики в Молдове и         
мире.   

Выполняемые в Молдове исследования 
свойств двухзонных (многозонных) сверхпро-
водников привлекли внимание ученых разных 
стран, образовалось новое направление физики 
низких температур – исследование свойств 
сверхпроводников с анизотропным энергети-
ческим спектром.  Наряду с развитием теории 
шли практические поиски материалов,                        
обладающих свойствами, присущими                       
многозонным системам.  

После открытия высокотемпературной сверх-
проводимости в соединениях на основе оксида 
меди Мария Палистрант рассматривает возмож-
ность применения теории сверхпроводников 
с перекрывающимися энергетическими полосами 
для описания термодинамических и электро-
магнитных свойств высокотемпературных               
соединений – La2-x(Ba, Sr)xCuO4 и YВа2Сi3О7-δ.              
В работе [7] на основании двухзонной модели 
получены высокие критические температуры Тс и 
две энергетические щели 2Δ1/Tc > 3,5 и 2Δ2/Tc..   

В 2001 году группа японских ученых обнару-
жила способность интерметаллида диборида 
магния переходить в сверхпроводящее состояние 
при относительно высокой температуре (около 
39 К) [8]. На основании двухзонной модели и 
расчетных методов, развитых на ее основе,             
профессор Мария Палистрант (наряду с учеными 
из других стран) исследует термодинамические и 
магнитные свойства этого сверхпроводника как 
чистого, так и допированного [9–12]. Результаты 
теоретических исследований соответствовали 
экспериментальным данным. Таким образом, 
развитая задолго до обнаружения сверхпро-
водимости в этом соединении (и высокотемпера-
турной сверхпроводимости вообще) теория              
многозонных сверхпроводников наконец             
получила экспериментальное подтверждение.  

Монография, посвященная теории много-
зонной сверхпроводимости, написанная в 1988 
году Всеволодом Москаленко, Марией Пали-
странт и Лией Кон [13], была переведена в 2008 
году на румынский [14] и английский языки [5] и 
издана в Европе.  

В монографии в том числе опубликованы           
результаты исследований Марии Палистрант 
термодинамических свойств и плотности            

электронных состояний сильно анизотропных 
сверхпроводящих систем (представленных, 
например, органическими сверхпроводниками). 
В этих случаях наблюдается возможность       
сосуществования двух дальних упорядочений: 
сверхпроводимости и магнитного состояния  
волны спиновой плотности (ВСП) или зарядовой 
плотности (ВЗП), фазовые переходы соизме-
римое-несоизмеримое состояние. Благодаря 
сильной анизотропии эти системы можно              
рассматривать, как системы пониженной              
размерности (квазиодномерные или квазидву-
мерные). Методом функций Грина исследуются 
смешанное состояние сосуществования сверх-
проводимости и магнитного состояния ВСП,            
а также ВЗП. Исследуются термодинамические 
свойства и сверхпроводящие характеристики в 
смешанном состоянии как чистых систем в           
отсутствие внешнего магнитного поля, так и при 
наличии примеси и внешних магнитных полей.  
В этих системах при определенных значениях                 
параметров теории внешнее магнитное поле    
может привести к повышению температуры 
сверхпроводящего перехода.  

Монография [15] посвящена исследованию 
свойств примесных сверхпроводников под         
давлением. При этом основное внимание            
уделяется учету особенностей в электронном 
энергетическом спектре, которые приводят к 
особенностям в плотности электронных              
состояний. Детально исследована зависимость от 
давления и примеси термодинамических харак-
теристик сверхпроводника. Изучены низкотем-
пературные свойства двухзонной системы,              
у которой одна из зон плоская. Получены              
условия сосуществования куперовского и            
пайерлсовского упорядочения в такой системе. 

В 2008 году был открыт новый класс сверх-
проводников, представленный ферропниктидами               
(соединения железа с элементами из группы 
пниктидов) и феррохалкогенидами (соединения 
железа с элементами из группы халкогенидов). 
Температура сверхпроводящего перехода,        
присущая этому классу, имеет значение около   
56 К. Было продемонстрировано, что свойства 
сверхпроводников этого класса также могут быть 
описаны с помощью многозонной теории сверх-
проводимости [16]. В этих системах также           
экспериментально наблюдается возможность 
сосуществования сверхпроводимости и магне-
тизма (состояния волны спиновой плотности). 
Мария Палистрант в том числе исследовала  
термодинамические свойства этих систем в  
смешанном состоянии сверхпроводимости и 
магнетизма, а также влияние на термодина-
мические и сверхпроводящие характеристики 
(плотность электронных состояний, температуру  
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Награждение профессора Марии Палистрант. Более полувека работы вместе в области теоретической 
физики: профессор Мария Палистрант и братья –   
академики Всеволод и Святослав Москаленко. 

 

Рис. 7.  
 

сверхпроводящего перехода и др.) внешнего 
магнитного поля и наличие примеси [17].  

Разные подходы многозонной теории сверх-
проводимости, которые описывают как ранее 
открытые материалы, так и современные          
представлены в монографии [16]. Было проде-
монстрировано, что эту теорию можно                   
перестроить в зависимости от свойств и особен-
ностей изучаемых систем. Это еще раз убеждает 
в универсальности многозонной модели. 

Все работы Марии Палистрант широко               
известны в мире и в научной литературе           
считаются классикой двухзонной и многозонной 
теории высокотемпературной сверхпрово-
димости [13–15]. 

Результаты ее исследований были опубли-
кованы более чем в 180 научных работах, все в 
журналах мирового уровня по специальности, в 
20 монографиях и обзорных статьях, многочис-
ленных докладах и тезисах на научных междуна-
родных конференциях. 

Профессор Мария Палистрант с успехом         
сочетала научную деятельность с подготовкой 
молодых специалистов  в теоретической физике. 
Она была экспертом по подготовке научных      
кадров Национального совета РМ по аккреди-
тации и аттестации, членом научного совета по 
защите докторских диссертаций по специаль-
ности «Теоретическая физика и математика». 
Была научным  руководителем семи диссертаций 
на степень доктора физико-математических наук, 
авторы которых продолжают профессиональную 
работу в области науки и образования как в       
Республике Молдова, так и за рубежом                   
(рис. 7).  

Научная деятельность Марии Палистрант  
была высоко отмечена как на уровне Академии 
наук Молдовы, так и в стране: были присуждены 
и вручены премия Президиума АН МССР (1982),             
Государственная премия МССР по науке и            
технике (1987), медаль «Ветеран труда» (1990),  

почетный диплом Президиума АНМ (1996),           
медаль Президиума АНМ «Дмитрий Кантемир» 
(2004), почетный диплом Президиума АНМ 
(2007), почетный диплом Президиума АНМ 
(2020) (рис. 7). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мария Палистрант была замечательной            
личностью. Вместе со всеми научными достиже-
ниями  высочайшего мирового уровня нельзя не 
отметить интеллигентность, эрудицию в                    
различных областях теоретической физики,              
порядочность, принципиальность и твердость в 
своих убеждениях. Будучи человеком                    
талантливым, увлеченным, целеустремленным, 
она всю жизнь занималась любимым делом,   
сохраняя работоспособность до последнего дня.   

Мы потеряли редкого ученого и человека,  
одного из основателей, с которых началось            
развитие и процветание молдавской теорети-
ческой физики в Академии наук. Она оставила 
после себя богатое научное наследие и                    
светлую память. 
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С прискорбием узнали о преждевременном 
уходе из жизни нашего многолетнего                          
соратника, верного друга и уважаемого коллеги 
Валерия Игоревича Иванова. 
 

 
 

Валерий Игоревич Иванов 
 

Как ученый-материаловед В.И. Иванов имеет 
более 250 блестящих рецензируемых научных 
работ в области науки о материалах, зачастую 
написанных единолично, в том числе по              
развитию метода электроискрового легирования 
(ЭИЛ) и материалогии. Результаты выполненных 
научных исследований Валерия Игоревича             
отражены в более чем 300 различных научных 
публикациях, включая 2 монографии с 2000 г.,  
27 индексированных статей в WoS и Scоpus,           
30 патентах и авторских свидетельствах ЕАПО, 
России и Молдовы. В текущем 2020 году            
Валерий Игоревич также представил к защите 
докторскую диссертацию «Повышение эффек-
тивности упрочнения и восстановления деталей 
сельскохозяйственной техники методом               
электроискрового легирования», которая уже 
ожидала своей защиты в Диссертационном                 
Совете. 

Валерий Игоревич знал и работал совместно с 
основателем метода ЭИЛ академиком 
Б.Р. Лазаренко, в дружественных отношениях 
находился с академиком М.К. Болога, членом-
корреспондентом А.И. Дикусаром, был в одних 
рядах с первыми поколениями «электро-
искровиков» наряду со своими соратниками 
СССР, тесно сотрудничал с учеными Молдовы, 

Украины, Германии, России, в том числе с               
такими замечательными учеными, как                    
Ф.Х. Бурумкулов, Б.П. Саушкин, В.И. Черно-
иванов, В.П. Лялякин, Е.А. Левашов,                    
А.Е. Кудряшов, С.А. Величко, И.А. Подчерняева; 
А.Е. Гитлевич, А.Ю. Костюков, В.В. Михайлов, а 
также тесно сотрудничал с В.В. Паршутиным,      
А.М. Парамоновым, Н.В. Раковым,                    
П.А. Ионовым и многими другими. 

С нашим Институтом материаловедения ХНЦ 
ДВО РАН Валерий Игоревич начал сотрудни-
чество со дня знакомства с его основателем,          
известным материаловедом д.т.н.                    
А.Д. Верхотуровым, многолетнюю дружбу и 
глубокое уважение к которому он сохранил до 
конца своих дней. При посещении нашего                  
института в середине октября 2009 г., как расска-
зывал Валерий Игоревич, он еще в 1974 году  
познакомился с А.Д. Верхотуровым, когда тот 
приехал в Кишинев (Молдавия) для обсуждения                    
текущих вопросов по развитию ЭИЛ с                    
академиком Борисом Романовичем Лазаренко, 
создателем  метода электроискровой обработки 
материалов и руководителем его диссерта-
ционной работы. Эти проблемы решались тогда 
совместно с Институтом прикладной физики 
(ИПФ) Академии наук Молдавской ССР и                
Институтом проблем материаловедения                   
Академии наук Украины (г. Киев), который           
развивал направление электродного материало-
ведения. Одновременно Анатолий                    
Демьянович консультировал своего аспиранта 
Е.А. Зайцева, главного конструктора Опытного 
завода Института прикладной физики Академии 
наук Молдавской ССР (завод стал впоследствии 
основным создателем совместно с ИПФ и произ-
водителем в СССР установок для ЭИЛ). Тогда, 
говорил Валерий Игоревич, мною были                  
представлены Анатолию Демьяновичу первые 
результаты экспериментальных работ по ЭИЛ, 
которые были одобрены и использованы в              
первой нашей совместной публикации. Впослед-
ствии, рассказывал Валерий Игоревич, мы               
неоднократно встречались с Анатолием                    
Демьяновичем в Киеве, в ИПМ НАНУ,                    
обсуждали текущие проблемы, определяли необ-
ходимые дальнейшие шаги. Вопросы касались 
всего комплекса проблем исследований и             
использования метода ЭИЛ, которые можно    
было выполнить, согласуя с реальными возмож-
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ностями ИПФ и Опытного завода. Это –                     
проблемы машиностроительного производства, 
исходившие из потребностей и новых                    
требований к качеству исполнительных поверх-
ностей ответственных деталей машин. Нами           
выполнялись разработки новых технологий и 
новых установок с использованием метода ЭИЛ, 
разрабатывались новые методы испытаний и 
оценки эффективности использования установок, 
новые электродные материалы, методологии  
исследования покрытий и прочее. Конечно,            
полезные советы Анатолия Демьяновича мною 
были использованы как в совместных с ним           
исследованиях, так и в последующих работах. 
 

 
 

Валерий Игоревич Иванов в лаборатории 
ИМ ХНЦ ДВО РАН (2009 г.) 

 

Прошло много лет и Валерий Игоревич                
постоянно продолжал активную работу по                
развитию ЭИЛ. В частности, им предложены и 
апробированы разработки по применению        
метода ЭИЛ, позволяющие значительно         
расширить номенклатуру и объем упрочнения и 
восстановления  деталей, обеспечивающие полу-
чение значительного эффекта в производстве при 
минимальном воздействии на окружающую         
среду в условиях производства АПК и СХМ.            
Валерием Игоревичем разработана концепция 
повышения эффективности применения метода 
ЭИЛ с оценкой по ряду критериев, разработан и 
использован новый способ формирования           
электроискровых толстослойных (5 мм и более) 
и многослойных покрытий повышенной сплош-
ности, разработано новое механизированное и 
автоматизированное оборудование для ЭИЛ, в 
том числе электроискровые установки «БИГ-4» и 
«БИГ-5». Им разработан и передан в                         
производство ряд новых технологий ЭИЛ по 
восстановлению исполнительных поверхностей 
ответственных деталей СХМ и новой техники 

АПК, показывающие дальнейшие перспективы 
для широкого и эффективного применения            
русского (как его называют за рубежом) метода 
электроискровой обработки, открытого                    
академиком Б.Р. Лазаренко. 

При этом наряду с исследовательскими               
работами по тематике ЭИЛ Валерий Игоревич 
участвовал в обосновании нового этапа в                 
развитии науки о материалах – этапа                    
материалогии. Эту работу он проводил                    
совместно с коллегами Дальневосточного              
региона России, нашими учеными-дальне-
восточниками д.т.н. А.Д. Верхотуровым, членом-
корреспондентом Б.А. Вороновым, д.т.н.            
П.С. Гордиенко, к.т.н. Л.А. Коневцовым и           
многими другими. 

Результатом деятельности Валерия Игоревича 
стали выполненные научно-исследовательские           
работы, публикации, рекомендации которых  
эффективно используются и будут применяться,            
поскольку они имеют значительную перспективу 
при решении прикладных и производственных             
задач не только в России. Они актуальны и           
применяются также в зарубежных странах. 

Говоря об электроискровом легировании,             
которому посвятил практически всю свою           
трудовую деятельность, Валерий Игоревич         
приводил слова академика Бориса Романовича 
Лазаренко: «Многовековое царствование              
механического способа обработки металлов,          
перевернувшего мир в прошлых столетиях, – 
кончается. Его место занимает, несомненно,          
более высокоорганизованный процесс, когда  
обработка металла производится электрическими 
силами… Ему будет принадлежать будущее, и 
притом – ближайшее будущее». 

Этому направлению в науке был верен и 
успешно развивал Валерий Игоревич. Низкий 
поклон Вам, дорогой Человек. Не будем          
говорить о реакции, которую мы испытали при 
известии о внезапном Вашем уходе от нас. Такая 
реакция возникает при утрате родного, пусть не 
по крови, но по духу, по профессии дорогого нам 
соратника, Человека. Сотрудники Федерального                    
государственного бюджетного учреждения науки 
Института материаловедения ХНЦ ДВО РАН                
выражают глубокое соболезнование родным и 
близким Валерия Игоревича, Федеральному 
научному агроинженерному центру ВИМ в лице 
директора академика А.Ю. Измайлова по утрате 
достойного человека, замечательного научного 
соратника и друга. Имя Валерия Игоревича,  
светлая память о нем   навсегда сохранится в его 
делах и наших сердцах. 
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