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Исследованы кинетические закономерности электроосаждения композиционного покрытия 
Ni/TiO2 из электролита на основе низкотемпературного эвтектического растворителя (НЭР), 
содержащего хлорид холина, этиленгликоль, добавку воды и хлорид никеля. В качестве       
дисперсной фазы в электролите использован нанопорошок Degussa P 25 (1–10 г/дм3).                              
Из электролита предложенного состава возможно осаждение композиционных покрытий с    
содержанием диоксида титана до ~ 10 мас.%. Показано, что электролитическое осаждение 
композита удовлетворительно описывается кинетической моделью, разработанной Гульельми. 
Определены основные количественные параметры соосаждения частиц TiO2 в никелевую    
матрицу согласно данной модели. Показано, что соосаждение диоксида титана приводит к 
торможению электродной реакции разряда ионов никеля. Охарактеризованы                         
электрокаталитические свойства полученных композиционных осадков Ni/TiO2 в реакции              
катодного выделения водорода из водного щелочного раствора. Обнаружено существенное 
возрастание электрокаталитической активности при включении частиц диоксида титана в          
электроосажденную никелевую матрицу. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электролитическое осаждение композитов 
является эффективным способом получения           
покрытий с комплексом улучшенных физико-
химических и эксплуатационных свойств [1, 2]. 
Среди разнообразнейших типов композитов, 
nкоторые удается получить методом электро-
осаждения, покрытия на основе никеля пред-
ставляют особый интерес. С одной стороны, это 
обусловлено возможностью соосаждать с нике-
левой матрицей различные по химическому     
составу и микроструктуре частицы дисперсной 
фазы; с другой – композиционные покрытия на 
основе Ni обеспечивают высокую коррозионную 
стойкость, повышенную твердость и износостой-
кость, а также высокую электрокаталитическую 
активность [3–23]. 

Электролитические композиционные                   
покрытия, содержащие дисперсную фазу                 
диоксида титана в никелевой матрице, вызывают 
особое внимание [14–23], так как включение в 
покрытие частиц TiO2 приводит не только к     
возрастанию микротвердости, износостойкости, 

коррозионной стабильности, но и позволяет    
придать поверхности фотоиндуцированную    
гидрофильность, фотокаталитическую актив-
ность и способность к самоочищению [18, 19],             
а также электрокаталитическую активность по 
отношению к реакциям электровыделения водо-
рода и кислорода при электролизе воды [20–23]. 

Традиционно для электроосаждения компози-
ционных покрытий Ni/TiO2 используют водные                 
суспензионные электролиты [14–20]. Хотя     
водные электролиты никелирования обладают 
рядом очевидных достоинств (дешевизна и              
доступность), к их недостаткам следует отнести 
агрегативную и седиментационную неустой-
чивость: в водной дисперсионной среде сравни-
тельно быстро протекают агрегация частиц                
дисперсной фазы и их последующее осаждение 
под действием силы тяжести. Эти эффекты               
затрудняют стабильную эксплуатацию                         
коллоидного электролита и приводят к                
снижению содержания TiO2 в осадке и                  
ухудшению ряда свойств образующихся                
покрытий. 
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Альтернативой водным электролитам для 
осаждения никельсодержащих композиционных                  
покрытий могут стать системы на основе так 
называемых низкотемпературных эвтектических                  
растворителей (НЭР) (англ. – deep eutectic       
solvents, DES) [5–8, 21–23]. НЭР – это особый 
класс ионных жидкостей, представляющих собой 
эвтектические смеси разнообразных неоргани-
ческих и органических компонентов, в которых 
за счет взаимодействия между частицами             
(формирование водородных связей и                     
(или) донорно-акцепторные взаимодействия)                     
протекает электролитическая диссоциация            
компонентов и резко снижается температура 
плавления (по сравнению с температурами  
плавления индивидуальных составляющих)                 
[24, 25]. В литературе отмечаются такие досто-
инства электролитов на основе НЭР, как                       
широкое «электрохимическое окно» (интервал 
потенциалов электрохимической стабильности), 
высокая растворимость солей металлов, относи-
тельно высокая электропроводность, пренебре-
жимо низкое давление насыщенного пара,                 
доступность, низкая стоимость и экологическая 
безопасность [24]. 

В настоящее время электролиты на основе 
НЭР рассматриваются как весьма перспективный 
тип электрохимических систем для получения 
гальванопокрытий различного типа [26–28].              
Так, в частности, более высокая вязкость                  
(в сравнении с водными системами) обеспечи-
вает повышенную агрегативную и седимен-
тационную устойчивость коллоидных систем на 
основе НЭР, что существенно облегчает задачу 
электроосаждения композиционных покрытий 
[28]. 

Ранее нами была показана возможность             
электроосаждения композитов никель–диоксид 
титана из электролита на основе НЭР [21]. Было 
отмечено возрастание микротвердости и корро-
зионной стойкости при включении частиц в      
осажденную из НЭР никелевую матрицу, а также 
охарактеризованы фотокаталитические свойства 
полученных композитов. Однако покрытия,   
описанные в работе [21], содержали не более 
2,35 масс.% TiO2, что ограничивало возможности 
модификации свойств осадков. Позднее было 
обнаружено, что при введении в состав                  
электролита на основе НЭР определенного коли-
чества воды удается существенно повысить             
содержание частиц диоксида титана в никелевой 
матрице (до 10 мас.%) [22]. Покрытия компози-
том Ni/TiO2, осажденные из электролита на              
основе НЭР, содержащего добавку воды, прояв-
ляли повышенную электрокаталитическую               
активность в реакциях катодного выделения           
водорода и анодного выделения кислорода при 

электролизе водных щелочных растворов                   
[22, 23]. Однако многие аспекты электро-
химического синтеза такого рода покрытий, а 
также их свойства остались практически не    
изученными. В данной работе охарактеризованы 
кинетические закономерности и рассмотрен   
возможный механизм электрохимического     
синтеза покрытий Ni/TiO2 в электролите,              
описанном в работах [22, 23]. Кроме того, с    
использованием метода электродного импеданса 
детально исследован процесс выделения                  
водорода на электроосажденных композитах 
Ni/TiO2, что представляет не только академи-
ческий, но и прикладной интерес в контексте 
разработки новых высокоэффективных и                   
доступных способов производства водорода для                          
водородной энергетики [29]. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Для осаждения металлопокрытий исполь-

зовали электролит на основе эвтектической           
смеси хлорида холина и этиленгликоля                  
(молярное соотношение 1:2 соответственно). 
Ионы никеля вводили в электролит, растворяя 
твердую соль NiCl2⋅6H2O, при этом концент-
рация Ni(II) во всех случаях составляла                           
1 моль/дм3. В ряде случаев в электролит вводили 
добавку воды. В большинстве экспериментов для 
осаждения композиционных покрытий использо-
вали электролит, содержащий 15 моль/дм3 воды 
(здесь и далее числа указывают суммарное коли-
чество воды как введенной в электролит с               
кристаллогидратной солью никеля (6 моль/дм3), 
так и введенной дополнительно). 

Дисперсную фазу диоксида титана вводили в 
электролит в форме нанопорошка Degussa P 25  
(преобладающая фракция 25 нм, смесь анатаза и 
рутила в массовом соотношении примерно 80:20  
соответственно). Для обеспечения равномерного 
распределения коллоидных частиц по объему                 
полученный электролит подвергали обработке в 
ультразвуковом диспергаторе УЗДН–А в течение 
1 часа (22,4 кГц, 340 Вт/дм3). 

Более детально методика приготовления  
электролита описана нами ранее в [21–23]. 

При изучении кинетических закономерностей 
получения покрытий и оценке их электрокатали-
тических свойств осаждение проводили на           
золотой пластинке с площадью поверхности                 
1 см2. Перед каждым экспериментом поверх-
ность электрода в течение нескольких минут 
протравливали в растворе соляной кислоты,   
тщательно промывали дистиллированной водой 
и высушивали. Для электроосаждения исполь-
зовали никелевые растворимые аноды. 

Электролиз проводили в обычной стеклянной 
термостатированной ячейке при температуре     
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313 K в гальваностатическом режиме при        
катодной плотности тока от 1 до 3 А/дм3 в усло-
виях непрерывного перемешивания электролита            
магнитной мешалкой (500 об/мин). Продолжи-
тельность экспериментов подбирали таким                  
образом, чтобы толщина полученного осадка   
составляла примерно 20 мкм. 

Морфологию поверхности полученных     
композиционных осадков оценивали методом                        
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), 
используя сканирующий электронный            
микроскоп Zeiss EVO 40XVP в режиме детекти-
рования вторичных электронов. Химический   
состав покрытий определяли методом энерго-
рассеивающего рентгеновского анализа (EDX) на 
приставке Oxford INCA Energy 350, встроенной в 
сканирующий электронный микроскоп.                      
Массовое содержание дисперсной фазы TiO2 в 
композиционном покрытии рассчитывали на   
основании экспериментально определенного   
содержания титана в осадке с учетом стехиомет-
рического соотношения титана и кислорода в 
оксиде. Для контроля в ряде случаев содержание 
дисперсной фазы в покрытии оценивали методом 
химического анализа, в котором осадки количе-
ственно растворяли в кислоте, а затем анализи-
ровали полученный раствор на содержание 
ионов никеля (фотометрия с индикатором диме-
тилглиоксимом). Затем массу диоксида титана в 
покрытии определяли как разницу между общей 
массой осадка и определенной массой «чистого» 
никеля. Отметим, что результаты определения              
содержания TiO2 в композиционном покрытии, 
полученные на основании данных EDX                             
спектроскопии и химического анализа,                   
совпадают в пределах погрешности экспери-
мента. 

Для получения рентгеновских дифрактограмм 
использовали дифрактометр ДРОН-3.0 с                  
монохроматизированным CoKα излучением. 

Для регистрации вольт-амперных зависи-
мостей и измерения электродного импеданса                  
использовали потенциостат Potenti-
ostat/Galvanostat Reference 3000 (Gamry). Для       
измерения и компенсации омической составля-
ющей потенциала применяли встроенный в    
потенциостат автоматический компенсатор.                    
В экспериментах с трехэлектродной ячейкой 
электродные пространства были разделены               
пористой стеклянной диафрагмой. Электродами 
сравнения были серебряный квази-электрод 
сравнения (при поляризационных исследованиях 
в электролите на основе НЭР) или насыщенный 
хлорсеребряный (при изучении электрокатали-
тических характеристик покрытий в водном             
растворе). В последнем случае потенциалы               

пересчитаны в шкалу стандартного водородного 
электрода. 

При исследовании кинетики электро-
выделения водорода на полученных композици-
онных покрытиях растворенный атмосферный 
кислород предварительно отдували барботиро-
ванием через электролит очищенного электроли-
тического водорода. 

При измерении электродного импеданса 
вспомогательным электродом была платиновая 
сетка, площадь поверхности которой сущест-
венно превосходила площадь рабочего                    
электрода. Измерения электродного импеданса 
проводили в потенциостатическом режиме в    
интервале частот от 0,01 Гц до 100 кГц при      
амплитуде синусоидальной составляющей       
потенциала 5 мВ. Полученные данные                       
обрабатывали, применяя пакет программного 
обеспечения Gamry Elchem Analyst. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Кинетика электроосаждения композиционного 

покрытия Ni/TiO2 
 

Композиционные покрытия Ni/TiO2,                 
осаждение которых из электролита на основе 
НЭР было описано ранее в [21], включали не   
более 2,35 мас. % диоксида титана. Как видно из 
данных рис. 1, введение дополнительной воды в 
состав электролита позволяет существенно     
повысить содержание дисперсной фазы в полу-
ченном композите (до ≈ 10 мас.%). Сравни-
тельно малое содержание частиц TiO2, включа-
ющихся в осадок в электролите на основе НЭР 
при невысоком содержании в нем воды, объясня-
ется [21] повышенной вязкостью данных ионных 
жидкостей (в сравнении с традиционными          
водными растворами). Каждая частица               
дисперсной фазы в коллоидном электролите    
покрыта тонким слоем, который должен быть 
удален при встраивании в растущий металли-
ческий осадок. Кроме того, аналогичный слой 
раствора должен быть удален с поверхности   
никелевой матрицы в ходе включения в нее    
частиц дисперсной фазы. Сравнительно высокая 
вязкость электролитов на основе НЭР                     
определяет необходимость затраты опреде-
ленного времени и энергии для разрушения 
плотной и вязкой пленки на поверхности частиц 
электроосаждаемой матрицы, что препятствует 
включению частиц в покрытие и в конечном   
счете обусловливает невысокое содержание   
дисперсной фазы в осажденном композите. 

Введение дополнительной воды приводит к 
снижению вязкости электролита (например, при             
температуре 313 K вязкость исследуемого              
электролита    никелирования,   не   содержащего  
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Рис. 1. Влияние содержания воды в электролите на содержание дисперсной фазы TiO2 в покрытии. Концентрация частиц 
диоксида титана в электролите 5 г/дм3, плотность тока 1 А/дм2. 
 
дополнительно введенной воды, составляет                     
~ 59 мПа⋅с, а при введении дополнительной воды 
в количестве 9 моль/дм3 – падает до ~ 18 мПа⋅с 
[22]). Снижение вязкости приводит к ускорению 
разрушения    пленок раствора, которые должны 
быть удалены с поверхности электрода, и частиц 
при внедрении последних в состав композици-
онного покрытия. Кроме того,                            
снижение вязкости, очевидно, способствует                              
ускорению конвективно-диффузионного массо-
переноса частиц дисперсной фазы. Все эти     
эффекты в конечном итоге и ведут к                      
возрастанию содержания дисперсной фазы TiO2 
в гальванопокрытии. 

Важно отметить, что электролиты на основе 
НЭР характеризуются высокой агрегативной и                        
седиментационной стойкостью. Так, например, 
мы не наблюдали видимых признаков                
коагуляции и седиментации после прекращения 
перемешивания электролита и выдерживания его 
в течение 3–4 часов. 

В дальнейших экспериментах для осаждения 
композиционных покрытий использовали                          
электролит, содержащий 15 моль/дм3 воды. 

На рис. 2 показана зависимость содержания 
частиц диоксида титана в электроосажденном              
композите от концентрации дисперсной фазы в 
электролите при различных плотностях тока.                   
Как видно, при увеличении концентрации частиц 
диоксида титана в электролите их содержание в 
осадке возрастает и достигает некоторого       
предельного значения. Повышение плотности 
тока в исследованном интервале ведет к умень-
шению содержания дисперсной фазы в компози-
ционном покрытии. Зависимости подобного типа 
часто наблюдаются при электроосаждении      
различных композитов [1, 2, 30–33]; их характер 

позволяет предположить, что кинетические    
закономерности осаждения частиц дисперсной 
фазы в металлическую матрицу подчиняются 
модели, предложенной Гульельми (Guglielmi) 
[34]. 

В основу этой модели положено представ-
ление о ступенчатом характере адсорбции частиц            
дисперсной фазы на электродной поверхности 
при их включении в растущее металлопокрытие.               
На первом этапе частицы обратимо адсорби-
руются на электроде, обеспечивая достаточно 
высокую степень заполнения (так называемая 
слабая адсорбция – "loose adsorption"). На втором 
этапе протекает разряд ионов металла, которые 
адсорбированы на поверхности закрепившихся 
на электроде частиц. В результате происходит 
разрушение сольватных оболочек, и частицы 
дисперсной фазы, адсорбируясь необратимо,   
поглощаются растущей металлической матрицей 
(так называемая сильная адсорбция – "strong   
adsorption") [34]. В рассматриваемой модели 
предполагается ленгмюровский тип изотермы 
адсорбции, что и определяет наблюдаемое в   
эксперименте достижение некой предельной  
величины содержания дисперсной фазы в                
покрытии при повышении ее                              
концентрации в электролите (рис. 2). 

Отметим, что модель Гульельми неодно-
кратно использовалась для интерпретации экспе-
риментальных данных по осаждению компози-
ционных покрытий разного состава и природы      
[1, 2, 35]. 

Основное уравнение теории Гульельми,               
описывающее зависимость содержания           
дисперсной фазы в полученном композите от 
условий электроосаждения, имеет вид [34]: 
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Рис. 2. Влияние концентрации диоксида титана в электролите на содержание TiO2 в композиционных покрытиях, электро-
осажденных при различных плотностях тока (А/дм2): 1 – 1,0; 2 – 1,5; 3 – 2,0; 4 – 3,0. 
 
 

( )0

0

1 ,A B

m

MiC e C
nF k

− η  = + α ρ υ              
 (1) 

 

где С – объемная доля (в процентах) частичек в 
суспензии (или золе); α – объемная доля             
частичек в композиционном покрытии;                
M – атомная масса металла; i0 – плотность тока 
обмена процесса осаждения металла; n – число            
электронов в уравнении электрохимической    
реакции электро-осаждения; F – число Фарадея; 
ρm – плотность металла; η – перенапряжение 
электрохимической реакции осаждения металла; 
A – константа в кинетическом уравнении       
электрохимической реакции ηAeii 0= ;                            
k – адсорбционный коэффициент (константа           
адсорбционного равновесия в уравнении 
ленгмюровского типа); B и υ0 – константы,            
описывающие кинетику процесса включения   
частиц неметаллической фазы в композиционное 
покрытие и аналогичные константам А и i0 для 
электрохимического процесса. 

Как следует из (1), зависимости, построенные 
в координатах ( )C f C=

α
 и полученные при                      

различных плотностях тока, должны                            
представлять собой семейство прямых линий, 
которые при экстраполяции до пересечения с 
осью абсцисс проходят через точку с коор-
динатами 






− 0 ,1

k
. Рис. 3 демонстрирует полу-

ченные в данной работе данные, построенные в 
тестовых координатах ( )C f C=

α
. Видно, что               

зависимости линейны и пересекаются в одной 
точке на оси абсцисс, что, с одной стороны,    
позволяет утверждать, что модель Гульельми 

адекватно описывает кинетику соосаждения    
никеля и частиц TiO2 из рассматриваемого               
электролита на основе НЭР, а с другой – дает 
возможность графически определить адсорбци-
онный коэффициент k, который оказался равным 
17,5. 

Интересно сопоставить полученное значение 
с величиной, вычисленной ранее Гульельми для  
случая осаждения композиционного покрытия 
Ni/TiO2 из водного электролита: k = 5,3 [34].    
Отсюда вытекает вывод о более прочной                 
адсорбции частиц TiO2 на поверхности                
растущего никелевого осадка при осаждении из 
исследуемого электролита на основе НЭР в        
сравнении с водным раствором. По-видимому, в 
НЭР (даже при наличии определенного                     
количества добавленной воды) оксидные         
частицы дисперсной фазы испытывают меньшую 
конкуренцию со стороны молекул воды при        
адсорбции на поверхности осаждающегося     
гидрофильного никеля. Следовательно, при    
прочих равных условиях использование электро-
литов на основе НЭР позволяет получить компо-
зиционные покрытия с бóльшим содержанием 
дисперсной фазы, что является их преимуще-
ством в сравнении с обычными водными                 
электролитами. 

Кинетическая модель Гульельми предпо-
лагает, что уравнение изотермы адсорбции                         
ленгмюровского типа в данном случае может 
быть записано в следующем виде [34]: 
   

( )1 ,
1

kC
kC

σ = −θ
+                            

 (2) 
 

где σ – степень заполнения поверхности            
растущей металлической матрицы частицами 
дисперсной  фазы в результате слабой адсорбции  
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Рис. 3. Зависимости ( )C f C=

α
 для композиционных покрытий Ni/TiO2, электроосажденных при различных плотностях 

тока (А/дм2): 1 – 1,0; 2 – 1,5; 3 – 2,0; 4 – 3,0. 
 

Таблица 1. Степень заполнения поверхности никелевой матрицы частицами диоксида титана в ходе электро-
осаждения композиционного покрытия за счет слабой (σ) и сильной (θ) адсорбции 
 

Плотность 
тока, 
А/дм2 

Концентрация частиц TiO2 в электролите, об.% 
0,026 0,051 0,128 0,179 0,256 

σ θ σ θ σ θ σ θ σ θ 
1,0 0,279 0,109 0,398 0,156 0,552 0,203 0,600 0,208 0,640 0,218 
1,5 0,290 0,072 0,421 0,107 0,584 0,156 0,631 0,168 0,679 0,170 
2,0 0,300 0,042 0,441 0,066 0,622 0,101 0,672 0,113 0,724 0,115 
3,0 0,305 0,027 0,452 0,042 0,650 0,061 0,706 0,068 0,761 0,070 

 

Таблица 2. Зависимость тангенса угла наклона линий, построенных в координатах ( )C f C=
α

, от плотности 

тока осаждения 
Плотность тока, А/дм2 tg φ 

1,0 3,44 
1,5 4,82 
2,0 6,99 
3,0 11,60 

 

(первый этап); θ – степень заполнения поверх-
ности в результате сильной адсорбции (второй 
этап).  

Степень заполнения за счет слабой адсорбции 
оценена при использовании уравнения (2) с    
учетом допущения Гульельми о том, что степень 
заполнения поверхности за счет сильной                   
адсорбции близка к объемной доле частичек 
дисперсной фазы в композиционном покрытии 
(то есть θ ≈ α) [34]. Как вытекает из результатов 
проведенных вычислений (табл. 1), при всех 
плотностях тока и концентрациях TiO2 в            
электролите степень заполнения поверхности 
частицами за счет слабой адсорбции заметно 
выше, чем их объемная концентрация в компо-
зиционном осадке. Таким образом, лишь                 
небольшая часть слабо адсорбированных частиц 
инкорпорируется в образующийся композит. 

В табл. 2 представлены результаты вычисле-
ния тангенсов угла наклона (tgϕ) прямолинейных                
зависимостей, построенных в координатах 

( )C f C=
α

для различных плотностей тока (рис. 3). 

Для этих зависимостей ранее было получено 
следующее выражение [34]: 
 

( ) 0

0

/lg tg lg 1 lg .
m

Mi B A B i
nF A

 ϕ = + − ρ  υ
            (3) 

Согласно уравнению (3), зависимость,                  
построенная в координатах lg(tgφ) = f(lgi), пред-
ставляет собой прямую линию (рис. 4), тангенс 

угла наклона которой равен 1 B
A

 − 
 

. Поскольку 

получена восходящая прямая линия (тангенс  
угла  наклона  +0,516), то (1–B/A)>0, то есть В<А.  
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Рис. 4. Зависимость в координатах lg(tgφ) = f(lgi). 

 
Рис. 5. Поляризационные кривые, полученные на никелевом электроде в электролите на основе НЭР при различном содер-
жании TiO2 (г/дм3): 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10. Скорость сканирования потенциала – 10 мВ/с. 
 

Такое же неравенство было получено при                         
изучении электроосаждения композиционного 
покрытия Ni/TiO2 из водного суспензионного 
электролита [34], оно типично для процессов, в 
которых содержание дисперсной фазы в                       
композите падает при возрастании плотности 
тока (рис. 2). 

Кроме установления количественных законо-
мерностей соосаждения частиц дисперсной фазы 
при формировании композиционного покрытия, 
представляет интерес выявление характера                
влияния адсорбции частиц TiO2 на поверхности 
на скорость электрохимической реакции разряда 
ионов никеля. Как следует из данных рис. 5, при 
введении диоксида титана в электролит на      
основе НЭР наблюдается заметное смещение 
поляризационной кривой, характеризующей 
процесс электро-осаждения никеля, в сторону 
более отрицательных потенциалов. Этот факт 
свидетельствует об ингибирующем действии 
TiO2 на реакцию разряда ионов никеля. При этом 

с увеличением концентрации диоксида титана в 
электролите (а значит, и на поверхности катода) 
степень ингибирования реакции возрастает.       
На наш взгляд, основной причиной наблю-
даемого торможения осаждения металла               
является частичная блокировка поверхности 
электрода адсорбированными частицами                 
дисперсной фазы. 

На дифрактограммах композиционных        
покрытий Ni/TiO2, осажденных из электролита 
на основе НЭР, обнаруживаются рефлексы    
гранецентрированной кубической кристалли-
ческой решетки никеля (дифракционные пики 
плоскостей (111), (200), (220), (311) и (222)), а 
также рефлексы TiO2 (анатаз) (рис. 6). 

Поверхность композиционных покрытий 
Ni/TiO2, полученных из электролита на основе 
НЭР, сформирована из большого числа               
сфероидных кристаллитов никеля с небольшим 
количеством трещин (рис. 7). Энергорассеи-
вающий   рентгеновский  анализ  состава поверх- 
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Рис. 6. Рентгеновская дифрактограмма композиционного покрытия Ni/TiO2, осажденного из электролита на основе НЭР, 
содержащего 5 г/дм3 TiO2. 

 
Рис. 7. Микрофотография СЭМ поверхности композиционного покрытия Ni/TiO2, осажденного из электролита на основе 
НЭР и содержащего 5 г/дм3 TiO2. 

 
Рис. 8. Энергорассеивающий рентгеновский спектр поверхности композиционного покрытия Ni/TiO2, осажденного из             
электролита на основе НЭР и содержащего 5 г/дм3 TiO2. 
 

ностных слоев композиционного покрытия               
показал присутствие таких элементов, как        
никель, титан и кислород (рис. 8). 
 

Электрокаталитические свойства  
композиционного покрытия Ni/TiO2  

в реакции электровыделения водорода 
 

Как известно, электроосажденный никель и 
композиты на основе никеля могут быть                    
успешно использованы в качестве электроката-

лизаторов при электролитическом получении 
водорода из водных щелочных растворов                 
[36–38]. 

При внедрении частиц диоксида титана в           
никелевую матрицу, осажденную из электролита 
на основе НЭР, поляризационные кривые выде-
ления водорода на полученных композиционных           
покрытиях смещаются в сторону более положи-
тельных значений потенциала (рис. 9),                        
что     свидетельствует    об   ускорении  электро- 
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Рис. 9. Поляризационные кривые выделения водорода в 1M NaOH при 298 K на поверхности электрокатализаторов,                    
осажденных из электролитов на основе НЭР: 1 – никель; 2 – композиционное покрытие Ni/TiO2 из электролита,                            
содержащего 2 г/дм3 TiO2; 3 – композиционное покрытие Ni/TiO2 из электролита, содержащего 5 г/дм3 TiO2.                                         
Скорость сканирования потенциала – 10 мВ/с. 
 

Таблица 3. Кинетические параметры реакции электровыделения водорода на покрытиях никелем и                          
композитами Ni/TiO2 в 1M NaOH при 298 K 
 

Электрод a, В b, В i0, А/см2 α 
Ni –0,480 –0,128 1,78×10–4 0,46 

Ni/TiO2 
(2 г/дм3 TiO2 в электролите) –0,412 –0,124 4,76×10–4 0,48 

Ni/TiO2 
(5 г/дм3 TiO2 в электролите) –0,363 –0,122 1,06×10–3 0,48 

 

химической реакции. Полученные зависимости 
хорошо выпрямляются в тафелевских                        
координатах, откуда были вычислены константы 
в уравнении Тафеля (a и b), а также плотности 
тока обмена (i0) и коэффициенты переноса (α) 
реакции выделения водорода (табл. 3). Очевидно, 
что возрастание плотности тока обмена при 
внедрении частиц TiO2 в никелевую матрицу 
указывает на проявление электрокаталити-
ческого эффекта. 

Принято считать, что механизм реакции     
электрохимического выделения водорода в                  
водных щелочных растворах включает несколько 
элементарных стадий [38]: электро-
восстановление водорода из молекул воды с            
образованием адсорбированных атомов водорода 
(реакция (4), стадия Фольмера), электро-
химическая десорбция (реакция (5), стадия             
Гейровского) и так называемая химическая               
десорбция (реакция (6), стадия Тафеля). 
 

2 adsM H O e MH OH ,− −+ + ⇔ +               (4) 

ads 2 2MH H O e H M OH ,− −+ + ⇔ + +          (5) 

ads ads 2MH MH H 2M.+ ⇔ +                 (6) 
Вычисленные значения тафелевского                

наклона, близкие к 120 мВ (то есть коэффи-

циенты переноса около 0,5), свидетельствуют в 
пользу того, что лимитирующей стадией реакции 
выделения водорода является стадия разряда (4), 
за которой следует стадия электрохимической 
десорбции (5) [38, 39]. 

Однако метод поляризационных кривых не 
позволяет получить детальную информацию о                    
причинах изменения электрокаталитических 
свойств покрытия. Поэтому в данном исследо-
вании использовали метод спектроскопии              
электродного импеданса. Измерения импеданса 
были проведены в растворе 1M NaOH при двух 
значениях водородного перенапряжения:                          
η = –50 мВ и η = –100 мВ (равновесный                      
потенциал водородного электрода вычислен по 
уравнению Нернста на основе данных о pH        
электролита). 

Полученные диаграммы Найквиста (рис. 10) 
представляют собой деформированные                 
полуокружности, свидетельствующие о том, что 
электрохимический процесс контролируется  
стадией переноса заряда и происходит на                
неоднородной электродной поверхности. Такое 
поведение можно описать так называемым               
элементом постоянной фазы (CPE) [40].                          
Для моделирования была использована эквива-
лентная  электрическая  схема,  изображенная на  
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Рис. 10. Диаграммы Найквиста для реакции электровыделения водорода в 1M NaOH при 298 K на поверхности электро-
катализаторов, осажденных из электролитов на основе НЭР: 1 и 2 – никель; 3 и 4 – композиционное покрытие Ni/TiO2 из 
электролита, содержащего 5 г/дм3 TiO2. Измерения проведены при перенапряжении катодного выделения водорода (мВ):             
–50 (1 и 3) и –100 (2 и 4). 
 
Таблица 4. Вычисленные параметры импеданса реакции электровыделения водорода на покрытиях никелем и 
композитами Ni/TiO2 в 1M NaOH при 298 K 
 

Электрод Перенапряжение 
η, мВ 

Параметры 

Rs, Ом Rct, Ом см2 Q×106, Ом-1 
сn см–2 n 

Ni 
–50 1,5 28,4 114,5 0,848 

–100 1,5 15,6 125,6 0,816 

Ni/TiO2 
(5 г/дм3 TiO2 в электролите) 

–50 1,5 14,4 158,3 0,808 
–100 1,5 6,2 171,4 0,790 

 
вставке рис. 10. Данная эквивалентная схема                    
включает омическое сопротивление раствора 
(Rs), поляризационное сопротивление электро-
химической реакции (Rct) и элемент постоянной 
фазы (CPE). 

Известно, что импеданс элемента постоянной 
фазы определяется следующим образом [41]: 
 

( )
1
,n

CPEZ Q j
−

 = ω 
                         (7) 

где Q – некоторая константа; 1j = −  – мнимая 
единица; ω – угловая частота переменного тока;          
n – безразмерный эмпирический показатель    
степени, обусловленный неоднородностью               
электродной поверхности. 

Экспериментальные данные на рис. 10                    
показаны точками, а сплошные линии получены     
путем аппроксимации с использованием                    
принятой эквивалентной электрической схемы. 
Вычисленные кинетические параметры                     
приведены в табл. 4. 

При анализе полученных данных следует 
учитывать, что поляризационное сопротивление               
электрохимической реакции (Rct) может рассмат-
риваться как параметр, однозначно характери-
зующий кинетические возможности электрохи-

мического процесса. Как и следовало ожидать, 
увеличение катодной поляризации приводит к 
уменьшению поляризационного сопротивления 
вследствие снижения активационного барьера 
переноса заряда. При прочих равных условиях 
введение частиц диоксида титана в никелевую 
матрицу вызывает заметное снижение поляриза-
ционного сопротивления, что хорошо                             
согласуется с вышеописанным увеличением 
плотности тока обмена (табл. 3) и подтверждает 
возрастание электрокаталитической активности 
композиционных осадков Ni/TiO2 в сравнении с 
никелевым покрытием. 

Безразмерный показатель степени n в                  
уравнении (7) характеризует степень энергети-
ческой и геометрической неоднородности           
электродной поверхности. Для «идеально                   
гладких» однородных   поверхностей (например, 
для поверхности жидкого ртутного электрода)             
n = 1. При увеличении степени неоднородности 
поверхности величина этого показателя                   
снижается. Из полученных данных вытекает, что 
поверхность никелевого и никель/диоксид-
титанового электродов является неоднородной                  
(n < 1), причем степень неоднородности 
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усиливается при включении частиц TiO2 в              
металлическую матрицу (наблюдается                         
снижение n). 

Множитель Q в уравнении (7) часто                        
связывают с величиной емкости двойного                   
электрического слоя. По этой причине изменение 
параметра Q характеризует соответствующее 
изменение истинной площади поверхности   
электрода (точнее сказать, площади поверхности, 
доступной для электрохимической реакции).  
Сопоставляя значения Q для никеля                                
и никель/диоксид-титанового композита,                       
осажденных из электролита на основе НЭР, 
можно прийти к выводу, что наибольшие            
значения Q отвечают наименьшим эмпири-
ческим константам n. Анализ полученных              
данных позволяет прийти к выводу, что, хотя 
истинная площадь электродной поверхности 
возрастает при внедрении частиц диоксида     
титана в никелевую матрицу (наблюдается     
увеличение Q), все же этот эффект сравнительно 
невелик и он, очевидно, не может быть                 
единственной причиной существенного                   
увеличения скорости электродной реакции            
выделения водорода (то есть снижения поляри-
зационного сопротивления). Таким образом,             
обнаруженный электрокаталитический эффект 
композиционного покрытия Ni/TiO2 является 
истинным, то есть обусловлен не только                      
(и не столько) простым увеличением площади 
электродной поверхности, но, прежде всего,     
увеличением концентрации активных центров на         
поверхности катализатора и(или) повышением 
их активности. 

Электрокаталитическое действие частиц     
диоксида титана, внедряющихся в гальванически        
осажденную металлическую матрицу,                        
связывается с образованием на электродной               
поверхности дополнительных активных центров, 
состоящих из оксида титана TiO2 и его протони-
рованных форм, где реализуются редокс-пары 
TiO2↔Ti2O3↔TiOOH [42–46]. Известно, что 
наличие редокс-пар на поверхности электрода с 
участием ионов металлов в промежуточных             
степенях окисления способствует возрастанию 
электрокаталитической активности [47]. Кроме 
того, отмечалось, что хотя диоксид титана сам по 
себе обладает сравнительно низкой электроката-
литической активностью, но благодаря ярко           
выраженным полупроводниковым свойствам 
может взаимодействовать с уровнем Ферми              
металлического никеля, стимулируя его электро-
каталитическую активность [20]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Показано, что из электролита на основе 

низкотемпературного эвтектического раствори-

теля (эвтектическая смесь хлорида холина и   
этиленгликоля), содержащего 1M NiCl2⋅6H2O и 
дополнительно введенную воду (суммарное    
содержание 15 моль/дм3), а также дисперсную 
фазу TiO2 (до 10 г/дм3 нанопорошка Degussa                 
P 25), возможно осаждение композиционных   
покрытий Ni/TiO2, включающих до 10 мас.%  
диоксида титана. Экспериментальные данные по 
зависимости содержания частиц дисперсной   
фазы в покрытии от их концентрации в              
электролите и плотности тока хорошо                       
описываются кинетической моделью, предло-
женной Гульельми. При этом адсорбционный 
коэффициент k = 17,5 заметно выше величины, 
вычисленной ранее для осаждения композита 
Ni/TiO2 из водного электролита (k = 5,3).         
Последнее указывает на более прочную                   
адсорбцию частиц TiO2 на поверхности                 
растущего никелевого осадка при осаждении из 
электролита на основе НЭР (по сравнению с  
водными системами). При этом адсорбция       
частиц диоксида титана на поверхности                   
приводит к торможению разряда ионов никеля. 

2. На основании экспериментальных данных, 
полученных с использованием методов линейной 
вольтамперометрии и спектроскопии                             
электродного импеданса, показано, что при 
внедрении частиц дисперсной фазы TiO2 в                
никелевую матрицу, осаждаемую в электролите 
на основе НЭР, наблюдается существенное     
возрастание электрокаталитической активности 
полученных покрытий в реакции катодного     
выделения водорода в щелочном водном                     
растворе. Увеличение электрокаталитической 
активности обусловлено не только возрастанием 
истинной площади электродной поверхности, но 
и повышением концентрации активных центров 
в результате возникновения дополнительных   
поверхностных редокс-пар с участием ионов   
титана в промежуточных степенях окисления. 
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Summary  

 
Kinetics of electrodeposition of composite Ni/TiO2 

coatings was studied using the electrolyte based on a deep                  
eutectic solvent (DES) containing choline chloride,               
ethylene glycol, water additive, and nickel chloride.     
Degussa P 25 nanopowder was used as a dispersed phase 
in the electrolyte (1–10 g dm3). The developed electrolyte 
allows depositing composite coatings with the                
content of titanium dioxide reaching ~ 10 wt.%.                       
The electrolytic deposition of the composite was shown to 
obey Guglielmi's kinetic model. The main parameters of 
co-deposition of TiO2 particles into a nickel matrix were 
determined in the framework of this kinetic model.                 
The co-deposition of titanium dioxide was found to                
inhibit the reaction of the nickel ions discharge. Electro-
catalytic properties of the prepared composite Ni/TiO2 
coatings were evaluated with respect to the hydrogen   
evolution reaction in an aqueous alkaline solution.           
A noticeable improvement in the electrocatalytic activity 
was observed when titanium dioxide particles were intro-
duced into an electrodeposited nickel matrix. 

 
Keywords: electrodeposition, nickel, titanium dioxide, 

composite coating, deep eutectic solvent, electrocatalysis, 
hydrogen evolution reaction 

13 



Особенности формирования фазового и элементного  
состава при электроискровом легировании ручным  

вибратором повышенной частоты 
 

А. В. Коваль  
 

Институт прикладной физики,   
г. Кишинев, MD-2028, Молдова, e-mail: sasha.covali@mail.ru  

 

Поступила в редакцию 14.04.2021 
После доработки 02.06.2021 

Принята к публикации 04.06.2021 
 

Исследован фазовый и элементный состав электроискровых покрытий из никеля и титана,               
полученных на стали, никеле и титане, покрытий из ТНМ-20 и ВК8 на стали при высоко-
частотном электроискровом легировании. Установлено, что материал электрода, подложки и 
режимы нанесения оказывают основное влияние на физико-химические свойства покрытий. 
Показано положительное влияние высокочастотного легирования на качественные показатели 
обработанных поверхностей. Фазовый и химические анализы свидетельствуют о наличии      
соединений, улучшающих коррозионную стойкость обрабатываемых поверхностей. Легиро-
вание электродами ВК8 на высокой частоте обеспечивает повышенное содержание карбида 
вольфрама в нанесенном слое. 
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химический состав, сталь, титан, никель, ТНМ-20, ВК8 
 
УДК 621.755 
https://doi.org/10.52577/eom.2021.57.6.14  

ВВЕДЕНИЕ 
 

В машиностроении используется широкий   
ассортимент сталей, которые применяют не 
только при изготовлении инструментов               
(режущих, измельчающих и др.), но и деталей 
машин, станков и различного оборудования.                  
При этом, обладая высокой твердостью, они    
часто имеют низкую коррозионную стойкость. 
Для ее повышения, а также износостойкости   
используются различные физико-химические 
методы (вакуумное напыление, лазерная           
наплавка, осаждение и др.) [1–4]. Но данные    
методы сложны и энергозатратны. 

На протяжении многих лет метод электро-
искрового легирования (ЭИЛ) используется для                      
изменения физико-химических свойств обраба-
тываемых поверхностей. При ЭИЛ происходит 
не только нанесение материала электрода (анода) 
на обрабатываемую поверхность (катод), но и ее             
модификация в результате многократного       
воздействия концентрированных импульсных 
разрядов. Свойства полученного электро-
искрового покрытия (ЭИП) зависят от фазового 
состава электродов и окружающей среды, техно-
логических и энергетических параметров                  
процесса ЭИЛ. 

В силу происходящих скоростных микро-
металлургических процессов (нагрев и                        
испарение из-за высокой температуры в канале 
разряда (5000–25000 °К), затвердевание со                

скоростями до 105–106 °К) и разных коэффици-
ентов термического расширения на наносимых 
покрытиях появляются микротрещины. В сильно 
агрессивных средах это приводит к протравли-
ванию основного металла и осыпанию покрытия 
[5]. Так, в работе [6] при исследованиях                 
покрытий WC–Co на инструментальной стали 
Н13 было показано, что для получения                    
качественных покрытий необходимо соблюдать 
определенный баланс энергии и частоты         
импульсов. При высоких энергиях увеличивается 
твердость и толщина покрытий, но резко возни-
кают риски получения трещин в покрытиях как 
продольных, так и поперечных. При снижении 
энергии получают менее толстое покрытие, но 
зато более плотное и однородное. Трещины    
могут присутствовать, но они в основном      
продольные. 

Другой путь повышения качественных харак-
теристик покрытий – комбинация разных        
материалов для получения сложных соединений 
или нанесение многослойных покрытий. Так, для 
улучшения пластичности используют никель, 
кобальт или медь. 

Исследования показали [7], что покрытия из 
карбидов и нитридов титана, карбида хрома, 
карбида вольфрама (с кобальтовой связкой)     
повышают не только износостойкость, но и     
коррозионную стойкость основы. Было установ-
лено, что применение никелевых сплавов                       
(с хромом или медью) для ЭИЛ стальных               

______________________________________________________________________________ 
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деталей значительно повышает коррозионную 
стойкость в морской [8] и соленой воде,             
насыщенной хлор–ионами [9], что позволяет    
заменять хромовые покрытия, например,                              
в кораблестроении [8]. Хотя никель чувствителен 
к агрессивным воздействиям, его положительное 
влияние на уменьшение скорости коррозии,     
возможно, объясняется образованием различных 
стойких соединений, в том числе никелидов,   
интерметаллидов. При попеременном                     
легировании стали титаном–никелем или              
никелем–титаном ставится задача обеспечения 
таких условий процесса, при которых возможно 
образование соединений TiNi (например, TiNi, 
Ti2Ni и TiNi3), которые улучшают коррозионную 
стойкость покрытий. 

Результаты исследований ЭИП из TiC, WC, 
Mo на нержавеющей стали [10] показали, что в               
соленой среде (5% NaCl) значительно снижает 
токи коррозии молибден (~ в 350 раз), а также 
карбид титана (~ в 30 раз). Снижение коррозии 
молибденом исследователи объясняют большей 
равномерностью нанесенного слоя по сравнению 
с карбидом вольфрама или титана. В то же время 
молибденовое покрытие наименее износо-
стойкое.  

Другие исследователи проводили ЭИЛ стали 
Ст45 электродами Ti, Mo и Cu [11]. Причем медь  
использовалась с двойной целью: создание     
антифрикционного покрытия, а также снижение                 
остаточных напряжений. После легирования 
проводили лазерную обработку. Замечено, что 
двойные покрытия наиболее перспективны: они 
обеспечивают не только высокую износо-
стойкость, но и высокую коррозионную       
стойкость. При этом покрытие с молибденом 
(Cu–Mo, Cu–Mo+laser) оказалось более коррози-
онностойким, чем с титаном. Однако при леги-
ровании спеченными сплавами с TiC лучше     
использовать никель, поскольку медь обладает 
плохой смачиваемостью с частицами TiC [12]. 

Кроме титановых соединений для ЭИЛ      
широко применяются и вольфрамовые. Образу-
ющиеся в результате обработки соединения (WC, 
W2C, их α и β фазы) [13] значительно улучшают 
физико-химические характеристики обрабо-
танных поверхностей [6, 14–18]. В качестве 
электродов использовались как классические с 
кобальтом (ВК8 или WC92–Co8), так и WC–Cu c 
различными соотношениями меди, в результате 
чего удалось значительно улучшить корро-
зионную стойкость сталей (С45 и С52). Но в силу 
большой разницы в физических характеристиках 
материалов (температура плавления, теплопро-
водность) покрытия с медью (как и в случае с 
титаном) получаются неоднородными, с включе-
ниями твердых частиц вольфрама. Для придания 

им однородности используют лазер, что на    
практике бывает затруднительно или                       
невозможно из-за сложности обрабатываемых    
деталей или мест обработки. Исходя из вышеска-
занного, наиболее перспективными и универ-
сальными добавками являются никель и кобальт. 

Повышение частоты легирования не только за 
счет искровых импульсов, но за счет использо-
вания нового высокочастотного вибратора            
позволяет по-новому подойти к процессу моди-
фикации поверхности [19]. Достигаемый при   
высоких частотах (до 2000 Гц) интегральный 
эффект накопления энергии позволяет умень-
шить шероховатость и повысить однородность 
получаемых покрытий. В работе [20] приведены 
результаты исследований сравнительной корро-
зионной стойкости в кислых, щелочных и 
нейтральных средах как чистых металлов (сталь, 
никель, титан), так и электроискровых покрытий 
из никеля и титана, полученных на стали         
при высокочастотном электроискровом                   
легировании. Однако ограниченный объем            
статьи не позволил уделить внимание                  
особенностям формирования фазового и        
элементного состава ЭИП при высокочастотном 
легировании. А это достойно внимания для срав-
нения, поскольку значительное количество      
исследований фазового состава проводится для 
покрытий, полученных при использовании             
вращающихся электродов.  

В данной работе приведены результаты ис-
следования фазового и элементного состава по-
крытий, полученных при легировании титаном 
никеля и титана, никеля – титаном, стали – спла-
вами ТНМ-20 и ВК8. Дополнительно проведено 
исследование коррозионного поведения покры-
тий ВК8, ТНМ-20 и Ti–Ni на стали при ЭИЛ 
ручным вибратором, работающим на                      
повышенной частоте (1000 Гц). 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
В качестве подложки были использованы    

образцы из стали Ст.3 с рабочей поверхностью 
около 1 см2. Использовались металлы: йодидный 
титан чистотой 99,95%; электролитический    
никель (НЭ) чистотой 99,9%, переплавленный в 
электронно-лучевой печи в атмосфере                       
очищенного гелия, а затем прокатанный до     
толщины 10 мм, безвольфрамовый твердый 
сплав ТНМ-20, содержащий вес. %: TiC – 80,               
Ni – 15, Mo – 5. 

На подложку из стали Ст.3 наносили                   
различные покрытия: титан, никель, титан–
никель, никель–титан. Обработку проводили на 
установке для высокочастотного электро-
искрового легирования ПЭЛ-2000 с высоко-
частотным   вибратором. Покрытия    наносили  в  
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Таблица 1. Значения толщины металла, участвующего в образовании дифракционного отражения 
 

Металл μ, см-1 Z, мкм 
Fe  542,9 4,5–23,9 
Ni 828,59 3,1–16,5 
Ti 1711,6 1,5–8,0 

 

 
Рис. 1. Поляризационные кривые металлов и покрытий: 1 – Ст.3; 2 – ВК8; 3 – Ст.3–ВК8; 4 – Ст.3–ТНМ-20; 5 – Ni; 6 – Ti;        
7 – Ст.3–Ti–Ni. 
 

один слой толщиной до 40–100 мкм (на стали – 
до 80–100 мкм, на никеле или титане –                           
40–60 мкм) на двух режимах: низкочастотный 
(НЧ) – энергия в импульсе 0,3 Дж при частоте 
100 Гц; высокочастотный (ВЧ) – энергия в       
импульсе 0,08 Дж при частоте 1000 Гц. Удельное 
время легирования составляло для НЧ режима     
2–3 мин/см2, а для ВЧ – 1,5–2 мин/см2. 

Элементный состав изучали с использованием 
локального рентгеновского EDX-анализа                  
(INCA Energy EDX). Рентгенофазовый анализ 
проводили на универсальном дифрактометре                 
ДРОН-3М с использованием обычной рентге-
новской дифракции (CoKα – излучение,                     
Fe-фильтр, θ/2θ метод). Толщина металла Z, 
участвующего в образовании дифракционного 
отражения, рассчитывалась по формуле из [21] 
(табл. 1): 

( )
( )

sin α sin 2θ α3 ,
μ sin α sin 2θ α

Z
× −

= ×
+ −

 

где μ – линейный коэффициент поглощения,              
см-1; α – угол падения пучка. 

При обычной съемке методом Брегга–

Брентано α = θ, тогда 3sin θ .
2μ

Z =  Угол θ                      

изменяется в пределах 10–660. 
Однако величину Z можно вычислить только 

для чистых металлов, поскольку для покрытий                  
неизвестно значение μ. 

Электрохимические исследования покрытий 
проводили в трехэлектродной электро-

химической ячейке. Заданный режим поддер-
живали с помощью потенциостата ПИ-50-1.1. 
Потенциалы замеряли относительно хлорид-
серебряного электрода, который используют 
благодаря его стабильности и    четкости опреде-
ления электрохимического потенциала [10].      
Коррозионные исследования проводили в 
нейтральном (рН = 6,0±0,1) модельном растворе, 
г/л: 7 NaCl и 7 Na2SO4 методами снятия вольт-
амперных характеристик. Вольтамперометри-
ческие измерения состояли в получении поляри-
зационных кривых в диапазоне от –1 до +1В. 
Скорость задачи потенциала – 1 мВ·с-1. Полу-
ченные кривые корректировались на величину 
омического падения напряжения (IR). Экстрапо-
ляцией на значение коррозионного потенциала 
определяли плотность тока коррозии. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
КОРРОЗИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ 
 

Для коррозионных испытаний покрытия на 
Ст.3 наносились только на ВЧ режиме,                    
поскольку на нем обеспечивается более высокое 
качество покрытий. Из чистых металлов сталь 
Ст.3 обладает наименьшей коррозионной               
стойкостью и имеет наиболее отрицательное 
значение потенциала коррозии (–0,453 В) среди 
металлов, не подвергнутых ЭИЛ (рис. 1).             
Обработка стальной поверхности сплавом ВК8 
значительно   сдвигает    потенциал    коррозии  в     
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Таблица 2. Параметры коррозионного процесса электроискровых покрытий и металлов в нейтральной среде                
(7 г/л Na2SO4 и 7 г/л NaCl) 
 

Металл,  
покрытие t, ºС рН ρ, г/см3 

Вольт-амперные измерения 

icorr×10-6, 
А/см2 Ecorr, B 

Средний 
глубинный 
показатель, 
Kn, мм/год 

Ст.3 25 6 7,85 4,95 –0,453 0,058 
Ст.3–ВК8 25 6 7,85 1,064 –0,635 0,012 

Ст.3–ТНМ–20 25 6 7,85 1,241 –0,390 0,014 
Ст.3–Ti–Ni 25 6 7,85 2,483 –0,043 0,029 

Ni 25 6 8,9 2,805 –0,370 0,030 
Ti 25 6 4,4 0,637 –0,326 0,008 

 
отрицательную сторону по сравнению с чистой 
сталью (–0,635 против –0,453В). При этом дости-
гается самое значительное снижение тока               
коррозии (почти в 5 раз) среди нанесенных     
покрытий. ЭИЛ сплавом ТНМ-20, наоборот, 
облагораживает потенциал (–0,390 В). Хочется 
отметить, что такая же тенденция наблюдалась и 
в работе [10], когда проводили ЭИЛ вращаю-
щимся электродом нержавеющей стали 304   
электродами WC95–Co5 и TiC95–Ni5. Потенциал 
коррозии разблагораживался с –163 мВ для     
нержавеющей стали до –309 мВ WC95–Co5 и              
–272 мВ TiC95–Ni5. При этом для WC95–Co5 
наблюдалось снижение на порядок тока          
коррозии относительно базового металла, в то 
время как для TiC95–Ni5 он превышал значения 
для базового металла. Скорее всего, это связано с 
физическими свойствами (температура                 
плавления) карбидов титана и вольфрама.                 
Увеличение температуры плавления приводит к 
уменьшению времени нахождения в жидкой     
фазе. Поскольку карбид титана более                    
тугоплавкий, то полученное покрытие более    
неоднородно и трещиновато, что ведет к                  
снижению коррозионной стойкости. Кроме того, 
наиболее сильное влияние на потенциал                
коррозии оказывает легирование титаном, а     
потом никелем – потенциал облагораживается до 
значения –0,043 В. 

По результатам поляризационных измерений 
определяли скорость коррозии, используя метод               
экстраполяции. Для большей наглядности был 
рассчитан глубинный показатель коррозии                             
(или проницаемость) [18, 22]: 
 

3, 268 ,
ρ

corr
n

i MK
n
× ×

=
×

 

 

где Kn – глубинный показатель коррозии, мм/год; 
icorr – плотность тока коррозии, мА/см2;                       
М – атомная масса металла; n – число                    
электронов, принимающих участие в элемен-
тарном акте электродной реакции; ρ – плотность 
металла, г/см3. 

В табл. 2 приведены рассчитанные на основе 
данных вольт-амперных измерений корро-
зионные характеристики исследуемых покрытий 
и необработанных металлов. 

Из табл. 2 видно, что самым стойким является 
чистый титан с минимальным током коррозии 
(0,637 мкА). По коррозионной активности               
чистый никель менее коррозионностойкий, чем 
чистый титан. При этом нанесение на стальную 
поверхность покрытия Ti–Ni уменьшает ток   
коррозии в 2 раза за счет формирования соеди-
нений, уменьшающих коррозионную активность 
железа в модельной среде. Почти одинаковые 
величины токов коррозии для Ni и Ст.3–Ti–Ni, 
скорее всего, указывают на более активное                 
участие в коррозионном процессе никеля, чем 
железа [20]. В то же время ток коррозии для  
данного покрытия в 2 раза больше, чем для      
покрытий ВК8 и ТНМ-20. Нанесение на сталь 
ЭИП из безвольфрамового твердого сплава 
ТНМ-20, как и ВК8, уменьшает ток коррозии в             
4 раза. И это притом (как будет показано далее) 
что в некоторых случаях в покрытии может    
содержаться до 70–80% железа. Снижение вели-
чины тока коррозии, вероятно, обусловлено     
образованными соединениями (аморфными и 
др.) в нанесенном слое, которые тормозят хими-
ческую активность железа. 

 
ФАЗОВЫЙ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ  

АНАЛИЗ ПОКРЫТИЙ 
 

Результаты легирования стального образца 
сплавом ВК8 на ВЧ режиме представлены на 
рис. 2. Фазовый анализ показал, что нанесенный 
слой на 80% состоит из железа. Он представлен в 
виде интенсивных пиков γ-Fe, а также слабых 
пиков металла подложки α-Fe. Слабое представ-
ление последних, возможно, и объясняет               
хорошую коррозионную стойкость нанесенного 
слоя. Установлено, что карбид вольфрама, из   
которого в основном состоит электрод, в                    
процессе легирования переходит в чистый    
вольфрам  и  карбид  дивольфрама  W2C  [14, 23].   
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Рис. 2. Дифрактограмма покрытия Ст.3–ВК8: режим ВЧ, EDX-спектр и химический состав поверхности. 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма покрытия Ст.3–ТНМ-20. 

 

В результате износостойкость покрытия                   
снижается, и чтобы этого избежать, изготав-
ливают электроды с повышенным содержанием 
углерода. В нашем случае вольфрам в покрытии 
составляет только около 20% и представлен как в 
чистом виде, так и в виде карбида вольфрама, 
карбида дивольфрама β-W2C, который                      
существует только при высоких температурах и 
способствует повышению коррозионной                 
стойкости покрытия [15]. При этом карбид    
вольфрама присутствует в покрытии довольно                             
равномерно. 

Анализ покрытия, полученного на Ст.3 при 
легировании твердым сплавом ТНМ-20                     
(состоящим на 80% из карбида титана) на               
режиме ВЧ, показал, что молибден в покрытии 
не фиксируется (рис. 3). На дифрактограмме 
видны довольно интенсивные, но малочисленные 

пики материала подложки α-Fe и сформиро-
ванного в процессе легирования твердого                
раствора (FeNi), хотя в составе твердого сплава 
никеля всего 15 вес.%. Титан в покрытии в этом 
случае присутствует в виде карбида титана TiC и 
двойного оксида Fe5TiO8, причем пики двойного 
оксида значительно интенсивнее, чем при после-
довательном легировании стали титаном и             
никелем или никелем и титаном. Отсутствие   
молибдена на поверхности покрытия, скорее   
всего, объясняется либо его участием в составе 
аморфных соединений, либо его нахождением в 
глубине покрытия. Хотя он мог просто не обна-
ружиться в данной точке поверхности –                 
все-таки в электроде его только 5%. 

Легирование стали титаном было решено 
провести сравнительным: только режим НЧ        
и  потом  режим  ВЧ. Последнее  было  сделано с   
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Рис. 4. Дифрактограммы покрытия Ст.3–Ti: режим НЧ (а), режим НЧ+ВЧ, его EDX-спектр и химический состав (б). 
 
целью получения максимально сплошного и   
однородного покрытия. В результате при                 
легировании стали Ст.3 титаном на НЧ режиме 
(рис. 4а) на дифрактограммах видны сильные 
пики примерно одной и той же интенсивности    
α-Fe подложки и сформированного в процессе 
легирования нитрида титана TiN. При этом в   
покрытии видны многочисленные пики средней 
интенсивности, относящиеся к оксиду титана 
Ti2O3. 

Если же теперь дополнительно легировать 
полученное покрытие на ВЧ режиме, то наблю-
дается близкая к описанному выше картина  
(рис. 4а,б). Но при этом пики оксида Ti2O3     
проявляются в существенно большей степени. 
Исследования элементного состава (рис. 4б)   
свидетельствуют о том, что в покрытии                  
превалирует материал подложки (почти 70%). 
Наблюдаемый горб (особенно при НЧ режиме) 
указывает на то, что в покрытии формируются 
аморфные соединения, которые, видимо, прева-
лируют при обработке в НЧ режиме. 

Необходимо отметить один факт. При легиро-
вании Ст.3 ВК8, ТНМ-20, титаном (на НЧ, 
НЧ+ВЧ режимах) в легированном слое наблю-
дается значительное количество железа (до 80%). 
Такая же тенденция наблюдалась и в работе [10], 
когда при легировании нержавеющей стали 304 
использовались электроды WC95–Co5 и               

TiC95–Ni5 и вибратор с вращающимся                         
электродом. При этом емкости конденсаторов 
составляли 100–150 мкФ, а в нашем случае                 
50 мкФ (НЧ режим) и 16 мкФ (ВЧ режим).        
Можно полагать, что, несмотря на значительную 
разницу в энергии импульсов, основное влияние 
на состав легированного слоя оказывают физико-
химические свойства контактирующих                  
материалов: плотность, температура плавления, 
теплопроводность и др. Это подтверждается и 
тем, что в нанесенном слое встречаются целые 
частицы WC [10]. В нашем случае железо      
присутствует в основном в виде α-Fe. Поскольку 
ЭИП в ходе затвердевания в большинстве имеют 
трещины (продольные или поперечные – в                    
зависимости от материалов и энергетических 
параметров процесса), то наличие α-Fe дополни-
тельно оказывает негативное влияние на корро-
зионную стойкость покрытий. Как вариант, при 
легировании Ст.3 для уменьшения присутствия 
материала подложки необходимо увеличить   
время легирования, энергию импульсов и        
чередовать слои (ВЧ, НЧ, ВЧ, НЧ). Нахождение 
оптимальных параметров импульсов требует   
дополнительных исследований, поскольку, как 
было сказано вначале в [6], увеличение энергии и 
толщины покрытий повышает риски поперечных             
трещин, вплоть до основного материала. И это 
снова    возвращает    нас  к  свойствам  контакти- 
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Рис. 5. Дифрактограммы покрытия Ст.3–Ni (режим ВЧ), его EDX-спектр и химический состав. 
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Рис. 6. Дифрактограммы покрытия: Ст.3–Ni–Ti режим ВЧ, EDX-спектр и химический состав (а); Ст.3–Ti–Ni, режим ВЧ, 
EDX-спектр и химический состав (б). 
 

рующих материалов. Исследования показали, что 
склонность к трещинообразованию у TiC значи-
тельно меньше, чем у WC. 

При легировании стали Ст.3 никелем на ВЧ 
режиме (рис. 5а) на дифрактограммах в               
покрытии фиксируются сильные пики металла 
подложки в виде α-Fe. Одновременно в                    
покрытии видны не менее интенсивные пики, 
относящиеся к образованному в процессе леги-
рования твердому раствору (FeNi). Исследования 
элементного состава покрытия в этом случае 
свидетельствуют, что содержание в нем никеля 
почти в два раза превышает содержание                       
материала подложки (рис. 5б). 

Интересные результаты были получены при 
чередовании Ni–Ti и Ti–Ni на стали. 

При последовательном легировании на ВЧ 
режиме стали Ст.3 сначала никелем, а потом   
титаном на дифрактограмме (рис. 6а) на поверх-
ности нанесенного слоя фиксируются интен-
сивные пики образованного в процессе легиро-
вания твердого раствора (FeNi), менее интен-
сивные пики металла подложки α-Fe и сформи-
рованного при легировании нитрида железа 
Fe2N. Чистый титан представлен всего одним 
пиком. Скорее всего, титан в основном пошел на 
создание двойного оксида Fe5TiO8, о чем свиде-
тельствуют его многочисленные пики на         
дифрактограмме. Результаты элементного       
анализа покрытия показывают превалирующее 
количество   титана   (>78 вес. %),   присутствует  
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Рис. 7. Дифрактограммы чистого никеля (а), покрытия Ni–Ti, режим НЧ, и его EDX-спектр и химический состав                            
поверхности (б). 
 

материал подложки (около 15%), а никеля в          
покрытии значительно меньше (почти 6%). 

В случае последовательного легирования   
стали Ст.3 на том же режиме вначале титаном, а 
потом никелем наблюдаем близкую картину 
(рис. 6б), но при этом пик, относящийся к      
твердому раствору (FeNi) слабее, а пика титана 
не наблюдается вовсе. Но при этом двойной    
оксид Fe5TiO8 представлен более много-
численными пиками. Исследование элементного 
состава покрытия показывает, что в   покрытии 
больше всего титана (почти 77%), затем                   
материала подложки (14,1%) и всего лишь ≈ 9% 
никеля. 

Ввиду похожести результатов для Ст.3–Ni–Ti 
и Ст.3–Ti–Ni было решено исследовать комби-
нации покрытий Ti–Ni дополнительно. 

Так, дифрактограмма необработанного никеля 
показана на рис. 7а. Если легировать никель                  
титаном на НЧ режиме, чтобы получить больший 
перенос титана (рис. 7б), то на дифрактограмме 
электроискрового покрытия наблюдаются самые 
сильные пики близкой интенсивности, относя-
щиеся к материалу подложки и сформировав-
шемуся в процессе обработки нитриду титана 
TiN. Одновременно на поверхности покрытия 
видны многочисленные, но более слабые пики 
интерметаллида TiNi3. Исследования                          

элементного состава покрытия показывают, что в 
нем содержится больше титана (рис. 7б). 

На дифрактограмме образца из титана прежде 
всего видны собственные линии титана (рис. 8а). 
Правда, на отдельных дифрактограммах              
появляется ощутимый пик с d = 1,658, который 
можно идентифицировать как смесь оксидов 
Ti2O3 и TiO. Не удалось идентифицировать пик с 
d = 2,83. 

Если титан легировать титаном в НЧ режиме 
(рис. 8б), то на поверхности покрытия                      
фиксируется резкое ослабление интенсивности 
линий самого титана – они вообще не                     
наблюдаются у самой поверхности, зато здесь 
видны (хоть и небольшой интенсивности) пики, 
соответствующие оксиду Ti10O19. По мере                
продвижения от поверхности покрытия вглубь, 
этот оксид переходит в оксид Ti2O. Поскольку 
при температуре выше 400–550 ºС титан взаимо-
действует с азотом воздуха [24],                             
в покрытии формируется нитрид титана TiN,   
пики которого наблюдаются во всем покрытии 
сразу же за оксидным слоем Ti10O19. Интенсив-
ность этих пиков выше, чем у самого титана, что 
говорит о том, что при легировании титан                
взаимодействует прежде всего с азотом и в 
меньшей степени с кислородом воздуха. Наблю-
даемое      более     активное    растворение   этого    

21 



  
(а) (б) 

 

 
(в) 

  
(г) 

Рис. 8. Дифрактограммы необработанного титана (а) и покрытий: Ti–Ti, режим НЧ (б); Ti–Ni, режим НЧ (в) и режим ВЧ с 
его EDX-спектром и химическим составом поверхности (г). 
 

покрытия по сравнению с титаном можно               
объяснить несколькими факторами: образова-
нием нитрида титана (более активного, чем     
титан); более развитой поверхностью из-за      
довольно большой шероховатости и наличием                 
внутренних напряжений. 

Как показали исследования, фазовый состав 
покрытий при легировании титана никелем во 
многом определяется режимами нанесения              
(рис. 8в,г). При режиме НЧ (рис. 8в) на дифрак-
тограмме появляются самые интенсивные и   
многочисленные линии нитрида титана TiN.   
Никель расходуется на формирование интерме-
таллида TiNi3, но при этом видны немногочис-

ленные линии и самого никеля. Линий материала 
подложки не наблюдается. 

При легировании на ВЧ режиме (рис. 8г) пик 
материала подложки (чистого титана) обнаружи-
вается в самом верхнем слое, и он достаточно 
слаб. Пики самого никеля немногочисленны. 
Многочисленные и сильные линии свидетель-
ствуют о том, что основная часть титана и       
никеля расходуется на образование нитрида    
титана TiN и интерметаллида Ti2Ni, которого нет 
в покрытии при НЧ ЭИЛ (вместо него TiNi3). 
Видно, что на обоих режимах превалирующей 
фазой является нитрид титана TiN, в значи-
тельной степени определяющий коррозионную 
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стойкость покрытий. Результаты элементного 
состава покрытий, полученных на ВЧ режиме, 
показывают (рис. 8г), что в покрытии никеля 
больше, чем титана, что, вероятно, связано с их 
теплофизическими свойствами – значительно 
более низкой теплопроводностью титана. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Исследован фазовый и элементный состав   

покрытий, получаемых в ходе ЭИЛ ручным    
вибратором повышенной частоты. 

Установлено, что при легировании стали на 
ВЧ режиме титаном или ВК8 на поверхности                  
полученного покрытия превалирует материал 
подложки (70–80%), при легировании никелем –                     
до 35%. 

При легировании Ст.3 для уменьшения      
присутствия материала подложки необходимо 
обеспечить более интенсивный перенос            
материала, увеличив время легирования,        
энергию импульсов и чередование НЧ и ВЧ     
режимов.  

Показано, что двойные покрытия на стали 
(никель–титан или титан–никель) на ВЧ режиме                        
получаются близкими по своему составу – всегда 
превалирует титан (около 78%) и лишь 6–8%                  
составляет никель. 

Установлено, что обработка стали ТНМ-20, 
ВК8 и титаном с никелем позволяет уменьшить 
токи коррозии в 2–4,5 раза, но наиболее предпо-
чтительны, с точки зрения снижения корро-
зионных потерь, твердые сплавы ВК-8 и                   
ТНМ-20. 

Легирование на высокочастотном режиме 
стали Ст.3 электродами из ВК8 (WC92–Co8)   
позволяет получать износостойкие покрытия 
благодаря присутствию карбида вольфрама в   
легированном слое. 

Необходимо в дальнейшем исследовать 
аморфные соединения, образующиеся при                
легировании стали твердыми сплавами на ВЧ 
режиме, с целью установления их влияния на 
коррозионное поведение покрытий и их износо-
стойкость.  
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Summary 
 

The phase and elemental compositions of electrospark 
coatings of nickel and titanium deposited on steel, nickel, 
and titanium, that is, coatings from TiNiMo-20 and 
WC92-Co8 on steel at high-frequency electrospark              
alloying are investigated. It is established that the material 
of the electrode, of the substrate, and the mode of                 
deposition have the main impact on physical and              
chemical properties of the formed coatings. A positive 
influence of high-frequency alloying on quality indicators 
of the processed surfaces is shown. Both the phase and 
chemical analyses showed availability of the compounds                         
considerably improving corrosion resistance of the                  
processed surfaces. Alloying with WC92-Co8 electrodes 
at a high frequency makes it possible to obtain an         
increased content of tungsten carbide in the deposited 
layer. 

 
Keywords: electrospark alloying, high-frequency                  

alloying, phase structure, chemical structure, steel,                    
titanium, nickel, TiNiMo-20, WC92-Co8 
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Рассмотрен выбор режимов лазерной обработки, которые позволяют получать тонкие слои 
напыленного материала равномерной толщины методом импульсного лазерного осаждения. 
Исследования проводились в атмосфере Ar, в качестве материала для напыления использовали 
образцы из кремния и карбида кремния. Обработка результатов предварительных экспери-
ментов позволила установить связь между яркостью изображения напыленного слоя            
(при условии его равномерного освещения) и его толщиной. Установлена зависимость          
толщины напыленного слоя от пространственных координат для различных режимов             
обработки и с помощью расчетов и выбрана закономерность перемещения заготовки, которая 
обеспечивает получение напыленных слоев с минимальным отклонением от заданной              
толщины. На основе результатов технология лазерного осаждения использовалась для                 
создания покрытия на заготовке большой площади. 
 

Ключевые слова: лазер, лазерная технология, импульсное лазерное осаждение, оптимизация 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Использование технологии импульсного             
лазерного осаждения (ИЛО) позволяет создавать 
на поверхности заготовки сверхтонкие пленки из 
любых материалов [1]. Причем высота                      
напыленного слоя Н зависит от: 

• режимов лазерной обработки (энергии       
лазерного излучения Ep, длительности импульса 
τp, фокусного расстояния, фокусирующего              
объектива F, расходимости излучения Θ, размера 
пятна фокусирования dp, длины волны излучения 
λ и др.); 

• теплофизических, оптических свойств     
мишени и заготовки, расстояния между ними S; 

• свойств окружающей среды (вакуум,                 
рабочий газ, его давление и пр.) и др., и                       
изменяется от нанометра до нескольких микро-
метров [1]. Очевидно, что вблизи оси                        
плазменного факела, который возникает при    
испарении поверхности мишени и «оседает» на 
поверхности заготовки, высота H и «плотность» 
напыленного слоя наибольшие. Естественно, при 
создании напыленного покрытия равномерной 
высоты большой площади [2–4] прежде всего 
необходимо установить зависимость высоты 
напыленного слоя (который образуется на              
поверхности заготовки за счет испарения                
поверхности мишени под действием отдельного 
лазерного импульса) от пространственных              
координат H(x, y) для различных режимов обра-
ботки. В последующем необходимо определить            

взаимное расположение напыленных пятен на 
поверхности заготовки, которое обеспечивает                
заданные свойства покрытия (высоту и                       
допустимое ее колебание). То есть, например, 
для данных режимов обработки определяются 
скорость и закон перемещения заготовки.  

Данная работа посвящена разработке                    
простого метода определения H(x, y) на поверх-
ности заготовки, полученного с использованием 
ИЛО, созданию на ее поверхности равномерных 
покрытий заданной высоты H (с минимальным 
ее колебанием), в том числе покрытий на               
подложки большой площади. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИСПОЛЬЗУЕМОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ 

 
При проведении исследований использовали 

АИГ-лазер (λ = 1,06 мкм), который работает в           
импульсно-периодическом режиме (энергия             
импульса Ep = 1–1,5 Дж, длительность импульса                   
τp = 200 мкс) с частотой следования импульсов 
1–20 Гц. После прохождения двукратной                
телескопической системы лазерное излучение 
(рис. 1) фокусировалось объективом с фокусным 
расстоянием F = 70 мм на поверхности мишени, 
которая устанавливалась под углом α (менялся 
от 90° до 40°) к оси сфокусированного лазерного 
излучения. В качестве мишени применяли             
пластины моно- и поликристаллического             
кремния Si и карбида кремния SiC. Выбор Si был  

_____________________________________________________________________________ 
 Анякин Н., Жук Р., Проценко Е., Коваленко В., Степура А., Яо Д., Занг К., Электронная обработка материалов, 2021, 
57(6), 25–35.  
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Рис. 1. Схема проведения экспериментов, где 1 – фокусирующая линза; 2 – каустическая поверхность; 3 – плазменное                
облако; 4 – стеклянная пластина (заготовка); 5 – мишень; 6 – базовая поверхность; α – угол между поверхностью мишени и 
осью лазерного излучения. 
 
связан с тем, что технологию ИЛО возможно   
использовать для создания сверхтонких                 
солнечных элементов путем напыления                    
материала мишени на подложку, изготовленную 
из элементов третьей группы Периодической 
системы Д.И. Менделеева. Поверхность мишени 
устанавливалась в фокальной плоскости фокуси-
рующего объектива. Параллельно поверхности 
мишени на расстоянии S, которое менялось от 1 
до 5 мм, располагалась стеклянная пластина 
(стекло К-8 толщиной 1,5 мм), на которую              
оседали продукты лазерной эрозии. Выбор           
стекла К-8 связан с идеальным качеством            
поверхности (шероховатость поверхности не  
более 0,2 мкм) и «прозрачностью» ее для              
лазерного излучения. Мишень и      стеклянная 
пластина имели возможность перемещаться           
параллельно поверхности базирования, причем 
независимо друг от друга. В отличие от                 
стандартной технологии ИЛО (осуществляется в    
вакууме или среде рабочего газа под различным 
давлением [1, 4–6]), эксперименты проводились 
на воздухе с подачей в зону обработки                       
защитного газа аргона Ar. В каждой эксперимен-
тальной точке опыты повторяли три раза.                                                                           
В дальнейшем образцы подлежали УЗ-очистке в 
воде в течение 10 мин и просушивались сжатым 
воздухом. Фотографирование поверхности              
образца после обработки осуществлялось с              
помощью фотокамеры DCM130 (разрешение        
1,3 Mп), установленной в микроскоп МБС-10 в 
отраженном и в проходящем свете. Освещение 
образцов происходило с помощью LED фонарей. 
Высоту напыленного слоя определяли с                   
помощью микроскопа МИС-11 и интер-
ферометра МИИ-4. Профиль напыленного слоя 
фиксировался фотокамерой с шагом 0,5 и 0,3 мм.                                             
В последующем полученные изображения (после 
определения увеличения системы и обрезания  
лишних пикселей) объединяли и                        

измеряли высоту профиля. Во избежание                   
системных погрешностей при перемещении 
предметного столика микроскопа измерение 
проводили три раза с постоянным переме-
щением заготовки. Проверку полученных                 
результатов (на установленных режимах обра-
ботки) осуществляли при напылении Si на     
алюминиевую Al пластину толщиной 1 мм с    
последующим изготовлением шлифов и измере-
нием толщины напыленного слоя с помощью 
растрового электронного микроскопа                    
РЭМ–106И. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Как показали предварительные расчеты, при 
фокусировании лазерного излучения с Ep > 1 Дж,               
τp = 200 мкс в пятно dp = 100 мкм (определялась 
как dp = F Θ) процесс испарения мишени и                              
образования плазменного облака начинается во 
время действия лазерного импульса (рис. 2), что           
сказывается на результате ИЛО. Так, на рис. 2 
приведены зависимости температуры поверх-
ности Τ(0, t) образцов (из различных материалов) 
и плотности мощности лазерного излучения 
Wp(t) (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм) от 
времени t, полученные при решении много-
мерного нелинейного нестационарного                  
уравнения теплопроводности с учетом фазовых 
превращений. 

Как видно из приведенных зависимостей, 
начиная со времени 10–20 мкс (от начала              
действия импульса), сфокусированное лазерное 
излучение начнет взаимодействовать с                     
плазменным облаком. Так, при фокусировке            
лазерного излучения на поверхность мишени 
(перпендикулярной оси сфокусированного              
лазерного луча, то есть α = 90°) и расположении 
стеклянной  пластины  над  ее  поверхностью  на  
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Рис. 2. Зависимости плотности мощности лазерного излучения Wp(t) (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм), которая подво-
дится к образцам (из различных материалов), и зависимости температуры Τ(0,t) их поверхности от времени t, где:                             
1 – зависимость Wp(t); 2 – зависимость температуры поверхности Τ(0, t) образца из железа; 3 – зависимость температуры 
поверхности Τ(0, t) образца из кремния; 4 – зависимость температуры поверхности Τ(0, t) образца из вольфрама. 
 

   
(а) (б) (в) 

 

Рис. 3. Напыленный слой Si на стеклянной пластинке (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 90°) и разном расстоянии S 
от стеклянной пластины до поверхности мишени, где: (а) S = 1 мм; (б) S = 3 мм; (в) S = 5 мм; 1 – напыленный слой,                              
поврежденный лазерным излучением (которое проходит стеклянную пластину насквозь и отражается от поверхности                   
образца). 
 

расстоянии S = 1–5 мм (рис. 1) одновременно 
будут происходить: 

• отражение лазерного излучения от поверх-
ности мишени; 

• нагрев и испарение поверхности мишени; 
• оседание на поверхности стеклянной               

пластины плазменного облака и создание на ней 
тонкого слоя покрытия; 

• испарение вновь созданного покрытия под 
действием лазерного излучения (которое                     
проходит стеклянную пластину насквозь и отра-
жается от поверхности образца), что делает            
данные условия обработки неприемлемыми для 
реализации технологии ИЛО (рис. 3). 

Однако увеличение расстояния между                
мишенью и стеклянной пластиной (что ведет к 
одновременному увеличению размеров                    
поперечного сечения лазерного луча, который 
проходит стеклянную пластину насквозь, и     
лазерного луча, который зеркально отражен от 
поверхности мишени) за счет уменьшения Wp на 
ее поверхности позволяет наносить тонкие                     
пленки на прозрачные (для данной длины волны 
лазерного излучения) материалы без их                            
повреждения. 

Кроме того, очевидно, что постепенное 
уменьшение угла α (рис. 1) ведет:  

• к определенному уменьшению Wp (за счет 
преобразования пятна фокусирования круглого                
сечения в эллипс и соответственно увеличения 
его площади); 

• к изменению коэффициента отражения      
лазерного излучения;  

• к отклонению оси отраженного от поверх-
ности мишени лазерного луча и самого               
плазменного облака.  

Последнее позволяет наносить напыленный 
слой на поверхность стеклянного образца без его            
повреждения. Так, на рис. 4 изображен                
напыленный слой Si на стеклянной пластинке, 
полученный при условии Ep = 1,5 Дж,                           
τp = 200 мкс, dp = 100 мкм и изменении α и S 
(рис. 1). 

Отметим, что сверхтонкая напыленная пленка 
кремния, которая появляется при осаждении               
плазменного облака на стеклянную пластину 
(находится на периферии видимого напыленного 
слоя) и которую не удается увидеть: 

• при использовании микроскопа МБС-10 
(рис. 3, 4) в отраженном и проходящем свете;  
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Рис. 4. Напыленный слой Si на стеклянной пластинке (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм) при разных углах наклона α и 
расстоянии S: (а) α = 60°, S = 1 мм; (б) α = 60°, S = 3 мм; (в) α = 60°, S = 5 мм; (г) α = 40°, S = 1 мм; (д) α = 40°, S = 3 мм;                     
(е) α = 40°, S = 5 мм; 1 – напыленный слой, поврежденный отраженным от поверхности мишени лазерным излучением;                 
2 – напыленный слой, поврежденный лазерным излучением, которое проходит пластину насквозь. 
 

• при ее изучении с помощью микроскопа 
МИС-11 и интерферометра МИИ-4, изменяет 
оптические свойства стекла на границе поверх-
ность–воздух. Наличие сверхтонкого слоя напы-
ленного покрытия ведет к повреждению поверх-
ности стеклянной пластины под действием           
лазерного излучения, которое фокусируется на 
поверхности мишени и проходит стеклянную 
пластину насквозь (позиция 2, рис. 4б,г).                   
Возможно, толщина сверхтонкой пленки на           
периферии осажденного плазменного облака   
соответствует толщине пленки, которая                         
образуется при классическом ИЛО материалов 
[1, 4–6]. Ее появление связано с уменьшением 
«плотности» плазмы, которое наблюдается при 
увеличении расстояния от: 

• оси плазменного облака; 
• зоны фокусирования лазерного излучения 

до поверхности заготовки, на которую                      
напыляется материал мишени (при класси-
ческом ИЛО более 45 мм), и соответственно 
уменьшением количества атомов материала    
мишени, осевших на поверхности стеклянной 
заготовки (рис. 4).  

Влияние созданной сверхтонкой напыленной 
пленки кремния на оптические свойства стекла 
К-8 подтверждается тем, что под действием     
лазерных импульсов (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс) и 
при фокусировании лазерного излучения на    
поверхности «чистой» пластины (пятно                        
dp = 500 мкм) не наблюдается ее разрушение. 
Также ее повреждение не наблюдается и в случае 
облучения (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс) стеклянной 
пластины, расположенной на различных рассто-
яниях от фокальной плоскости (расстояние                    
+/– 2 мм с шагом 0,5 мм). 

Как и в предыдущем случае (рис. 1),               
увеличение S, ведущее к падению Wp на поверх-
ности стеклянной пластины, делает невоз-
можным повреждение сверхтонкой напыленной 
пленки кремния (если она появляется) на                
поверхности заготовки (рис. 4в,д,е). 

Известно [7], что стабильность результатов 
лазерной обработки материалов (как и любой                
технологии) целиком и полностью зависит от 
стабильности составляющих процесса.                      

Указанное справедливо и для ИЛО. Так,                
например, в случае обработки неподвижной  
мишени первый импульс сфокусированного      
лазерного излучения (в факторном пространстве, 
которое исследуется) формирует элементарное 
отверстие (рис. 5). В процессе испарения ось 
плазменного облака (пока не сформирован канал 
отверстия) перпендикулярна поверхности               
мишени (рис. 6а). Следующие импульсы сфоку-
сированного лазерного излучения углубляют    
отверстие (рис. 5), ось которого совпадает с осью 
сфокусированного лазерного луча. Плазменное 
облако, которое образуется при испарении «дна» 
отверстия (и частично его стенок) «зажимается» 
поверхностью образовавшегося канала и направ-
ляется навстречу (вдоль оси) сфокусированному 
лазерному лучу (рис. 6б). Указанное (отклонение 
оси плазменного облака от начального                   
положения) приводит к потере симметрии                
напыленного на подложку слоя материала               
мишени (рис. 7).  
 

 
 

Рис. 5. Изображение отверстий, полученных в пластине SiС, 
сфокусированным лазерным излучением (Ep = 1,0 Дж,                         
τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 40°) разным количеством 
импульсов, где 1, 2, 3 – количество импульсов. 
 

Именно поэтому при «многослойном» и       
многоимпульсном напылении мишень переме-
щалась в фокальной плоскости фокусирующего 
объектива от импульса к импульсу при α = 40°,            
S ≥ 1 мм. 

Согласно методике исследований, толщина 
напыленного слоя определялась с помощью                       
микроскопа МИС-11 и интерферометра МИИ-4. 
Так, например, на рис. 8 изображен центральный 
фрагмент   профиля   пленки  кремния толщиной        
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(а) (б) 

Рис. 6. Образование плазменного облака при многоимпульсной лазерной обработке (Ep = 1,0 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, 
α = 40°) образцов из SiС первым (а) и третьим (б) импульсами, где 1 – фокусирующий объектив; 2 – «брызги» материала;            
3 – плазменное облако; 4 – образец. 
 

    
(а) (б) (в) (г) 

Рис. 7. Изображение напыленного слоя Si на стеклянной пластине в отраженном (а, в) и проходящем (б, г) свете, для трех 
лазерных импульсов (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 40°, S = 2 мм), сфокусированных на неподвижную (а, б) и 
подвижную (в, г) мишени.  
 

  
(а) (б) 

Рис. 8. Изображения центрального фрагмента профиля пленки Si на стеклянной пластине (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс,                        
dp = 100 мкм, α = 40°, 1 импульс, S = 2 мм), полученные с помощью различных объективов микроскопа МИС-11, где:                   
(а) – изображение, полученное с помощью объектива с фокусным расстоянием 8,16 мм; (б) – изображение, полученное с 
помощью объектива с фокусным расстоянием 4,25 мм; 1 – линия поверхности стекла. 
 

8 мкм, а на рис. 9 – зависимость максимальной 
высоты напыленного слоя от количества                       
лазерных импульсов (или количества                
осажденных плазменных облаков) для разного 
расстояния S от стеклянной пластины до поверх-
ности мишени. Как отмечалось ранее, при             
расстоянии до мишени S = 1 мм и α = 40° в             
центре осажденного плазменного облака               
(рис. 4г) за счет отраженного от зоны обработки 
лазерного излучения происходит повреждение        
нанесенного покрытия. Указанное повреждение 
исчезает при испарении мишени следующими              
лазерными импульсами (рис. 10). Данное                 
явление можно объяснить рядом причин: 

• уменьшением количества лазерной энергии, 
которая достигает поверхности мишени, что,                  
вероятно, происходит за счет роста размеров   
поврежденного напыленного слоя, через который              
проходит лазерное излучение (рис. 4г, 10), и      
соответственно роста его потерь; 

• изменением размера пятна фокусирования 
лазерного излучения, которое происходит из-за 
трансформации рельефа поврежденного участка, 
ведущего к изменению формы каустики; 

• созданием (предыдущими импульсами)     
переходного слоя между аморфным SiO2        
(материалом подложки) и кристаллическим Si 
(который остался при испарении осажденного 
плазменного облака). 

Известно [8], что яркость отдельной точки 
фотографического изображения зависит от 
свойств трехмерного оригинала, условий его 
освещения, коэффициентов отражения (диффу-
зионного и зеркального) точек поверхности    
объекта, их пространственных координат.                   
В нашем случае при равномерном освещении 
поверхности заготовки рассеянным светом (на 
которую нанесен слой одного материала и                   
соответственно с одним коэффициентом                        
отражения)  мы  можем сопоставить измеренную 
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Рис. 9. Зависимость максимальной высоты пленки кремния H от количества импульсов n (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс,                       
dp = 100 мкм, α = 40°) для разного расстояния S, где 1 – S = 1 мм; 2 – S = 2 мм; 3 – зона поврежденного покрытия. 
 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 10. Изображение напыленного слоя Si на стеклянной пластине при условиях (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм,                   
α = 40°, S = 1 мм) и подаче двух (а) и трех (б) импульсов на мишень, а также профиль поврежденного участка (в),                         
где 1 – напыленный слой, поврежденный отраженным от поверхности мишени лазерным излучением; 2 – напыленный слой, 
поврежденный лазерным излучением, которое проходит пластину насквозь; 3 – напыленный слой; 4 – линия определения 
профиля поврежденного участка; 5 – поверхность стекла; 6 – «отделенная» от стекла часть покрытия; 7 – остатки пленки Si. 
 

высоту нанесенного слоя вдоль линии измерений 
(рис. 8–10) с яркостью его изображения                      
(рис. 3, 4, 10). В дальнейшем, экстраполируя    
полученные данные на всю поверхность напы-
ленного слоя, получим трехмерное изображение 
плоской картины напыленного слоя                               
(рис. 3, 4, 10), то есть зависимость его высоты от 
пространственных координат H(x, y). 

Полученные изображения нанесенных пленок 
обрабатывались с помощью специальной                 
программы, которая: 

• читала файл, содержащий изображение; 
• масштабировала его по пространственным 

координатам; 
• в соответствии с проведенными измерения-

ми (рис. 8–10) преобразовывала яркость отдель-
ной точки в высоту напыленного слоя и пред-
ставляла результат в виде *.ΤXΤ файла (для 
дальнейшей    обработки) или в виде трехмерных 
графиков. Так, на рис. 11 изображены напылен-
ные пленки Si на стеклянной пластинке                      
(Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 40°,               
S = 2 мм) и их преобразование в трехмерный вид 
H(x, y). 

Таким образом, зная H(x, y), в зависимости от 
режимов обработки мы можем создавать                            

осажденное покрытие больших размеров с    
«равномерной» толщиной путем осаждения 
плазменных облаков на перемещающуюся     
подложку по определенному закону. Например, 
за счет перемещения подложки с определенным 
шагом, причем в случае: 

• «одноимпульсной» обработки (то есть в   
одно место осаждается одно плазменное облако) 
и желательная толщина напыленного слоя дости-
гается за счет необходимого количества                   
проходов; 

• «многоимпульсной» обработки, то есть в 
одно место осаждается несколько плазменных 
облаков, количество которых (рис. 9) и опреде-
ляет желаемую толщину покрытия, а также их 
комбинации. 

Для определения оптимальных режимов        
обработки использовали зависимости H(x, y), 
которые были получены для различных режимов 
облучения. Причем, согласно методике                   
проведения исследований:  

• использовали усредненные зависимости  
высоты напыленного слоя от пространственных                   
координат Hmiddle(x, y), которые были получены 
при обработке трех изображений напыленных 
пленок;  
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Рис. 11. Напыленные пленки Si на стеклянной пластине (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 40°, S = 2 мм) и их                
трехмерный вид H(x, y), где: (а) – пленка, полученная за 1 импульс и (б) – ее трехмерное изображение; (в) – пленка, напы-
ленная за 3 импульса и (г) – ее трехмерное изображение; (д) – масштаб по высоте. 
 

    
    

(а) (б) (в) (г) 

  
(д) 

Рис. 12. Трехмерный вид напыленной пленки Si на стеклянной пластине (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 40°,             
S = 2 мм), где 1 – осажденные частицы материала мишени; (а), (б), (в) – пленка, полученная за 1 импульс Hi (x, y);                             
(г) – поверхность, которая описывает средние значения высот Hmiddle(x, y) точек пленки; (д) – масштаб по высоте. 
 

• считали, что при наложении последующего 
слоя покрытия на уже существующий суммарная 
высота изменялась с учетом углового коэффи-
циента зависимостей 1, 2, которые приведены на 
рис. 9.  

Так, на рис. 12 приведены зависимости высо-
ты напыленного слоя Si от пространственных                        
координат H(x, y), полученные за один импульс, 
и их усредненная зависимость Hmiddle(x, y), а на               
рис. 13 –  рассчитанные трехмерные изобра-
жения пленок Si на стеклянной пластинке,              
полученные при использовании зависимости                    
Hmiddle(x, y) (рис. 12г), которая накладывается на 
пластину с шагом (рис. 14)                                               
StepOX = StepOY = 0,5 мм (DStep = 0,0 мм), с              
простым суммированием зависимостей H(x, y) и 
с учетом углового коэффициента зависимости 2, 
приведенной на рис. 9. 

«Идеальное» распределение H(x, y)                    
(рис. 11, 12), которое формируется ядром               
плазменного облака (позиция 3, рис. 6),                   
искажается застывшими одиночными элемен-
тами мишени. Появление данных элементов   
носит случайный характер, а сами элементы 
представляют собой застывшие «брызги»      
жидкой фазы материала мишени, которые                
вылетели из зоны испарения (позиция 2, рис. 6). 
В нашем случае (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс,                   
dp = 100 мкм) при нагреве и последующем испа-
рении Si образуется значительное количество 
жидкой фазы, которая вытесняется и «выбрасы-
вается» парами плазмы из зоны нагрева в                      
открытую атмосферу. Отметим, что при реали-
зации ИЛО минимизация количества жидкой    
фазы, возникающей в зоне лазерного нагрева, 
достигается   за    счет    использования   лазеров,  
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(в) (г) 

 

Рис. 13. Расчетный трехмерный вид напыленной пленки Si, полученной с использованием Hmiddle (x, y) (Ep = 1,5 Дж,                           
τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 40°, S = 2 мм, StepOX = StepOY = 0,5 мм, DStep = 0,0 мм), где (а) – простое суммирование                          
зависимостей; (б) – с использованием учета наклона зависимостей H(n); (в) и (г) – масштабы по высоте. 
 

  
 

Рис. 14. Независимые переменные при поиске оптимальных режимов обработки, где 1 – напыленный слой. 
 

  
(а) (б) 

Рис. 15. Схема способа нанесения покрытия на тонкие пленки методом ИЛО, где 1 – лазер; 2 – подвижный оптический 
блок; 3 – сфокусированное лазерное излучение; 4 – подвижная мишень; 5 – рабочий вал диаметром D;                                                     
6 – пленка толщиной d; 7, 8 – дополнительные валики; 9 – линза.  
 
которые генерируют импульсы наносекундной 
длительности [1, 4–6]. А полное отсутствие                  
жидкой фазы в зоне лазерного нагрева – при          
использовании лазеров, которые генерируют 
сверхкороткие импульсы (пико- и фемто-
секундной длительности) [6].   

Отметим, что аппроксимация полученных 
значений Hmiddle(x, y) экспоненциальной поверх-
ностью Hcalc(x, y) (1) позволяет с высокой                 
степенью точности описывать форму                               
напыленного участка. 
 

( )

22

0 0
, exp ,calc x y

x y

x x y yH A B
r r

    − −  = × − × +            

 (1) 

где A, B, rx, ry – коэффициенты уравнения;                     
x0, y0 – координаты центра поверхности. 

Так, например, поверхность Hmiddle(x, y),                
изображенная на рис. 12г, аппроксимируется                              
зависимостью Hcalc(x, y) с коэффициентами                    
A = 7,52 мкм, B = 1,68 мм, rx = 1,04 мм,                           
ry = 1,07 мм, x0 = 1,64 мм, y0 = 1,57 мм. При этом 
средняя     ошибка      аппроксимации   (MPE)   не   
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(а) (б) 
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Рис. 16. Расчетный трехмерный вид напыленной пленки Si средней толщиной 10 мкм (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс,                                  
dp = 100 мкм, α = 40°, S = 2 мм, StepOX = 1,8 мм, StepOY = 0,5 мм, DStep = 0,9 мм), где (а) – трехмерный вид поверхности;                   
(б) – карта распределения равных уровней; (в) – масштаб по высоте. 
 

 
 

Рис. 17. Микроструктура поперечного сечения пленки Si на алюминиевой подложке (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, 
α = 40°, S = 2 мм, StepOX = 1,8 мм, StepOY = 0,5 мм, DStep = 0,9 мм). Толщина подложки – 1 мм. 
 

 
 

Рис. 18. Внешний вид напыленной пленки Si (размер 40×60 мм) средней толщиной 9,75 мкм на алюминиевой фольге              
толщиной 10 мкм (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 40°, S = 2 мм, StepOX = 1,8 мм, StepOY = 0,5 мм, DStep = 0,9 мм).  
 
превышает 7,8%, а средняя абсолютная ошибка 
аппроксимации (MAPE) не превышает 12%, что 
свидетельствует о приемлемости аппроксимации 
экспоненциальной поверхностью Hcalc(x, y)               
полученных зависимостей H(x, y) [9].                            
Отметим, что: 

• аппроксимация H(x, y) квадратичной        
поверхностью ведет к более чем трехкратному                            
(по абсолютной величине) увеличению MPE     
(до 27%) и  более чем четырехкратному увели-

чению MAPE (до 58%), что свидетельствует о 
невозможности описания поверхностью второго 
порядка «мягкого» перехода поверхности               
заготовки в напыленный слой; 

• описание H(x, y) простой зависимостью (1), 
несмотря на ее низкие MPE и MAPE, не                 
позволяет учитывать застывшие одиночные   
элементы мишени.   

Поэтому для более точного описания поверх-
ностей при расчетах использовали зависимости                 
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H(x, y) в виде трехмерных массивов, которые   
содержали координаты точек. Для наших               
условий обработки (Ep = 1,5 Дж, τp = 200 мкс,             
dp = 100 мкм, α = 90°–40°, S = 1–4 мм) и                       
материала мишени (Si) максимальная высота 
осажденных одиночных частиц не превышает 
0,5–2 мкм (рис. 3,  4,  7,  10–12), что значительно 
меньше высоты ядра покрытия. Благодаря этому 
(случайное появление и малая высота) наличие 
застывших элементов мишени на напыленном 
участке не оказывает значительного влияния на 
высоту покрытия при нанесении его на большую 
площадь. 

При простом суммировании напыленных 
одиночных пятен (рис. 12б), благодаря малому 
шагу их перемещения (StepOX = StepOY = 0,5 мм) 
по поверхности заготовки (приблизительно в 2 
раза меньше радиуса rx, (ry) одиночного пятна 
напыления), суммарная высота напыленного 
слоя составит более 60 мкм (рис. 13а). При учете 
угла наклона зависимости H(n) (для данных 
условий обработки) высота напыленного слоя 
составит около 42 мкм (рис. 13б). Несмотря на 
разную высоту напыленных слоев (рис. 13), 
внешний вид образованных напыленных поверх-
ностей будет подобным. 

В качестве целевой функции использовали 
минимум отклонения HSQ (2) желаемой толщины 
напыленного слоя Z = H от высоты рассчитанной 
поверхности HΣ (x, y), созданной многими                 
пятнами напыления. В качестве независимых 
переменных применяли StepOX, StepOY и DStep – 
шаг между отдельными напыленными пятнами и 
сдвиг между ними (рис. 14). Величины StepOX, 
StepOY и DStep определяют угол наклона пятен 
напыления β вдоль оси OX. Отметим, что при 
нанесении покрытия большой площади на           
тонкие пленки (рис. 15) [2, 3], учитывая особен-
ности реализации данной технологии, шаг          
перемещения отдельных пятен StepOY и DStep 
соответствует перемещению оптического блока 2 
вместе с фокусирующей линзой 9 (рис. 15) вдоль 
оси цилиндра 5 (рис. 15), а шаг                                
перемещения заготовки StepOX – вращению       
цилиндра. 
 

( )( )2
min , .SQH H H x y= − Σ             (2) 

 

Очевидно, что для решения задачи (2) наиболее 
целесообразно использовать методы                        
нелинейного программирования. Для поиска  
оптимальных значений независимых                         
переменных использовали метод Хука–Дживса 
[10], который не требует аналитических                
выражений производных функции цели, а для 
учета ограничений на интервалы изменения    
независимых переменных (считали, что лежат в 

интервале от 0,5 до 1,5 мм) применяли метод 
«штрафных» функций [10].  

Благодаря расчетам установлено, что мини-
мальное колебание высоты напыленного слоя 
HS(x, y) наблюдается при условии, когда StepOX и 
StepOY не превышают радиус напыленного              
одиночного пятна (рис. 13). Как отмечалось     
ранее, в этом случае из-за наложения                       
напыленных пятен растет суммарная высота HS 
напыленного слоя. Очевидно, что в случае, когда 
происходит поиск StepOX, StepOY и DStep, при 
формировании слоя заданной высоты (для             
данных Ep, τp, dp, F, α, S и при одно- и трех-
импульсном напылении – рис. 9) величина неза-
висимых переменных будет расти.                             
Так, например, для получения напыленного слоя 
высотой HΣ = 10 мкм (при условии Ep = 1,5 Дж,          
τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 400, S = 2 мм) с 
минимальным колебанием высоты оптимальные 
значения независимых переменных равны:         
StepOX = 1,8 мм, StepOY = 0,5 мм и DStep = 0,9 мм. 
При этом угол наклона напыленных пятен                     
β = 30°.  

Экспериментальная проверка показала, что на 
данных режимах обработки (Ep = 1,5 Дж,                              
τp = 200 мкс, dp = 100 мкм, α = 40°, S = 2 мм, 
StepOX = 1,8 мм, StepOY = 0,5 мм и DStep = 0,9 мм) 
минимальная высота напыленного слоя состав-
ляет 8,42 мкм, максимальная – 11,63 мкм,     
среднее значение – 9,75 мкм. Так, для данных 
режимов обработки на рис. 16 приведено рассчи-
танное распределение толщины напыленного 
слоя Si от пространственных координат, на      
рис. 17 – микроструктура поперечного сечения 
пленки Si на алюминиевой подложке толщиной    
1 мм, на рис. 18 – внешний вид напыленной 
пленки кремния размерами 40×60 мм на алюми-
ниевой подложке δ = 0,01 мм. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В результате проведенных исследований 

установлено, что в пространстве проектирования 
для технологии ИЛО: 

• появляется возможность нанесения слоев 
кремния различной толщины на гибкую тонкую                  
заготовку «неограниченных» размеров; 

• разработан метод определения режимов 
нанесения покрытия, который обеспечивает                              
минимальное колебание толщины напыленного 
слоя; 

• для одинаковых условий обработки                
(расстояние между мишенью и заготовкой,                
энергия импульса и пр.) наблюдаются мини-
мальное колебание толщины напыленного слоя и 
рост его высоты при уменьшении расстояния 
между «одиночными» напыленными пятнами; 
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• распределение высоты слоя осажденного 
материала мишени на поверхности заготовки                               
(в «одиночном» напыленном пятне) в простран-
ственных координатах можно аппроксимировать                
экспоненциальной поверхностью; 

• на поверхности заготовки, на периферии 
напыленного пятна, создается сверхтонкий слой 
из элементов материала мишени, толщину       
которого невозможно определить с помощью 
оптических    методов. 
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Summary 

 
The present paper deals with the selection of laser 

beam processing parameters that guarantee the formation 
of thin coatings with even thickness by means of the laser 
beam deposition. Laser deposition was carried out in the 
atmosphere of Ar and Si and SiC samples were used as a 
source for the deposited material. Preliminary experi-
ments show that there is a direct dependency between the 
brightness of the image of the deposited layer (at uniform 
illumination conditions) and its thickness. Therefore, it 
was possible to determine the thickness of the deposited 
layer for various processing parameters and to calculate 
the laws of motion of the work piece that guarantee the 
deposition of the layer with a minimal deviation of thick-
ness from the required value. Calculated parameters were 
successfully used for the deposition of coatings on a     
substrate of a relatively large area. 

 
Keywords: laser, laser technology, pulsed laser                   

deposition, optimization of technological processes 
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Приведены результаты экспериментальных исследований деградации электродов, 
обусловленной электрохимическими реакциями под действием высоковольтных полей. 
Исследованы технические углеводородные и полиметилсилоксановые (ПМС) жидкости, их 
растворы с йодом (I2) при химически активных (Cu) и индифферентных (Ti) электродах. 
Показано, что в углеводородах меди электроды интенсивно взаимодействуют с I2, причем 
катодная деградация более интенсивная, чем анодная. Титановые электроды не деградируют, 
но на них в углеводородах происходит физическая адсорбция I2, а в ПМС на них образуется 
полимерная пленка. Изучена кинетика деградации во времени. 
 

Ключевые слова: ион, диполь, поляризация, диэлектрическая проницаемость, жидкий                        
диэлектрик, электрическое поле, напряженность, электрический ток, электрохимическая                     
реакция, инжекция зарядов, деградация электродов 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Высокоомные жидкости с проводимостью 
менее 10-11 См/м принято называть жидкими     
диэлектриками (ЖД) [1–3], а при проводимости 
порядка 10-7 См/м – слабыми электролитами             
[3–7]. Отличие этих терминов обусловлено тем, 
что слабые электролиты не выдерживают            
высоковольтные поля,  тогда как в ЖД                 
пробойные напряженности достигают десятков 
кВ/см. Тем не менее по механизму электропро-
водности эти жидкости имеют много общего. 
Именно это обстоятельство положено в основу 
современной теории электропроводности ЖД   
[8–14], в которых движение ионов происходит не 
только за счет их миграции в электрическом     
поле, но и за счет конвекции, что приводит к              
развитию электрогидродинамических (ЭГД)      
течений [15–20]. Взаимодействие ионов                  
вызывает так называемую аномальную электро-
проводность [7], при которой появляются          
ионные пары и ионные комплексы [7],                  
образующие довольно сложные зарядовые 
структуры в приэлектродных областях [13]. Если 
в вопросе об объемной электропроводности ЖД 
сложились устойчивые представления [11], то 
инжекционная проводимость, которая обуслов-
ливает деградацию, изучена фрагментарно [12] и 
не стала объектом широкого изучения.  

В данной работе исследуется электро-
химическая деградация электродов.                         

Анализируются неполярные ЖД (трансформа-
торное масло – ТМ, керосин и полиметилсилок-
сановые – ПМС – жидкости) при химически     
активных (Cu) и индифферентных (Ti)                   
электродах. Используются как традиционные 
методы – измерения вольт-амперных (ВАХ) и 
ампер-временных характеристик (АВХ), так и 
высоколокальные методы исследования поверх-
ности (атомно-силовая микроскопия – АСМ, 
конфокальная микроскопия, спектроскопия   
комбинационного рассеяния – КР и др.), позво-
ляющие детализировать механизмы инжекции 
зарядов.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОПРО-

ВОДНОСТИ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 
 

Объемная ионизация 
 

В углеводородах и их соединениях электро-
химическая активность определяется группами 
стильбенов ( CH CH− = − ), толанов ( C C− ≡ − ) 
и др. Активация усиливается при наличии           
электроноакцепторных групп, например в арома-
тических углеводородах типа R – B, где                
R – бензольное кольцо; B – атом галогена (йод, 
бром и др.) или нитрогруппа NO2 в нитро-
бензоле. Так как молекулы B обладают высокой 
электроотрицательностью (способностью присо-
единять электроны), то объемную ионизацию 
жидкого диэлектрика можно схематически         
представить в виде: 

___________________________________________________________________________________ 
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Таблица 1. Физические свойства некоторых технических неполярных жидких диэлектриков 
 

Обозначения: tкип – температура кипения; Eпр – пробойная напряженность. 

11

A B A B A B A B A B .
dk

+ − + − + −

α
+ ↔ ⋅ ↔ ⋅ ↔ ← − → +  (1) 

Здесь A, B – молекулы несущей жидкости          
(жидкого диэлектрика) и электроноакцептора;                            
A⋅B – молекулярный комплекс; A+⋅B- – контакт-
ная ионная пара; A+B- – рыхлая ионная пара;                       
A+, B- – свободные ионы, обусловливающие    
проводимость жидкого диэлектрика;                             
kd – константа скорости диссоциации ионных пар 
A+B-; α11 – коэффициент рекомбинации           
моноионов A+, B-. Такой механизм электропро-
водности в инженерных приложениях часто 
называют примесным, а в научной литературе – 
диссоциационным. 

Рассмотрим характеристики неполярных ЖД 
как наиболее перспективных в ЭГД приложениях.                
Такие ЖД имеют близкие значения по плотности ρ, 
диэлектрической проницаемости ε и омической           
проводимости σ, но существенно отличаются по 
теплофизическим и электрохимическим свойствам  
(табл. 1). Так, в ТМ при отсутствии кислот или 
коллоидных соединений типа уксусной кислоты 
или нафтената железа электролиз незначи-
тельный [21], однако имеет место окисление ТМ                      
(так называемое старение) при доступе воздуха, 
контакте с металлами (Cu, Fe, Pb и др.) или           
воздействии света [22–25]. В то же время как 
технические охлаждающие жидкости трансфор-
маторные масла позволяют изменять электрофи-
зические характеристики (электро- и теплопро-
водность, вязкость, пробивное напряжение, 
удельное сопротивление и др.) добавлением в 
них в оптимальных концентрациях нано-
включений (гибридного SiO2 – графена, много-
стенных и функционализированных углеродных 
нанотрубок – УНТ, наночастиц Al2O3 и др.)           
[26–29]. На электрофизические свойства ЭГД 
систем оказывает влияние модификация поверх-
ности электродов, например, магнетронное 
напыление диоксида титана (TiO2) увеличивает 
пробивное напряжение пропилен-карбоната [30], 
химическое травление электродов и электрофо-
ретическое осаждение однослойных углеродных 

нанотрубок (ОСУНТ) уменьшает пороговое    
значение напряжения для инжекции заряда [31]. 

Фтор и кремнийорганические жидкости отли-
чаются высокой химической инертностью, срав-
нительно высокой стойкостью при нагреве, а 
также высокими значениями пробивного напря-
жения (табл. 1) [32]. Они не растворяются в 
спиртах и ацетоне и не взаимодействуют с      
металлами и большинством органических пласт-
масс и резин. В них растворяются ароматические 
углеводороды, CCl4, смесь спирта с бензолом. 
Однако электрохимические свойства в высоко-
вольтных полях изучены недостаточно, поэтому 
в дальнейшем этому будет уделено особое     
внимание (см. ниже).  

 
Контактная ионизация 

 
Второй тип электропроводности обусловлен 

контактными процессами на поверхностях                        
электродов. Эти процессы называют инжек-
ционными. В сверхсильных полях порядка               
100 МВ/см и выше развивается холодная                
инжекция электронов с поверхности катода, а в             
средних высоковольтных полях порядка                    
20 кВ/см на электродах любой полярности – 
электрохимическая инжекция, которая обуслов-
ливает ЭГД эффекты.  

В ТМ наличие кислотных следов в жидкости 
определяют по выделению водорода за счет          
восстановительной реакции:  

на катоде: HR)(HR +→+ −−+− Me ,      (2) 
где R- обозначает кислотный остаток. Например, 
при наличии в ТМ эмульсионной воды и ледяной 
уксусной кислоты в поле с напряженностью    
порядка 50 кВ/см на электродах выделяются    
водород H2 и углекислый газ CO2 [21]. Отметим, 
что в истинном растворе воды в ТМ авторы [21] 
выделение водорода не наблюдали.  

Так как йод растворяется в неполярных             
углеводородах молекулярно, то в силу высокого 
сродства йода к электрону возможна электрохи-
мическая инжекция отрицательных ионов: 

Жидкость ρ, 
г⋅см-3 

η, пз 
20 oC 

tкип, 
oC ε tg φ σ, 10-14 

См/см 
Eпр, 

кВ/см 
Нефтяное ТМ, СnH2n 0,89 0,2–0,8 – 2,2 0,003 ~1 15 

Нефтяное конденсаторное 
масло, СnH2n 

0,87 0,8 – 2,0 5×10-4 ~0,1 20 

Полидиметилсилоксаны 
[ ] −−−− n23)(CH-Si0  

Полидиэтилсилоксаны 
[ ] −−−− n252 )H(C-Si0  

0,76–0,97 0,6–300 100–450 2,8 0,002 ~1 20 

Фторорганические 
OFC 168 −−  и др. 1,84 0,01 101 1,7 5×10-4 ~0,1 14 
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(а) (б) 

Рис. 1. ЭГД-течения в симметричных системах электродов в растворах трансформаторного масла с йодом [15]:                             
(а) – система двух параллельных проволочек; (б) – система электродов лезвие–лезвие. Во всех случаях течение                     
направлено от отрицательного электрода.  
 

 

 

 
(а) (б) 

Рис. 2. Ампер-временные характеристики плоской ячейки насыщенного раствора ТМ+I2 (а).  Проводимости чистого                       
ТМ 10-14 См/см, раствора 10-13 См/см. Напряженность поля 7,3 кВ/см. Кривая 1 – Ti электроды; 2 – Cu электроды. АСМ 3D 
изображение поверхности меди, отполированное с качеством 20 нм (б). 
 

на катоде: −− →+ 22 I)(I Me ,                  (3) 

при отсутствии или весьма незначительной    
инжекции зарядов на аноде. Доказательство    
существования реакции типа (3) можно получить 
гидродинамическим методом, фиксируя               
ЭГД-течения от электродов. Так, при симмет-
ричных электродных системах типа две парал-
лельные проволочки либо лезвие–лезвие течение 
в растворе ТМ с молекулярным йодом всегда 
направлено от катода, а вблизи анода течение не 
формируется (рис. 1) [15]. 

Процесс электрохимической инжекции можно 
схематически представить в виде: 
 

ок

1 2R R B

X продукты,

k

n

ne−

−

= − + →

+
               (4) 

 

где X-n – электроотрицательная группа с захва-
ченным с поверхности металла электроном e- в 
ходе электрохимического акта; kок – константа 
скорости электрохимической реакции; n – целое 
число. 

Важным фактором электрохимического    
процесса являются материал электрода и его    
поверхностная структура. Известно, что любой 
металл обладает высокой химической                         
активностью, а инертность того или иного      
металла определяется оксидной пленкой на его 

поверхности. Плотные оксидные пленки, обра-
зующиеся на поверхностях Au, Ti, Pt и др.        
металлов, а также специальных сплавов, делают 
их инертными по отношению к окислению даже 
в водной среде, но те же оксидные пленки часто 
являются катализаторами в химических и      
электрохимических реакциях. Поэтому не удиви-
тельно, что при Ti электродах электрический ток, 
а следовательно, ЭГД течение в растворах 
трансформаторного масла с йодом (ТМ+I2)     
затухают значительно медленнее, чем при Cu 
электродах ([8] и рис. 2а). Реальная поверхность 
любого, даже хорошо отполированного                  
электрода шероховата (рис. 2б), а с учетом         
оксидной пленки и кристаллической структуры 
металла имеет дефекты.  

 
Структура приэлектродной области 

 
Таким образом, ионы проводимости в ЖД 

формируются за счет двух процессов: диссоциа-
ционного (1) и инжекционного (4). Причем    
примесные А+ и инжектируемые Х–n ионы         
рекомбинируют с образованием ионных              
комплексов A+X-n, что приводит к довольно 
сложной приэлектродной структуре. На рис. 3 
изображена структура распределения ионных 
компонент и напряженности электрического     
поля в приэлектродной области при слабой     
инжекции   при  n = 1 [12]. Видно,  что инжекти- 
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Рис. 3. Ионная структура приэлектродной области в ЖД. 

руемые ионы находятся в реакционной области, 
в которой происходят электрохимические            
реакции и рекомбинация ионов X- и A+. За            
реакционной областью находятся область           
ионной неравновесности, в которой реакция 

−+−+ +↔ BABA  сдвигается вправо, и, наконец, 
область омической проводимости, в которой   
реакция −+−+ +↔ BABA  находится в равно-
весии. Важно отметить, что электрохимические 
реакции интенсивнее всего происходят на      
микровыступах или дислокационных сколах на 
поверхности электрода, где  локальная напря-
женность поля Eloc значительно больше           
средней напряженности ES, вычисляемой на   
расстоянии от шероховатого электрода порядка 
10 калибров размера шероховатости  Sloc EE β= , 
где β – коэффициент локального усиления           
электрического поля на шероховатости,              
имеющий порядок 100–103 (см. [12] и ссылки в 
этой работе). Вблизи электрода повышается     
концентрация зарядов полярности, противопо-
ложной полярности электродов (гетерозарядов), 
а концентрация примесных зарядов полярности 
электрода (гомозарядов) уменьшается.                
Это приводит к тому, что напряженность       
электрического поля вблизи электрода                      
возрастает до среднего значения ES, а по мере 
приближения к шероховатому электроду стано-
вится неоднородной, резко усиливаясь на микро-
неоднородностях до величин Eloc. 

Описанная ионная приэлектродная структура 
имеет довольно прозрачное физическое              
объяснение. Действительно, гетерозаряды,       
мигрируя к электроду, при замедленной разрядке 
накапливаются на нем, а примесные гомозаряды 
отталкиваются от электрода. В результате 
напряженность электрического поля повышается 
вблизи электрода. Далее в области неодно-
родности распределения примесных ионов 
нарушается равновесие реакций диссоциация–
рекомбинация, поэтому эту область неоднород-
ности называют неравновесным слоем [12],     
который в дальнейшем будем называть неравно-
весным ионным слоем (НИС), а его толщину 
обозначим как ξd. В силу конечности скорости        
разрядки гетерозарядов на поверхности             
электрода происходит их накопление в узком 
диффузионном слое (ДС) толщиной ξD. Обратим 
внимание, что указанный диффузионный слой не 
имеет ничего общего с двойным электрическим 
слоем (ДЭС) в электролитах, так как он обладает 
совершенно иной природой, обусловленной    
разными механизмами образования. Так, ДС   
образуется только за счет накопления зарядов в 
высоковольтном поле при их конечной скорости 
разрядки и он существенно неравновесный   
(имеется ток). Структура ДЭС равновесная (тока 
нет) и состоит из двух слоев: адсорбционной 
плотной части зарядов, которые за счет электро-
статического притяжения формируют вторую 
диффузионную   часть  ДЭС  толщиной  радиуса  

   _ 
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Таблица 2. Характеристики теплоносителей ТМ и ПМС  
 

Теплоноситель tпл, оС tкип, оС ν, мм2/с  
(t = 20oC) 

ν, мм2/с  
(t = 50oC) 

Олигодиметилсилоксаны 
(ПМС – 50, 100) −64 >250 18−105 14−55 

Теплоноситель «Пента-410» − 400 45−65 − 
Трансформаторное масло −40 135 28 9 

Рис. 4. Измерительная ячейка: 1 – электроды; 2 – фторопластовые держатели с посадочным местом для электрода;                
3 – винты крепления; 4 – соединительные клеммы электродов; 5 – трубка для дегазации; 6 – корпус.  
 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 5. Фотографии прямоугольных электродов: (а) медных; (б) титановых; (в) после полировки до качества 20 нм. 
 

Дебая. Причем размер ДС определяется напря-
женностью внешнего поля E0 (см. ниже (7)),    
тогда как толщина ДЭС зависит только от     
концентрации электролита и адсорбционных 
свойств ионов и в ЖД имеет макроскопический 
размер (порядка нескольких миллиметров).              
В случае ДЭС электрическое поле по мере           
удаления от электрода обращается в нуль, тогда 
как в случае ДС остается высоковольтным даже 
при наличии ионного равновесия в области   
омической проводимости.  

Итак, за пределами НИС реакция                 
диссоциация–рекомбинация находится в равно-
весии, то есть 021 nnn == , при этом напря-
женность электрического поля на границе НИС 
равна E0. В этой области формируется омическая 
проводимость с постоянным коэффициентом 
электропроводности: 
  

1 2 0( ) ,e b b nσ = +  0 11/ ,dn k N= α                (5) 
  

где b1, b2 – подвижности ионов A+, B- соответ-
ственно; N – концентрация ионных пар A+B-,                             
а плотность тока j



линейна по напряжению: 

σ .j E=




                         (6) 
 

Вычисления показывают [12], что толщины 
ξd, ξD можно оценить выражениями:  
 

0 0 ,D Eξ = ϕ ( 0 Bk T eϕ = ), 
 

( )0 0 ,d E enξ = ε ( ( )0 1 2en b b= σ + ,        (7) 
 

где kB, T – постоянная Больцмана и абсолютная 
температура соответственно; ϕ0 – специфический   
потенциал. Простые оценки показывают, что при 
комнатных температурах, проводимостях                      
σ = 10-12 См/см и типичных 4 2

1 2~ ~ 10 см / (В с)b b − ⋅  
при напряженностях поля порядка E0 = 1 кВ/см и 
диэлектрической проницаемости ε = 2 имеют 
место следующие оценки: ξD = 260 нм,                  
ξd = 0,3 мм. Видно, что с ростом напряженности 
электрического поля толщина ДС уменьшается, а 
толщина НИС, наоборот, увеличивается. 

С ростом напряженности электрического   
поля интенсифицируется электрохимическая 
инжекция, так что концентрация инжектируемых 
зарядов возрастает и становится сравнимой с 
концентрациями примесных ионов. В этом 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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случае начинают рекомбинировать не только 
примесные ионы между собой, но и примесные и 
инжектируемые ионы. Здесь надо выделять два 
предельных случая, когда: 1) внешнее поле 
однородно, как в плоском конденсаторе; 2) поле 
сильно неоднородно, например при параллельно 
расположенных тонких проволочках. 

В однородных полях в приэлектродной 
области возникают довольно сложные ионные 
структуры. Так, при низкой подвижности bi 
инжектируемых ионов:  
 

1 2, ,ib b b<<                                  (8) 
 

в приэлектродной области возможно 
образование биполярных ионных слоев (БИС) 
[13]. В сильно неоднородных полях, например 
при тонких проволочных или острийковых 
электродах, БИС, как правило, не образуются. 

 
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Так как для ЭГД приложений важна 

инжекционная проводимость, при которой 
происходит деградация электродов, то в данном 
разделе сосредоточим внимание на изменении их 
поверхностных структур. Здесь приводятся 
результаты исследований технических 
неполярных углеводородных ЖД, которые 
обладают близкими физико-химическими 
свойствами, и жаропрочных ПМС жидкостей 
(табл. 2). Цель исследований – изучить свойства 
индифферентных (Ti) и химически активных 
(Cu) электродов по отношению к контактной 
ионизации.  

Ячейка изготовлена из оргстекла проводи-
мостью ~ 10-15 См⋅м-1 с корпусом в виде паралле-
лепипеда, внутренними размерами 56×40×20 мм3 
(рис. 4). Плоскопараллельные электроды              
устанавливались в центре ячейки. 

Чтобы предотвратить поверхностную прово-
димость по стенкам ячейки и крепежным       
элементам, электроды друг от друга были изоли-
рованы отдельными вставками из оргстекла с 
фторопластовыми держателями. В данные     
держатели вставлялись прямоугольные               
электроды размерами 40×16×1,5 мм3 на                 
расстоянии 3,5 мм друг от друга. Для дегазации 
предусматривались герметизация ячейки и                    
откачка растворенных в ЖД газов форва-
куумным насосом до давления ~ 150 Па. 

Перед установкой в держатели электроды 
проходили длительную предподготовку в виде                    
шлифовки и полировки по стандартной методике 
с помощью однодискового шлифовально-
полировального станка Labo-Po12. Для удобства 
шлифовки и полировки образцы электродов    
закреплялись с помощью отвержденного       

компаунда в специальных потаях, сделанных на 
фрезерном станке в корпусе держателя из       
оргстекла (рис. 5).  

Принципиальная схема установки представ-
лена на рис. 6. Источник питания ИВНР-50 на 
одном полюсе генерировал отрицательный      
потенциал относительно земли, другим полюсом 
была земля. Для измерения токов использовался 
универсальный вольтметр B-7-78-1, который 
подключался параллельно эталонному сопро-
тивлению известного номинала (44,4 МОм).      
Сопротивление ячейки с чистой ПМС-50                   
составляло ~ 650 ГОм. 

Ошибка, вносимая эталонным сопротив-
лением в измерение силы тока, составляла       
тысячные доли процента. Для «стекания»        
паразитного заряда с поверхности корпуса              
киловольтметра, изготовленного из органическо-
го стекла, он был оклеен металлической фольгой, 
которая заземлялась. Для защиты универ-
сального вольтметра от пробоя использовался 
сконструированный разрядник типа острие–
острие. Для исключения поверхностных утечек 
заряда и вследствие коронного разряда все          
высоковольтные провода имели фторопластовую 
изоляцию, а дополнительное сопротивление             
киловольтметра покрывалось развитой                   
изоляцией из оргстекла. Все несущие высокий 
потенциал  элементы конструкции помещались 
на предметный столик из оргстекла. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Токовые характеристики 
 

Для выбора токовых режимов при исследова-
нии процессов на деградацию электродов                       
проводились измерения вольт-амперных (ВАХ) и 
ампер-временных характеристик (АВХ).             
На рис. 7 представлены примеры графиков 
вольт-амперных характеристик для качественной 
оценки в системе Cu + ТМ. Группа из восьми 
графиков (обозначение 1) соответствует транс-
форматорному маслу (ТМ), фильтрованному 
трехкратно бумажными фильтрами, однократно 
нутч-фильтром с помощью вакуумного насоса и 
сушеному в эксикаторе двое суток в объеме         
~ 44–50 см3. Измерения одного и того же масла 
проводились последовательно друг за другом для 
того, чтобы выяснить, как изменяется проводи-
мость ТМ с течением времени от начала                 
измерений. Два графика (обозначение 2)         
соответствуют добавлению в то же ТМ йода I2 до 
концентрации его в рабочей жидкости порядка 
4,97×1016 см-3. Было замечено, что при первых 
последовательных измерениях масла с йодом 
при напряженностях до 10−15 кВ/см проводи-
мость растет,  а при Е > 20 кВ/см падает. Прово- 
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Рис. 6. Схема установки для исследования деградации электродов в высоковольтном режиме. 
 

 
Рис. 7.  Вольт-амперные характеристики для: 1 − сушеного двое суток ТМ (ряды 1−8) (Измерения проводились друг за              
другом. На снятие одной ВАХ затрачивалось около 15 мин); 2 − этого же масла + 20 капель раствора йода в ТМ на ячейку 
(ряды 9, 10) (Концентрация I2 − 4,966×1016 см-3).  
  

 
Рис. 8. Ампер-временные зависимости для сушеного двое суток ТМ. Графики аппроксимированы кубическими                            
зависимостями. 
 

димость масла без йода с течением времени, в 
отличие от масла с йодом, сначала имеет              
тенденцию к возрастанию по всему диапазону 
изменения напряженности, а потом возвращается 
к первоначальному виду. Диапазон изменения 

электропроводности при этом, измеренный по 
начальным участкам ВАХ, соответствует           
значениям от σ = 3,75×10-12 См⋅м-1 до                              
σ = 5,2×10-12 См⋅м-1. На рис. 8 представлены     
ампер-временные     зависимости     при    разных  

+  
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– 
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Рис. 9. Ампер-временные зависимости ПМС-50 (σ = 7,0×10-14 См⋅м -1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Поверхность шероховатых Ti электродов после выдержки в  растворе ТМ+I  при напряженности 20 кВ/см в течение 
суток (а); А – анод; К – катод; 1 – пятна кристаллического йода; 2 – участок, очищенный от  адсорбированного йода; пятна 
кристаллического йода на дефектах поверхности (б); отложения йода на границах микрокристаллической структуры              
гладкой поверхности (в).  
 

напряженностях для этого же масла, свидетель-
ствующие о явлении электроочистки, которая 
проходит в течение более двух часов. Видно, что 
в области высоких напряженностей с течением 
времени плотность тока меняется в больших 
пределах и быстрее достигает максимального 
значения, чем в низких. В области 25,4 кВ       
разброс в значениях плотности тока составляет   
~ 40% от первоначального значения                         
(или конечного). То есть явление электроочистки 
при высоких напряженностях протекает интен-
сивней и за более короткое время.                     
При дальнейших последовательных измерениях 
ВАХ проводимость практически не меняется.  

По-другому ведет себя ВАХ кремнийоргани-
ческого жидкого диэлектрика ПМС-50 (рис. 9).              
Плоскопараллельные электроды для измерения 
ВАХ установкой (рис. 6) были сдвинуты на                          
расстояние 1 мм. Для ПМС-50 линейный        
начальный участок простирался до 3,5 кВ/см в 
отличие от ТМ (чуть выше 1 кВ/см).                           
При дальнейшем росте напряженности наблю-
далось плато, при этом на электродах образовы-
вались нитевидные наросты, как будет описано 
далее, вследствие полимери-зации. Установление 

большего значения напряженности с опреде-
ленным шагом приводило по показаниям вольт-
метра B-7-78-1 к кратковременному (~ 3 сек) 
увеличению тока, а затем ток сбрасывался            
практически до тех же значений плато. При 
напряженностях 26–27 кВ/см плотность тока 
резко возрастала из-за замыкания нитевидными 
наростами межэлектродного промежутка с            
возникновением искрения. При этом в области 
замыкания межэлектродного промежутка возни-
кала, в большей степени выраженная на катоде, 
темная эрозивная структура, подобная                 
описанным ниже. Анализ токовых характеристик 
позволил выбрать режим развитой электро-
конвекции для изучения высоковольтной дегра-
дации поверхности электродов со значениями 
напряженности в межэлектродном    промежутке 
порядка 20–22 кВ/см.  

 
Система Ti электродов  

в растворах ТМ с йодом (ТМ+I) 
 

Эксперименты показали, что в ТМ+I                  
электроды из Ti являются индифферентными          
(не       происходят      химические     реакции    с      
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Рис. 11. Изменение медных электродов на аноде (А), катоде (К) во времени: (a) – часы, (б) – дни, (в) – недели при                          
напряженности 20 кВ/см. Оконтуренные участки на торцах суть места крепления электродов, а оконтуренные пятна                    
являются местами неактивных электрохимических процессов. 
 

 
 
Рис. 12. Эрозивные структуры на аноде (Cu): (а) – в центре электрода; (б) – на крае; (в) – образование пленки с                 
центрами зарядообразования на аноде для ПМС–50 при напряженности 22,8 кВ/см 4 часа.  
 
участием Ti). Однако на их поверхностях              
заметна физическая адсорбция молекул йода. 
Причем на катоде и аноде имеются пятна       
кристаллизации йода, привязанные к                
царапинам и трещинам на шероховатой поверх-
ности (рис. 10а,б), а также к границам микро-
кристаллической структуры гладкой поверх-
ности (рис. 10в). Более интенсивно адсорбция 
происходит на катоде, о чем свидетельствует     
более темная окраска (рис. 10б).  

 
Система Cu электродов в растворах ТМ+I 

 
Медные электроды деградируют по                        

механизму химической адсорбции (рис. 11).     
Деградация усиливается с течением времени и 
проявляется согласно хроматографическому    
анализу в виде сложных углеводородных соеди-
нений с медью и йодом. Так же, как и при Ti 
электродах, катодные процессы протекают более 
интенсивно, чем анодные. Это можно объяснить 
высокой электроотрицательностью молеку-
лярного йода при взаимодействии с поверх-
ностными электронами, образующимися в                    
высоковольтных полях на отрицательно                     
заряженной поверхности металла [12].                                          

По истечении нескольких суток выделения на 
Cu электродах чернеют за счет утолщения                     
выделений, а ТМ становится более прозрачным 
из-за уменьшения объемной концентрации йода.             

Это отчетливо видно из рис. 11в, на котором для 
наглядности удалены выделения в серединной 
части электродов. 

 
Система Cu электродов в ПМС-50 

 
Характерной особенностью ПМС жидкостей 

(ПМС-50, ПМС-100, Пента-410) является образо-
вание полимерных пленок на Cu электродах за 
счет электрохимических реакций. На небольших    
промежутках времени (десятки минут) на обоих 
электродах формируется пятнистая структура,              
причем с течением времени пятна растут и    
сливаются, что приводит к образованию                 
сплошной полимерной пленки с образованием 
пятен, которые являются местами более интен-
сивных электрохимических процессов                  
(участками электрохимической инжекции             
зарядов).  

Анод 
 

На рис. 12 представлены снимки с конфо-
кальной камеры эрозивных структур Cu анода, 
получившихся при напряженности между            
электродами 22,8 кВ/см на чистой ПМС-50. 
Время выдержки 4 часа. Размер мелких очагов 
эрозии (рис. 12а) порядка 300 нм. Исследования 
показали, что к краю электрода (рис. 12б), где 
электрическое поле возрастает из-за краевых 
эффектов, структуры уплотняются.  
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Рис. 13. Характерные эрозивные структуры на катоде (Cu): (а) – плотные мелкие структуры; (б) – сочетание мелких и    
крупных; (в) – крупные структуры; (г) – электрохимические отложения в отсутствие эрозии. (Чистая ПМС–50,                   
при Е ~ 22,8 кВ/см и 4 часах электроконвекции).   

    
 
Рис. 14. Последовательные кадры развития ЭГД-течения в ПМС-50 в системе электродов лезвие–плоскость (теневые              
изображения). 

 

Катод 
 

Поверхность катода представлена большим 
разнообразием новообразований на поверхности,               
обусловленных не только электрохимическими 
процессами, но и электроконвективным перерас-
пределением реагентов (рис. 13). При тех же 
напряженностях электрического поля наблю-
даются участки более плотного расположения 
мелких ~ 300 нм эрозивных структур (рис. 13а), 
участки с сочетанием мелких и крупных              
областей эрозии (рис. 13б) и обособленных 
крупных образований различной формы                 
(рис. 13в), а также участки отложений продуктов 
электрохимических реакций (рис. 13г). 

Причины появления таких структур можно 
объяснить интенсификацией электрохимических      
процессов с участием Cu и ПМС-50 на дислока-
ционных границах поликристаллической                     
структуры Cu электрода. 

 

Объемная полимеризация ПМС-50  
в электродной системе лезвие–плоскость 

 

В сильно неоднородных высоковольтных     
полях имеет место объемная полимеризация 
ПМС-50, которая отчетливо наблюдается на    
теневых снимках в электродной системе лезвие–

плоскость (рис. 14). Полимеризация более интен-
сивно происходит в окрестности острийкового 
электрода. Механизм полимеризации можно 
объяснить тем, что образующиеся заряды на     
поверхности острийкового электрода катализи-
руют концы ПМС молекул [ ] −−−− n23)(CH-Si0 , 
что приводит к их удлинению, то есть к полиме-
ризации. 

 
Система Cu электродов в ПМС-50+I 

 
Добавление йода с концентрацией                         

1,79×1018 см-3 в ПМС-50 привело к резкому    
увеличению проводимости и, как следствие, к 
появлению непрерывной серии пробоев при 
напряженности ~ 20 кВ/см. Пробои прекра-
щались при уменьшении максимальной напря-
женности до 14 кВ/см. На поверхностях анода и 
катода выделяются продукты электро-
химических реакций в виде неоднородных          
пленок, а на катоде дополнительно обнаружены 
участки кристаллизации йода. 

 
Анод 

 
На рис. 15 показаны участки поверхности 

анода 1, 2 и 3 через 15 минут в ПМС-50 + I2  при  

(б) 
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40 мкм 

(г) 

45 



Рис. 15. Участки поверхности анода через 15 минут после включения напряжения в ПМС-50 + I2 при                              
напряженности 22,8 кВ/см. Светлые точки на участках 1, 2 и 3 являются областями снятия КР-спектров. 

 
 

Рис. 16. КР-спектры светлых центральных участков 1, 2, 3 с рис. 12.  
 

 
 

Рис. 17. КР-спектры на частоте 532 нм: 1 – на чистой жидкости ПМС-50; 2 – на поверхности медного электрода. 
 

напряженности 22,8 кВ/см, а на рис. 16 пред-
ставлены их комбинационные спектры на      
возбуждающей частоте 532 нм, снятые в светлых 
точках в центре фото. Острые пики на спектрах 
соответствуют спектру чистой ПМС-50                 
(см. рис. 17) с характерными пиками деформа-
ционных и валентных колебаний (см-1):                       

201,7, 512,9, 729,1, 2915,0. Плавные участки 
спектров на рис. 16 соответствуют спектру      

поверхности медного электрода с адсорбиро-
ванными на поверхности продуктами реакций. 
По интенсивности пиков можно заметить, что в 
спектре 1 (рис. 16), снятом в темной области, 
наблюдается меньшее количество ПМС-50, чем в 
спектрах 2 и 3. Можно предположить, что на 
темных участках поверхности происходит более 
интенсивное зарядообразование.  
 

1 2 3 

20 мкм 

1 3 

20 мкм 

2 

20 мкм 
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Рис. 18. Области полимеризации на катоде (ПМС-50 + J2): (а) – полимеризационная область вокруг эрозивного                   
пятна; (б) – в области пробоев; (в) – полимеризационный островок.  
 

   
 
Рис. 19. Образования на поверхности катода из Ti после электроконвекции в ПМС-50 + I: (а) – область адсорбции йода;                                         
(б) – полимеризация в виде кластера; (в) – область полимеризации. 
 

 
Рис. 20. КР-спектры чистой ПМС-50 и раствора ПМС-50 с йодом, выдержанного в течение нескольких суток с                  
открытой поверхностью на воздухе. 
 

Катод  
 

При напряженности 22,8 кВ/см в течение 15 
минут на катоде образуются полимерные пленки 
с круговыми пятнами выделения йода                   
(рис. 18а,б). С течением времени (порядка                
30 мин) размер пятен увеличивается и четко    
выделяется полимеризационная граница с поли-
мерной пленкой, на которой видны участки           
кристаллитов меди (рис. 18в). Постепенно      
раствор ПМС-50+I при электроконвекции стано-
вится более светлым, что свидетельствует об 
уменьшении концентрации йода вследствие его 
адсорбции на электродах.  

 
Система Ti электродов в ПМС-50+I 

 
На Ti электродах в отличие от Cu наблю-

дается незначительное количество выделений на 
полированных электродах. Это объясняется, с 
одной стороны, меньшим количеством дефектов 
(раковин, царапин), с другой – индифферент-
ностью титана. На поверхностях Ti анода и                  
катода областей эрозии не наблюдается, но           
видны редкие области адсорбции йода как на 
аноде, так и на катоде (рис. 19) и малое                  
количество выделений продуктов полимери-
зации и разложения жидкости. 
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Исследования на рамановском микроспект-
рометре показали, что чистая жидкость ПМС-50 
и ПМС-50 с йодом, как в электрическом поле, 
так и в течение недели контактировавшая                  
открытой поверхностью с воздухом, дают один и 
тот же спектр комбинационного рассеяния             
(КР-спектр) (рис. 20).  

При контакте с воздухом фиолетовый оттенок 
ПМС-50+I исчезает, что говорит о возгонке йода 
в воздух вследствие отсутствия прочных хими-
ческих связей молекул ПМС с йодом (в отличие 
от ТМ). Это является доказательством стабиль-
ности и химической устойчивости ПМС-50.  

 
ВЫВОДЫ 

 
1) Высоковольтная электроконвекция в            

углеводородных и кремнийорганических              
жидкостях приводит к развитию множества       
типов адсорбированных структур, образующихся 
на поверхности электродов, полированных до 
качества 20 нм, как на аноде, так и на катоде.           
Их образование определяется как качеством    
поверхности (адсорбционными центрами,                 
дефектами), так и характеристиками                  
жидкости и примесными добавками. 

2) В углеводородах Cu электроды интенсивно 
взаимодействуют с I2, причем катодная 
деградация более интенсивная, чем анодная.               
В ПМС-50 на Cu электродах обнаружено 
интенсивное образование полимеризовавшейся 
пленки как на катоде, так и на аноде, с 
микроскопическими порами в областях 
инжекции зарядов с поверхности электродов, 
через которые протекает микроконвекция.  

3) Основные эрозивные структуры возникают 
в первые 10 минут при напряженности поля                       
20 кВ/см. Далее по времени новых эрозивных 
очагов не возникает, а ЭК сопровождается 
незначительным ростом уже присутствовавших. 

4) Ti электроды не деградируют, но на них в 
углеводородах происходит физическая 
адсорбция I2. На Ti электродах в отличие от Cu 
наблюдаются незначительное количество            
выделений на полированных электродах и       
редкое островковое появление полимеризации. 
Это объясняется, с одной стороны, меньшим   
количеством дефектов (раковин, царапин), но в 
основном индифферентностью титана. 

5) КР-спектры в центрах всех эрозивных 
структур на поверхности Cu показывают малое                         
количество рабочей жидкости, что говорит об 
отсутствии смачивания жидкостью и диффузи-
онного слоя в этих областях зарядообразования 
при конвекции. 

6) Полимеризация ПМС жидкостей на       
электродах и инжектирующая добавка на основе 
молекулярного йода при использовании метал-

лических электродов приводят к ограниченному 
ресурсу работы ЭГД систем в силу электрохими-
ческих реакций и адсорбционных процессов.  
Ресурс работы ЭГД устройств можно повысить, 
используя индифферентные электроды либо   
специальные покрытия на электродах, препят-
ствующие прохождению электрохимических    
реакций и снижающих адсорбцию на электродах. 
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Summary 
 

The results of experimental studies of the electrode 
degradation caused by electrochemical reactions under the      
action of high-voltage fields are presented. Under study 
were technical hydrocarbon and polymethylsiloxane 
(PMS) liquids, their solutions with iodine (I2) at                      
chemically active (Cu) and indifferent (Ti) electrodes. It 
is shown that in hydrocarbons the Cu electrodes interact 
intensively with I2, and the cathodic degradation is more 
intense than the anodic one. The Ti electrodes do not   
degrade, but physical adsorption of I2 occurs on them in 
hydrocarbons, and a polymer film forms on them in PMS. 
The kinetics of degradation in time was studied. 
 

Keywords: ion, dipole, polarization, dielectric                
constant, liquid dielectric, electric field, intensity, electric 
current, electrochemical reaction, charge injection,               
electrode degradation 
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Выполнена серия электрических взрывов одинарных и соединенных в скрутки проводников 
различного диаметра из титана (Ti) и вольфрама (W) в пропан-бутане. Анализ электро-
физических характеристик взрыва показал, что процесс резистивного нагрева проводников           
характеризуется двумя монотонно восходящими участками на кривых напряжения и тока,            
разделенными пологим отрезком (плато), который соответствует относительно стабильному 
удельному электросопротивлению рефракторных металлов в жидком состоянии. Введенная в 
проводник на стадии резистивного нагрева энергия, которая может быть выше или ниже             
энергии сублимации проводника и регулироваться путем изменения внешних параметров          
разрядного контура, является ключевым показателем, определяющим структурно-фазовое            
состояние продуктов разрушения и химического взаимодействия проводника. Реализованы 
условия, при которых микро- и наноразмерные порошковые продукты электровзрыва не            
содержат остаточных металлов и полностью состоят из карбидных фаз (TiC со средней микро-
твердостью 29580 МПа – при взрыве титановых проводников и смеси W2C+WC1-х, в которой  
доминирует стабилизированный высокотемпературный нестехиометрический кубический карбид 
WC1-х, со средней микротвердостью 16770 МПа – при взрыве проводников из вольфрама). 
 
Ключевые слова: электрический взрыв проводника, рефракторные металлы, скорость введения 
энергии, энергия сублимации, порошок, карбиды 
 
УДК 537.523:53.097:621.763  
https://doi.org/10.52577/eom.2021.57.6.50  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Карбиды переходных d-металлов являются 
самыми тугоплавкими и самыми твердыми из                 
химических соединений. Например, карбид     
титана TiC, который проявляет стойкость к абра-
зивному износу и агрессивным средам, включая 
биологические среды, обладает высокой электро- 
и теплопроводностью и находит широкое приме-
нение в технике для изготовления защитных   
покрытий металлов, в качестве компонентов и 
легирующих добавок безвольфрамовых твердых 
сплавов, в стоматологии [1, 2]. По сравнению с 
ним карбиды вольфрама WC и W2C имеют более 
низкую температуру плавления и меньшую твер-
дость, которая, однако, является стабильной 
(особенно для высшего карбида WC) и мало    
изменяется с повышением температуры.               
Благодаря этому свойству монокарбид                   
вольфрама долгие годы является основной      
составляющей инструментальных износостойких 
и других функциональных материалов [3].        
На сегодняшний день свойства карбидов WC и 

W2C, которые имеют гексагональную решетку, 
достаточно хорошо изучены и их промышленное    
получение не представляет трудностей. Однако в 
системе W–C существует еще одна, менее               
распространенная, кубическая фаза со стехио-
метрией WC1-х, которая отличается узким диапа-
зоном температурной стабильности (приблизи-
тельно 2790–3060 К), что делает ее более       
трудной для синтеза промышленными методами 
в сравнении с гексагональными модификациями 
[4]. Именно этой фазе в последнее время уделя-
ется пристальное внимание в связи с тем, что 
кубический карбид обладает высокой поверх-
ностной реакционной активностью и, хотя сам 
по каталитическим свойствам уступает платине, 
значительно усиливает ее каталитическое                 
действие при совместном использовании в             
процессах получения водорода и крекинга нефти 
[5, 6]. Полагают [7], что кубическую фазу WC1-х 
можно зафиксировать при комнатной                    
температуре путем закалки от жидкого                           
состояния со скоростью 108–1011 К/с или               
физическими   (физико-химическими)   методами    

__________________________________________________________________ 
© Адамчук Ю.О., Чущак С.В., Богуславский Л.З., Синчук А.В., Электронная обработка материалов, 2021, 57(6), 50–59.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – высокочастотный инвертор; 2 – высоковольтный высокочастотный транс-
форматор; 3 – выпрямитель; 4 – конденсатор; 5 – воздушный разрядник; 6 – катушка компенсации; 7 – пропан-бутан;                                
8 – проводник; 9 – реактор; 10 – фильтр; 11 –делитель напряжения; 12 – шунт; 13 – осциллограф. 
 

получения порошков, которые основываются на 
превращениях испарения, конденсации,                     
возгонки, резкого нагрева или охлаждения. 

Электрический взрыв проводника (ЭВП) в  
газообразной среде, содержащей углерод,                
является комбинированным процессом, где          
распыление металла сопровождается 
высокотемпературным пиролизом газа, а 
образованные  активные атомы углерода 
участвуют в синтезе химических соединений с 
металлом проводника. Преобразование 
материала проводника                осуществляется в 
экстремальных неравновесных условиях, 
связанных со скоростным нагревом металла, 
ионизацией, действием электро-магнитных 
полей, скоростными химическими реакциями, 
скоростным охлаждением продуктов 
химического взаимодействия. Выполненные на 
современном техническом уровне работы 
(например, [8, 9]) показывают, что такие условия 
синтеза делегируют образованным продуктам 
химических реакций свойства, отличные от 
структуры и свойств порошков, полученных             
другими способами. 

Но процесс ЭВП в органическом газе, прежде 
всего тугоплавких проводников, еще требует                    
изучения. Взорвать тугоплавкий проводник             
таким образом, чтобы его материал                        
100-процентно был задействован в образовании 
химических соединений, гораздо сложнее, чем 
легкоплавкий проводник с хорошей, близкой к 
меди электропроводностью. Ведь образование 
химических соединений ограничивается строго 
определенным диапазоном термодинамических 
параметров: давлением, температурой, концен-
трацией продуктов диссоциации в газообразной 
фазе, наличием или отсутствием охлажденных 
продуктов химического синтеза, частиц твердого 
углерода, остаточных частиц металла. Таким   
образом, карбидообразование будет опреде-
ляться многими факторами, но в первую очередь, 

режимами ЭВП, которые обеспечивают то или 
иное фазовое состояние продуктов                            
разрушения проводника, и физико-химическими 
характеристиками таких рефракторных                        
металлов, как Ti и W. 

Цель этой работы – определить условия, при 
которых продукты ЭВП содержат максимальное                  
количество карбидных фаз титана и вольфрама. 

Схема экспериментальной установки для реали-
зации ЭВП, где источником энергии является     
высоковольтный генератор импульсных токов с 
емкостным накопителем, приведена на рис. 1.     
Генератор  подключен к электроду с коаксиальным 
отверстием, через которое вручную или автомати-
чески можно подавать в межэлектродный проме-
жуток проводник любой конфигурации (проволока 
прямая, спиральная, свернутая фольга), и противо-
электроду, к которому примыкает проводник.  
Подрывались как одиночные диаметром d, так и 
собранные в тройную скрутку титановые и                 
вольфрамовые проводники (провода), которые 
имели длину, тождественную величине межэлек-
тродного промежутка, то есть 80 мм. Все взрывы 
реализованы в соответствии с режимами (табл. 1), 
которые разнятся между собой энергоемкостью и 
скоростью ввода в проводник энергии (электри-
ческой мощностью). Сочетание регулируемых    
параметров генератора – начального напряжения и 
емкости конденсатора – подбиралось таким              
образом, чтобы в проводники можно было вводить 
электрическую энергию как меньше, так и больше 
их энергии сублимации. 

Органический газообразный источник                    
углерода – пропан-бутан подавался, а                            
газообразные продукты пиролиза выводились    
через каналы в изоляционной крышке. В разрядной 
камере поддерживалось обычное атмосферное 
давление газа с целью предупреждения                            
негативного влияния периферийных дуг – явления, 
часто  сопровождающего  ЭВП  в  вакууме и разре- 
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Таблица 1. Режимы ЭВП 
 

 № режима Начальное напряжение U0, 
кВ 

Емкость конденсатора С, 
мкФ 

Накопленная энергия Е0, 
кДж 

1 8 50 1,6 
2 12 25 1,8 
3 25 5 1,6 
4 30 5 2,25 
5 35 5 3,1 
6 40 5 4 

 
женном газе. Шунтирующее действие перифе-
рийных дуг мешает процессу ввода энергии в               
проводник и соответственно вызывает необхо-
димость увеличивать энерговвод на резистивной 
стадии, а при низком давлении окружающего газа 
его электрическая прочность уменьшается, вслед-
ствие чего образование шунтирующего дугового 
разряда облегчается. При атмосферном давлении 
вероятность возникновения этого нежелательного 
явления уменьшается. 

Для контроля электрических характеристик 
разрядного контура использованы делитель 
напряжения и шунт, подключенные к цифровому 
осциллографу Witting Technologies W2012, с                
помощью которого регистрировались временные 
зависимости напряжения u(t) и тока i(t). Активная 
составляющая тока вычленялась в условиях экспе-
римента за счет компенсации индуктивной состав-
ляющей с помощью катушки компенсации, выпол-
ненной в виде соленоида и включенной последова-
тельно с делителем напряжения в его высоко-
вольтное плечо. Количество витков определяло 
величину компенсационной э.д.с., а контроль    
компенсации осуществлялся путем короткого     
замыкания разрядного промежутка. Собственное 
сопротивление разрядного контура составляло 
0,05 Ом, что существенно меньше величины      
первоначального сопротивления проводника.     
Таким образом, электрическая энергия Е,                        
введенная в проводник на момент взрыва, рассчи-
тывалась по уравнению:  
 

0

( ) ( ) ,
pt

E u t i t dt= ×∫  

 

где tр – время резистивного нагревания проводника, 
отождествленное с пиком перенапряжения, с. 

Для проведения рентгенофазового анализа 
порошков применен  дифрактометр ДРОН-4-07 с              
медным анодом (длина волны CuKα-излучения 
составляет 1,54Å). Обработка рентгенограмм  
осуществлялась с использованием компьютерной 
программы QuaIX, которая использует междуна-
родную базу данных JSPDS. Для определения    
количества карбидной фазы в составе двухкомпо-
нентного порошка Vк использовали соотношение: 

100%
I / Pк кV ,к I / P I / Pк к Ме Ме

= ×
+

 

 

где Iк, IMe – интегральные интенсивности линий 
карбидной фазы и фазы, соответствующей      
металлу проводника на дифрактограммах                 
(в тексте упоминается как остаточный металли-
ческий Ti или W); Pк, PMe

  
– факторы повторя-

емости для соответствующих отражений. 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭВП  
РЕФРАКТОРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Как известно, ЭВП – физическое явление, 

связанное с рядом последовательных принципи-
альных изменений физического состояния          
вещества проводника, который в зависимости от   
осажденной в нем энергии на момент потери  
целостности может быть жидким или                  
газообразным, с последующим электрическим 
пробоем межэлектродного промежутка. Кроме 
того, ЭВП в органическом газе под действием 
плазмы разряда сопровождается высокотемпера-
турным пиролизом с разложением газа на      
атомарный углерод, который участвует в образо-
вании химических соединений с металлом                         
проводника, и водород (или низшие углеводоро-
ды). Поэтому, когда речь идет о дисперсных, 
наноразмерных продуктах химических реакций, 
логично думать, что они могут образовываться 
как раз тогда, когда оба реагирующих элемента 
находятся в газообразном состоянии, где             
скоростная диффузия способствует протеканию 
химических реакций. В частности, образование 
карбидных фаз из полностью газообразных   
компонентов возможно при температурах,      
превышающих точку кипения материала         
проводника, равную соответственно 3560 K для 
титана и 5933 K для вольфрама. При более                
высоких температурах возможна одновременная 
деструкция химических веществ, а при более 
низких температурах, в диапазоне жидкого и 
твердого состояния проводника, скорости хими-
ческих реакций малы. Чтобы перевести                    
проводник, который взрывается, в газообразное 
состояние,   необходимо  в  него  ввести электри- 
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Таблица 2. Характеристики проводников d = 0,3 мм 
 

Материал Ti W 
Масса одинарной проволоки, г 0,025 0,22 
Ес одинарной проволоки, Дж 300 1144,2 
Масса скрутки, г 0,075 0,66 
Электрическое сопротивление скрутки при 20оС, Ом 0,124 0,017 
Ес скрутки, Дж 900 3432,6 

 

  
(а) (б) 

 

Рис. 2. Осциллограммы электровзрыва скруток Ti (а) и W (б), режим 1. 
 
ческую энергию Е, как минимум равную энергии 
сублимации Ес. 

В табл. 2 приведены значения Ес для                
одинарных проводников из Ti и W диаметром     
d = 0,3 мм и скруток, состоящих из трех таких 
проводников, а на рис. 2 − осциллограммы, соот-
ветствующие этим скруткам, взорванным при 
одинаковых начальных значениях напряжения и 
емкости. Рассматривая соотношение Е/Ес, можно 
констатировать, что ни одна из скруток не была 
доведена до стадии полного испарения, посколь-
ку в относительно толстые проводники за       
короткое время резистивного нагревания             
вводится недостаточное для этого количество 
электрической энергии (в вольфрамовые                
скрутки – едва ли четверть необходимого коли-
чества). Временные зависимости напряжения 
отличает особенность в виде пологого отрезка с 
незначительным углом наклона относительно 
оси абсцисс (u = 5,3–5,5 кВ для Ti и                                
u = 1,95–2,35 кВ для W), так называемое плато, 
которое характеризует пребывание проводника в 
жидком состоянии и объясняется стабильностью 
сопротивления жидких рефракторных металлов в 
широком температурном диапазоне. В частности, 
расчет по экспериментальным осциллограммам 
показывает, что на начало плавления и начало 
испарения сопротивление скрутки из Ti состав-
ляет соответственно 0,48 и 0,5 Ом, то есть почти 
не изменяется. Для скрутки из W сопротивление 
в температурном интервале существования     
расплава несколько возрастает – с 0,09 Ом до 
0,12 Ом, однако этот рост все равно происходит 
значительно медленнее, чем в металлах, которые 
хорошо проводят электрический ток (к примеру, 
меди, удельное сопротивление которой в темпе-

ратурном интервале жидкого состояния, по     
данным [10], возрастает в 2,3 раза). 

Характеризуя временную зависимость тока, 
можно видеть, что за пиком перенапряжения для    
проводников ток резко возрастает, обозначая   
дуговую стадию разряда, а после срыва напря-
жения имеет привычную форму затухающей   
синусоиды. Наличие дуговой стадии ЭВП,            
вероятнее всего, объясняется неоднородностью 
нагрева относительно толстых, по сравнению с 
одинарными проводниками, скруток, что прово-
цирует первоочередное испарение поверх-
ностных слоев и развитие поверхностного             
разряда. Может срабатывать также развитая   
поверхностная электронная эмиссия, благодаря 
которой дуговая стадия начинает развиваться, 
когда рефракторные металлы находятся еще в 
жидком, иногда даже в твердом состоянии.          
И поскольку ток течет по поверхностным парам,                 
резистивный нагрев сердцевины прекращается, а 
дальнейший процесс испарения полностью     
контролируется взаимодействием горячей дуги с 
более холодным ядром проводника. Такой     
сценарий ЭВП для Ti экспериментально          
подтвержден, например, в [11], а для W, на      
основе которого выполняются проволочные 
сборки Z-пинча, в [12]. 

Таким образом, введение энергии,                   
достаточной для испарения проводника, в                   
металлы рефракторной группы, куда относятся 
Ti и W, осложняется из-за развития электронной 
эмиссии с поверхности и преждевременного 
начала дуговой стадии. Из-за малого количества 
введенной энергии, которой не хватает, чтобы 
расплавить проводник, его сердцевина будет 
оставаться   в  твердом  состоянии  или  частично  
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 3. Временные зависимости напряжения и электрической мощности при взрыве одинарных проводников d = 0,3 мм из 
Ti (а), (в) и W (б), (г). 
 
распадаться на промежуточном уровне (больше, 
чем энергия плавления, но меньше, чем энергия 
испарения) на микрокапли горячей жидкости или 
кластеры жидкости субмикронного размера. 
Указанные на рис. 2 величины введенной               
энергии Е<Ес дают возможность полагать, что 
продуктами распада титановых и вольфрамовых 
скруток являются микрокапли расплава, а      
продуктами химических реакций – карбиды     
такого же размера или композиты с карбидной 
поверхностью и металлической сердцевиной. 
Следует напомнить, что длина проводников,    
используемых в экспериментальных исследо-
ваниях, тождественная длине межэлектродного 
промежутка, составляла 80 мм. То есть в                    
продуктах ЭВП могут присутствовать и более 
крупные частицы остаточного металла, образо-
вание которых определяется краевыми                            
эффектами – взрывом концов проводника при 
более низкой напряженности электрического     
поля. 

 
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ВВЕДЕНИЯ  

В ПРОВОДНИК ЭНЕРГИИ 
(ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ) 

 
Безусловно, получение полностью 

газообразных продуктов ЭВП облегчается, если 
вместо скруток взрывать одинарные проводники 
и увеличивать скорость энерговвода в расчете на 
инерционный характер испарения материала 
проводника. Определенная по осциллограммам 
взрыва скруток (рис. 2) электрическая мощность, 

которую обеспечивает режим 1, в конечной 
точке восходящей ветви, то есть в начальной 
точке плавления проводника, составляла 
56,1 МВт для титана и 23 МВт для вольфрама. 
Для сравнения на рис. 3 приведены временные 
зависимости напряжения взрыва одинарных 
проводников и режимов 2–6, построенные по 
осциллограммам первого полупериода ЭВП, а 
также графики нарастания электрической 
мощности на восходящем прямолинейном 
отрезке i(t), предшествующем образованию 
плато. Можно видеть, что с увеличением U0 и 
соответственно энергии, накопленной 
конденсатором Е0, ширина первого полупериода 
напряжения значительно уменьшается, а пик 
перенапряжения, за которым следует резкий 
обвал, сдвигается вверх и влево, то есть в 
сторону меньшего времени, что соответствует 
увеличению скорости введения в проводник 
электрической энергии. В диапазоне начальных 
напряжений зарядки конденсатора U0 = 25–40 кВ 
пиковые значения перенапряжения, которое 
возникает при взрыве титановой проволоки, 
достигают 78–93% U0, а первая четверть 
периода, характеризующая стадию резистивного 
нагрева проводника, сокращается почти вдвое. 
Пиковые перенапряжения, характерные для 
взрыва вольфрамовой проволоки, несколько 
ниже относительно начального напряжения 
зарядки конденсатора и составляют 55–58% U0, 
время  резистивного нагрева проводника по мере  
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(а) (б) 

Рис. 4. Энергия, введенная на момент взрыва в одинарный проводник d = 0,3 мм из Ti (а) и W (б). 
 

Таблица 3. Энергетическая эффективность ЭВП. Одинарные проводники d = 0,3 мм 
 

 № режима Ti W 
E/Ec E/E0 E/Ec E/E0 

1 0,87 0,31 0,53 0,36 
2 0,98 0,35 0,6 0,4 
3 3 0,56 0,88 0,63 
4 3,83 0,51 − − 
5 5,5 0,53 − − 
6 5,83 0,44 2,85 0,8 

 

  
(а)  (б)  

Рис. 5. Осциллограммы взрыва скруток из Ti без нагрева (а) и с нагревом до 700 оС (б). 
 

роста U0 также сокращается, но не так ощутимо 
по сравнению с ЭВП титана. 

Данные рис. 4 и табл. 3 дают возможность 
проанализировать, какое количество энергии Е                        
вводится до взрыва в одинарные проводники   
тугоплавких металлов одинаковой геометрии и 
какая доля энергии Е0, накопленной конден-
сатором, используется для реализации ЭВП.            
В проводники из Ti при напряжении                            
U0 = 25–40 кВ на стадии резистивного нагрева 
можно ввести порцию энергии, превышающей 
энергию сублимации Ес проводника в несколько 
раз, используя для этого только 0,44–0,56%   
энергии, накопленной конденсатором. Для            
реализации ЭВП с полным испарением более 
тугоплавкого W такая возможность уверенно 
реализуется с повышением напряжения до         
U0 = 40 кВ при использовании 80% энергии, 
накопленной конденсатором. Таким образом, 
даже с учетом отсутствия в табл. 3 эксперимен-

тальных данных для некоторых режимов можно 
констатировать, что при одинаковых прочих 
условиях реализация ЭВП проводников из Ti 
требует в несколько раз меньшей энергии. 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВОДНИКА 

 
В ходе работы было также исследовано      

влияние начальной температуры проводника на 
электрические характеристики ЭВП. Были взяты 
две идентичные скрутки проводов Ti. На рис. 5а 
приведены осциллограммы ЭВП, когда скрутка 
имела начальную комнатную температуру, а на 
рис. 5б – когда скрутка перед подачей в реактор 
предварительно нагревалась до температуры 
700°С, то есть на 42% от температуры плавления 
Ti, и изотермически выдерживалась при этой 
температуре в течение 10 минут. Параметры   
разрядного контура были одинаковы в обоих 
случаях, взрыв производился в режиме 1. 
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 6. Дифрактограммы продуктов взрыва проводников d = 0,3 мм из W (а, б) и Ti (в, г), режим 2 (а), (в) и режим 6 (б), (г). 
 

 
 

Рис. 7. Содержание карбидных фаз в продуктах ЭВП. 
 

Сравнение данных показывает, что переход 
предварительно прогретого внешним нагрева-
телем проводника в жидкое состояние действи-
тельно требует меньших затрат электроэнергии, 
в то же время пребывание в жидком состоянии 
несколько сокращается. При этом взрыв сопро-
вождается ранним развитием значительно        
более мощной (чем без нагрева проводника)    
дуговой стадии, что может объясняться в том 
числе активацией имеющихся на поверхности 
проводника дефектов структуры и диффу-
зионным перемещением на поверхность               
дефектов структуры в ходе предварительного 
нагрева. Таким образом, имеющиеся в                      
литературе сведения о влиянии предвари-
тельного нагрева проводников на ЭВП [13], а 

именно на задержку пробоя межэлектродного 
промежутка и увеличение энергоосаждения в 
проводник за счет увеличения продолжи-
тельности резистивной стадии его нагрева, пока 
не подтверждаются, хотя, надо признать,                   
требуют более детальных исследований. 

 
ПОРОШКОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭВП 

 
Данные рис. 6 свидетельствуют, что при             

Е/Ес < 1 порошковые продукты ЭВП, которые 
оседают на дно реактора, представляют собой 
многокомпонентную смесь – содержат в зависи-
мости от режимов ЭВП и геометрических харак-
теристик проводника как чистый металл, так и 
карбидные фазы. Зато  порошки, полученные при  
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Рис.  8. Структура порошковых продуктов взрыва одинарных проводников d = 0,3 мм из Ti (а), (б) и W (в), (г), режим 1 (а), 
(в) и режим 2 (б), (г).  
 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 9. Оптические изображения (а), (б) и распределение по размерам порошковых продуктов взрыва одинарных                         
проводников из Ti d = 0,3 мм (а) и d = 0,9 мм (б), режим 2. 
 
Е/Ес ≥ 1, представляют собой исключительно 
карбидные фазы. TiC является единственной   
карбидной фазой, образующейся вследствие     
химического взаимодействия материала                   
титанового проводника с углеродом. После ЭВП 
вольфрамовой проволоки образуются два               
карбида, причем оба высокотемпературные – W2C 
и нестехиометрический карбид WC1-х, который       
доминирует по количеству в порошковой смеси. 
Очевидно, высокие температуры образования 
неравновесной плазмы в углеродсодержащем газе 
и быстрое охлаждение порошков, которое препят-
ствует их структурной перестройке, обеспечивают 
синтез и стабилизацию при комнатной темпера-
туре именно высокотемпературных модификаций 
W2C и WC1-х. 

Рис. 7 демонстрирует, как меняется фазовый 
состав продуктов ЭВП, то есть количество                   
карбидных и остаточных металлических фаз, по 
мере роста введенной в проводник энергии, а 
соответственно и соотношения Е/Ес. Можно    
видеть, что содержание остаточных металлов в 

порошках уменьшается, а содержание карбидов 
увеличивается. В режиме 6 порошки, образо-
ванные в результате ЭВП малого диаметра                
(d = 0,3 мм), состоят исключительно из карбидов, 
а вот полностью перевести в карбидную фазу 
продукты взрыва более толстых проводников               
(d = 0,9 мм) не удается. 

Таким образом, величина введенной в       
проводник энергии является значимым фактором 
влияния на синтез химических соединений при 
ЭВП. Как свидетельствуют экспериментальные 
значения Е/Ес, взаимодействие химически                
активных атомов окружающей среды с                       
материалом проводника происходит преимуще-
ственно в жидком и газообразном состоянии. 

Относительно размеров синтезированных 
карбидов можно сказать следующее. Если синтез                
проходит в жидкой фазе, то при температуре, 
когда энергия Гиббса твердой фазы меньше    
нуля, химические соединения сначала                  
образуются на поверхности металлических     
капель. Поскольку поверхностные карбиды  
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имеют более высокую температуру плавления и 
кипения по сравнению с металлической сердце-
виной, то вероятность коагуляции капель 
уменьшается, что должно способствовать           
образованию более дисперсных продуктов ЭВП. 

Исследование порошков с помощью средств 
электронной микроскопии (рис. 8) обнаруживает 
сферическую форму и гладкую поверхность   
частиц порошка. Наряду с микронной фракцией 
в порошке есть большое количество частиц   
размером менее 100 нм. Мелкие частицы имеют 
склонность оседать на более крупных с образо-
ванием отдельных агломератов, но все частицы, 
независимо от размера, сферические, что указы-
вает на прохождение проводника через жидкое 
состояние и действие сил поверхностного натя-
жения. Чем больше энергии введено в                   
проводник, тем позже наступает переохлаж-
дение, тем меньше плотность пара в момент   
зародышеобразования и соответственно больше 
возникает центров конденсации. Конечный   
диаметр частиц при этом уменьшается.                 
Повышение энергетики ЭВП также увеличивало 
скорость расширения продуктов взрыва, способ-
ствовало уменьшению среднего размера частиц 
разрушенного проводника. 

Размер частиц порошка зависит и от диаметра 
проводника и, как показывает рис. 9, при равном 
значении введенной энергии дисперсность      
порошка увеличивается с уменьшением диаметра                       
проводника. Продукты взрыва проходят одина-
ковые фазовые состояния за время, пропорцио-
нальное начальному диаметру проводника, а 
продолжительность процесса коагуляции,       
которая определяется термодинамическими и 
гидродинамическими условиями, также пропор-
циональна диаметру проводника. 

На дисперсность продуктов взрыва                            
резистивных проводников, очевидно, влияет и 
дуговой разряд. В случае резистивного                   
проводника дуговой разряд охватывает весь его 
объем, в отличие от металлов, которые отклю-
чают ток в контуре при ЭВП (медь, алюминий) и 
для которых дуговой разряд проходит                      
локализовано. Дуговой разряд удлиняет во     
времени коагуляцию первичных продуктов 
взрыва проводника в процессе их разлета и 
охлаждения, что также способствует                         
уменьшению размеров порошковых продуктов. 

Среднее значение микротвердости продуктов 
взрыва титановых проводников в пропан-бутане                   
составляет 29580 МПа, что соответствует микро-
твердости карбида TiC (28500–33900 МПа, по                   
данным [1]), средняя микротвердость порошков, 
образованных вольфрамовыми проводниками,              
составляет 16770 МПа, то есть попадает в        
диапазон значений, которыми характеризуется 

гексагональный монокарбид WC                                
(13000–25000 МПа, по данным [3]). 

 
ВЫВОДЫ 

 
Особенностью временных зависимостей 

напряжения, характеризующих ЭВП рефрак-
торных металлов, является наличие пологого  
отрезка (плато), образованного в силу относи-
тельного постоянства их удельного электро-
сопротивления в жидком состоянии. Увеличение 
энергетического осаждения в проводниках       
рефракторных металлов до взрыва, реализо-
ванное путем изменения параметров разрядного 
контура, сопровождается повышением пика    
перенапряжения и его смещением в сторону    
более коротких времен. 

В титановые проводники при напряжении  
25–40 кВ на стадии резистивного нагревания 
можно ввести порцию энергии, превышающую 
энергию сублимации проводника в несколько 
раз, используя для этого 0,44–0,56% энергии, 
накопленной конденсатором. ЭВП с полным   
испарением более тугоплавкого вольфрама           
такого же диаметра реализуется при исполь-
зовании не менее 80% энергии, накопленной 
конденсатором. 

Экспериментальные данные подтверждают 
возможность путем ЭВП в органическом газе 
синтезировать карбидные фазы Ti и W, образо-
ванные химическим взаимодействием продуктов 
взрыва металлических проводников и продуктов 
пиролиза, прежде всего высокотемпературные 
карбидные фазы. Порошковые продукты ЭВП 
состоят из остаточных металлов и карбидов,     
количество последних увеличивается в смеси с 
ростом соотношения Е/Ес. Экспериментально 
100% содержание карбидных фаз в продуктах 
ЭВП получено при условии Е/Ес ≥ 3. Монокарбид 
TiC является единственным карбидом, образую-
щимся в системе во время электровзрыва                
титановых проводников. Взрыв вольфрамовых      
проводников завершается образованием смеси 
W2C + WC1-х, в которой доминирует стабилизиро-
ванный при комнатной температуре нестехиомет-
рический кубический карбид WC1-х.  

Образование карбидов тугоплавких металлов 
происходит даже в условиях, когда введенной на 
стадии резистивного нагревания проводника 
энергии недостаточно для того, чтобы перевести 
его полностью в газообразное состояние, а    
морфологические особенности продуктов ЭВП 
свидетельствуют, что процесс карбидо-
образования проходит преимущественно в     
жидкой фазе. Продукты ЭВП представляют     
собой микроразмерные частицы сферической 
формы с гладкой поверхностью. Наноразмерные 
фракции порошка оседают на более крупных   
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частицах или образуют между собой микро-
размерные агломераты. Увеличение энергети-
ческого осаждения в проводник и уменьшение 
его диаметра способствуют уменьшению размера 
порошковых продуктов. 

Микротвердость карбидов титана и               
вольфрама, полученных путем ЭВП, не является 
исключительной и соответствует известным    
значениям микротвердости карбидных фаз этих 
металлов. 
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Summary 
 

A series of electrical explosions in propane-butane of 
single and strand-connected Ti and W conductors with 
various diameters was carried out. Electrophysical charac-
teristics of the explosion revealed that resistive heating of 
conductors is characterized by two monotonically                   
ascending sections on the voltage – current curves       
separated by a flat segment (plateau), which corresponds 
to relatively stable electrical resistivity of refractory     
metals in the liquid state. The energy deposited by    
changing the power input into the conductor during its 
resistive heating, which can be higher or lower than its 
sublimation energy and can be regulated by changing the 
external adjustable parameters of the discharge circuit, is 
a key indicator determining the structural-phase state of 
destructed and chemically synthesized products after the                     
explosion. The conditions are achieved under which    
micro- and nano-sized powder products do not contain 
residual metals and consist of carbide phases completely 
(TiC with an average microhardness of 29580 MPa as a 
result of the titanium explosion and a mixture of 
W2C+WC1-х, in which stabilized high-temperature non-
stoichiometric cubic carbide WC1-x dominates, with an 
average microhardness of 16770 MPa as a result of    
tungsten explosion).  
 

Keywords: electrical explosion of a conductor,                 
refractory metals, energy deposition rate, sublimation 
energy, powder, carbides   
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На основе физически обоснованных оценок выявлены ключевые характеристики процессов   
последовательного электромагнитно-акустического преобразования (ЭМАП) энергии при            
протекании электрического тока через расплав для симметричной задачи. При этом                        
учитываются параметры источника тока, электрического поля, магнитного поля и магнитного 
давления в скин-слое, параметры акустических возмущений в расплаве. Показано, что при          
постановке задачи ЭМАП в технологических приложениях ключевыми параметрами являются 
геометрия емкости с объектом обработки и материал формы, а при решении задачи –                              
параметры скин-слоя и временная зависимость разрядного тока. Доля энергии при формиро-
вании магнитного давления в скин-слое составляет порядка от 10-4 до 10-2 от величины       
энергии, запасаемой в конденсаторной батарее генератора импульсного тока. Величина этой 
доли зависит от периода разрядного тока пропорционально T . При распространении акусти-
ческих возмущений в расплаве основная доля потерь энергии определяется разницей акусти-
ческих жесткостей материалов расплава и формы. Характеристики акустических возмущений в      
расплаве существенно зависят от периода тока и геометрии емкости. Частотные спектры      
давления звуковых волн при выбранных для анализа параметрах могут   перекрывать диапазон 
до сотен килогерц, что является весомым основанием для реализации резонансных эффектов и 
активного формирования диссипативных структур. Акцентировано внимание на том, что      
эффекты ЭМАП проявляются в расплаве под воздействием не только акустического поля, но и 
электромагнитного в скин-слое. Они разделены по времени, но акустическое поле может       
занимать весь объем расплава, и его воздействие более продолжительно во времени. 
 
Ключевые слова: электрический разряд, расплав, преобразование энергии, потери энергии,       
акустические волновые процессы, функциональные возможности 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В технологиях литейного производства                  
используют различные технологические способы                  
обработки расплава в температурных интервалах 
от жидкого состояния до начала полного                    
твердения. Эти способы можно поделить на           
реагентные и энергетические. В первом случае в 
расплав вводят те или иные реагенты, которые 
действуют избирательно. Например, Ti способ-
ствует измельчению зеренной структуры сплавов 
Al, соли Na и (или) K способствуют модифици-
рованию эвтектики, Mn активен по отношению к 
фазам Fe и т.п. Энергетические методы исполь-
зуют обработку полями различной физической 
природы. Их действие – многопараметрическое, 
многофункциональное и   многоцелевое, поэтому 
энергетическое воздействие является коопера-
тивным. Физическая природа энергетического 
воздействия не ограничивается только влиянием 
энергии базового поля. В объекте обработки, как 
правило, формируются вторичные поля.                  

Физической основой таких преобразований явля-
ется хорошо изученные механизмы электромеха-
нических, электромагнитных, термоэлектри-
ческих, термоакустических и т.п. трансфор-
маций. В их числе электромагнитно-
акустические преобразования (ЭМАП), которые 
происходят в условиях скинирования электро-
магнитной энергии, когда глубина скин-слоя δ 
меньше размеров объекта обработки. 

Для технологических приложений решаемые 
задачи ЭМАП сводятся к изучению условий и            
факторов возбуждения акустических волн давле-
нием магнитного поля, которое генерируется в 
скин-слое при протекании импульсов электри-
ческого тока. Далее решаются задачи распро-
странения акустических возмущений и их               
взаимодействия с преградами (стенки техноло-
гического реактора) и фазами объекта обработки 
(неоднородностями). В итоге прогнозируется 
конечный эффект акустического воздействия. 

Решение такой задачи методами моделиро-
вания даже в упрощенных постановках                      

______________________________________________________________________________________
 Цуркин В.Н., Иванов А.В., Электронная обработка материалов, 2021, 57(6), 60–71. 
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сталкивается, прежде всего, с нехваткой экспе-
риментальных данных, тем более что такие                
задачи квалифицируются как мультифизические, 
так как нужно анализировать многофакторные, 
взаимообусловленные кооперативные процессы 
разной физической природы, механизмы и                
природа которых являются зачастую дискусси-
онными. 

Поэтому для металлического расплава                     
изучение соответствующей проблемы находится 
в инкубационном состоянии. Ее анализ ограни-
чивается (судя по публикациям) решением                  
отдельных задач [1–7], основная цель которых – 
обозначить некоторые явления на отдельных 
этапах ЭМАП. При этом расплав нагружается 
или индуктором [1–4], или пропусканием тока 
непосредственно через расплав [5, 6].                           
Формируемые при этом эффекты в основном            
поясняются только косвенно действием                         
акустических возмущений. Или же априори      
анализируются функциональные возможности 
ЭМАП без привязки к способу формирования 
магнитного давления в скин-слое [7–11],                        
показывая качественную формализованную    
картину физических механизмов ЭМАП. Но, как 
подчеркнуто в работе [11], отдельные детали 
этой картины найдены пока лишь теоретически и 
ждут своего экспериментального подтверждения. 

В этом плане актуальной представляется              
задача, в которой на уровне оценок учитываются                       
основные ее положения при последовательных 
преобразованиях энергии при ЭМАП. Такой 
подход позволит проанализировать функцио-
нальные возможности ЭМАП при использовании 
способа обработки расплава импульсами                  
электрического тока. 

В данной работе на основе физически обосно-
ванных оценок процессов ЭМАП энергии,                               
генерируемых при пропускании электрического 
импульсного тока через металлический расплав,   
связаны ключевые параметры в системе: «пара-
метры источника тока–параметры электро-
магнитного поля и магнитного давления в скин-
слое–параметры акустических возмущений».  

Такой подход прежде всего преследовал              
цель – дополнить известные результаты в            
отношении ЭМАП для развития научных               
основ этого интересного явления примени-
тельно к обработке расплава импульсами             
тока в технологиях литейного производства. 

 
СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ 

 
При использовании способа энергетической 

обработки расплава следует учитывать, что 
внешнее энергетическое воздействие по своему 
назначению можно классифицировать как               
формирующее, инициирующее и активирующее. 

В первом случае плотность энергии воздействия 
должна быть сопоставима с плотностью              
внутренней энергии системы как объекта обра-
ботки. Во втором случае энергия воздействия 
инициирует те процессы, которые не характерны 
для состояния объекта обработки (аналогично 
действию прекурсоров).  В третьем – процессы в 
объекте обработки активируются подобно               
действию катализаторов. Для второго и третьего 
случаев плотность энергии воздействия на             
порядки меньше, чем для первого. Основное                          
воздействие здесь проявляется в основном            
через резонансные и (или) термофлуктуа-
ционные механизмы. 

В ранних работах [10, 11] особо подчеркнуто, 
что энергия акустического поля составляет                          
величину порядка 10-2 от энергии электрического 
поля. В работе [5] этот показатель оценен                      
величиной порядка 10-8. То есть энергетические 
потери при ЭМАП оценены соответственно 102 и 
108. Но следует отметить, что оба эти показателя 
в указанных работах представлены без                           
физического обоснования энергетических                     
аспектов всех этапов ЭМАП. 

Безусловно, влияние акустических волн на 
объект обработки нужно рассматривать только 
на фоне воздействия электромагнитной энергии 
на проводящую среду – расплав. В этом случае 
следует обратиться к термину «совокупный            
экстремум воздействия» [7]. До сих пор его 
определяют пока postfactum в эксперименте. 

К сожалению, в известных нам публикациях 
мы не нашли числовых данных, характери-
зующих в решаемых задачах объем (массу) обра-
батываемого сплава и его геометрическую            
форму. Их совокупность является ключевым 
фактором в формировании скин-слоя, в котором 
генерируется «магнитный поршень», возбужда-
ющий акустические волны. В свою очередь            
геометрия объекта обработки и его размеры      
влияют на процессы распространения волн. 
Кроме того, при постановке опубликованных 
задач не акцентируется внимание на электродной 
системе, которая служит для передачи энергии 
от источника тока в расплав. Ранее в работе [12] 
была показана существенная разница                     
(качественная и количественная) в распре-
делении электрического и магнитного полей при 
разных типах электродной системы. 

Для литейного производства любой способ 
энергетического воздействия на расплав не          
должен существенно повышать цену конечной 
продукции, которая складывается из                             
энергозатрат на обработку и стоимости энерге-
тического комплекса. 
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Рис. 1. Стадии формирования акустических волн. 
 
Таким образом, решение научно-технической 

проблемы генерирования эффектов ЭМАП при 
электротоковой обработке расплава в литейном 
производстве имеет следующие особенности. 

1. Мультифизический характер                    
проблемы, обусловленный многопараметри-
ческим, многофункциональным и многоцелевым 
воздействиями. 

2. Роль акустического поля при ЭМАП в            
совокупности с электромагнитным воздействием 
в изменении кристаллизационной способности 
расплава тока однозначно не определена. 

3. Влияние именно ЭМАП на соотношение 
«цена–качество» литой металлопродукции             
требует  более активной дискуссии. 

Но на сегодня эти особенности не умаляют 
решения частных задач, комплекс которых в                       
дальнейшем позволит сформулировать научные 
основы указанной проблемы. 

 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭМАП В СИСТЕМЕ 

«ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКА  
ТОКА–ПАРАМЕТРЫ ЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ И МАГНИТНОГО ДАВЛЕНИЯ                
В СКИН-СЛОЕ–ПАРАМЕТРЫ 

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ» 
 

Формирование акустических волн в металли-
ческом расплаве обеспечивается следующими                      
стадиями (рис. 1). 

Электрическая энергия, запасенная в конден-
саторной батарее генератора импульсных токов, 
W0 при электрическом разряде на нагрузку             
(расплав) трансформируется в энергию разряда 
WP. При прохождении переменного электри-
ческого тока вихревое электрическое поле                
самоиндукции  вытесняет его к поверхности в 
скин-слой. Если среда нагрузки не ферримаг-
нитна (что логично, так как металлические            
расплавы имеют температуру, превышающую 
точку Кюри), то собственная энергия тока есть 
энергия его магнитного поля WМ, объемная 
плотность которой соответствует величине             
магнитного давления РМ. Его изменение во           
времени, коррелирующее с аналогичным                  
процессом разрядного тока, формирует в                 
расплаве акустические возмущения с удельной 
мощностью звукаω . 

В случае геометрической постановки задачи в 
виде прямого цилиндра с электродами типа                      
«стержень–стержень», которые расположены 
вдоль оси цилиндра, «магнитный поршень»                            

сосредоточен равномерно в скин-слое, опоясы-
вающем поверхность расплава. 

В этой последовательности стадий на каждом 
этапе происходят потери энергии. Даже                         
оценочный учет этих потерь позволит выявить 
потенциальные возможности разрядного тока 
формировать акустическое поле. Это даст                
возможность оценить требуемые величины                
параметров генератора импульсных токов. 

Электрическая энергия, запасаемая в конден-
саторной батарее генератора импульсных токов: 
 

2
0

0 ,
2

C UW ×
=                                 (1) 

 

где U – напряжение на обкладках                                  
конденсатора, В; С – емкость конденсатора, Ф. 

При разряде на нагрузку за счет потерь в 
RLC-контуре на его полном сопротивлении     
величина WP, по данным экспериментов, может 
уменьшиться до значения: 
 

( ) 00, 2 0,3 .PW W≈ ÷ ×                       (2) 
 

Собственная энергия тока есть энергия его 
магнитного поля: 
 

( )
( )

2

0 2 ,
2 2

c
M

I tVW
r

= ×µ×µ ×
×π×

            (3) 

 

где μ, μ0 – соответственно магнитная проницае-
мость и магнитная постоянная, Гн/м;                          
I – амплитуда силы разрядного тока, А;                          
t – текущее время, с; r – текущая координата, м; 
Vс – объем скин-слоя, м3. 

Энергия WМ сосредоточивается в скин-слое. 
Его толщина: 

0

2 ,
2 ω

δ =
×µ×µ × γ×

                       (4) 

 

где γ – проводимость материала расплава, 
(Ом·м)-1; ω – круговая частота, Гц (ω = 2×π/T,                                
где Т – период тока, с). 

В скин-слое величина тока падает от поверх-
ности проводника в е раз к его оси. В этом            
случае, если δ << r, можно оценить некое эффек-
тивное значение MW в виде: 
 

( )3 2 2
03,8 10 / .M cW V I t r−≈ × × ×µ×µ ×     (5) 

Для цилиндрической емкости с расплавом  
радиуса rк высотой 2rк: 

2 2
06 26,6 / .cV r r≈ ×π× ×δ = × µ×µ × γ×ω   

W0 WP WМ РМ ω  
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Тогда формула (5) примет вид: 
 

( )2 00,1 .MW I t µ×µ
≈ × ×

γ×ω
            (6) 

Здесь величина под знаком радикала имела 
размерность Гн. Ее физический смысл – индук-
тивность нагрузки, то есть расплава: 
 

0 .PL µ×µ
≈

γ×ω
                            (7) 

 

Величина MW определяется только величиной 
силы тока, магнитными характеристиками                          
материала расплава, его проводимостью и             
циклической частотой тока. Изменение                        
величины MW  наиболее  чувствительно к                  
изменению величины силы тока, которая, если 
переписать формулу (1) в иных терминах, может 
быть оценена соотношением: 
 

2
0 02 / ,КI W L= ×                         (8) 

 

где LК – индуктивность колебательного                        
разрядного контура, Гн. 

Тогда максимальное значение эффективной 
магнитной энергии: 
 

00, 2 / .M P КW W L L≈ × ×                   (9) 
 

Для металлических расплавов в соответствии 
с формулой (7) величина LР может быть оценена 
как 2×10-7 T , где Т – период тока.                             
Индуктивность разрядного контура генератора 
импульсных токов промышленного исполнения 
LК составляет величину порядка единиц мкГн. 
Тогда соотношение / 0 1P КL L , T≈ × . 

В этом случае доля энергии WP, форми-
рующая в процессе разряда магнитное давление 
РМ, в соответствии с формулой (2) может                     
составлять величину: 
 

( )

1
0

1
0

/ 0, 2 10

/ 0, 2 10 .
M Pd W W W

T W T

−

−

≈ ≈ × × ×

× × = ×
           (10)  

 

Таким образом, ключевым параметром,            
определяющим в процессе разряда величину 
магнитного давления, является период                     
разрядного тока. 

Для токов микросекундного диапазона                    
величина d может соответствовать пределу от               
10-4 до 10-3. Для периодов тока миллисекундного 
диапазона – от 10-3 до 10-2. То есть энергети-
ческие потери в цепочке преобразований от W0 
до MW  (рис. 1) в зависимости от периода тока 
могут лежать в пределах от 104 до 102.  

Проанализируем зависимость магнитного 
давления MP от параметров разряда и характе-

ристик объекта обработки. С учетом                         
формулы (5): 
 

( ) ( )3 2 2
03,8 10 / .MP t I t r−≈ × ×µ×µ ×       (11) 

Его максимальное значение max
MP можно                 

записать в виде: 

( ) ( )max 3 2
0 07,6 10 / .M КP t W r L−≈ × ×µ×µ × ×  (12) 

Сделаем некоторые оценки. Например, при 
W0 = 1 кДж, LК = 2×10-6 Гн, в емкости радиуса                            
r = 0,1 м, величина max

MP = 480 Па. Тогда                
удельная мощность звука (энергия, передаваемая 
волной  через единицу поверхности в единицу 
времени, − интенсивность звука): 
 

( )2max 2 21 2 10 Вт/м ,
2 MP

c
−≈ × = ×

×ρ×
ω  или 

300 db.≈ω  
Здесь ρ×с – акустическая жесткость материала 
расплава; ρ – его плотность, кг/м3; с – скорость 
звука, м/с. 

Как видим из формулы (12), ключевым пара-
метром в формировании максимального                
значения давления «магнитного поршня»                    
является радиус емкости с расплавом. Наш           
пример скорее соответствует размеру                       
поперечного сечения расплава в желобе при    
заливке формы для фасонной отливки или же 
ручья расплава при непрерывной разливке.            
В случае ЭМАП в печи или разливочном ковше 
увеличение r активно уменьшит величину max

MP , а 
значит, и эффект формирования амплитуды            
акустической волны. 

Обратим внимание на формулу (11), содер-
жащую зависимость I(t). Длительность импульса 
тока I(t) величиной τи определяет протяженность 
волнового пакета (цуга) λ = τис, где с – скорость 
звука. Учитывая то обстоятельство, что разряд на 
жидкий металл почти соответствует режиму    
короткого замыкания в разрядном                            
контуре, ожидаем относительно длительный                          
колебательный разряд. При величине                                  
с ≈ 5×103 м/с λ может достигать величин,                   
соизмеримых с размерами емкости промыш-
ленных условий. Учитывая то, что в металли-
ческом расплаве затухание звуковых волн незна-
чительно [13], можно ожидать существенного 
увеличения амплитуды давления при супер-
позиции встречных волновых пакетов в центре 
емкости. Также может возникнуть ситуация  
полного заполнения емкости волновым полем. 

При обработке расплава используется                 
принцип нагружения повторяющимися                       
импульсами с частотой f, с-1. В свою очередь,    
W0 × f = Nп, где Nп – мощность пакета                      
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импульсов, Вт. Потребляемая генератором               
импульсных токов мощность N ≈ Nп/k,                      
где k ≈ 0,3–0,6, и определяет потери энергии в       
системе генератора импульсных токов [14].                 
В случае высоковольтных импульсов предпочти-
тельно, чтобы значение f < 10 с-1, что                       
обусловлено особенностями реализации высоко-
вольтных генераторов импульсных токов.                  
Для низковольтных импульсов f может ограни-
чиваться величиной в несколько тысяч с-1 (при 
малых значениях W0). В сопоставлении значений 
W0 и Nп с величиной max

MP в формуле (12) можно 
оценить соотношение потребляемой генератором 
энергии и реальных затрат энергии на обработку 
и эффект ЭМАП. 

Необходимо отметить, что при анализе функ-
циональных возможностей ЭМАП следует           
учитывать отражение и преломление волн как на 
внутренних и внешних стенках емкости, так и на 
свободной поверхности расплава. В этом случае, 
как известно, нужно сопоставить величины     
акустических жесткостей расплава ρ1с1 и преград 
ρ2с2. Такая задача уже не входит в рамки оценок, 
поэтому в данной работе она не рассматривалась. 

Во многих цитируемых в статье источниках 
отмечается, что подбором частоты тока можно 
найти приемлемый показатель эффективности 
ЭМАП, к сожалению, это заявление деклара-
тивно. Наши оценки показали, что важнейшим 
параметром тока разряда для процессов ЭМАП 
является его циклическая частота ω (период Т), 
которая, прежде всего, определяет геометри-
ческие размеры скин-слоя δ (4), а значит, и      
плотность энергии MW . Таким образом,                      
временная зависимость PМ ~ f(I2(t)) содержит в 
формализованном виде размер величины ω, что 
позволяет численным моделированием проана-
лизировать роль циклической частоты                         
(периода Т) импульса разрядного тока в форми-
ровании акустического поля в расплаве Al. 

 
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗМУЩЕНИЯ 
 

Ограничиваясь рамками данной статьи,              
рассмотрим в упрощенном виде следующую    
задачу. 

В цилиндрической емкости с абсолютно 
жесткими стенками с помощью электродов,     
расположенных на оси цилиндра (симметричная 
задача), в расплаве Al произведен электрический 
разряд, величина тока которого формализована 
временной зависимостью: 
 

( ) ( ) ( )( )0 sin exp / 2 ,КI t I t R t L= × × × − × ×ω  (13) 
здесь ω – циклическая частота, Гц;                              
R – омическое сопротивление контура, Ом;                     
LК – индуктивность контура, Гн. 

На рис. 2 представлена геометрическая поста-
новка задачи. Здесь обозначения А, В                              
показывают анализируемые точки в расплаве. 
Принято: скорость звука в расплаве с = 4700 м/с, 
плотность расплава ρ = 2400 кг/м3. 
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Рис. 2. Геометрическая постановка задачи.   

 

Сравним последействие ЭМАП для двух    
импульсов тока с ω = 2,2 МГц (T = 2,8 мкс) и       
ω = 22 МГц (T = 28 мкс). Также примем одина-
ковую длину цуга импульса тока τи = 100 мкс и 
одинаковый декремент затухания импульса тока 
в разрядном контуре R/2LК = 25×103 с-1. 

Пусть в скин-слое цилиндрической емкости для 
обоих импульсов тока реализуются одинаковые 
импульсы магнитного давления PM (t), что дости-
гается подбором величины I0 в формуле (13).                      
Пусть max

MP = 5 кПа.  
В этом случае решение акустической задачи в 

приближении сжимаемой невязкой жидкости не 
представляет трудностей. 

Проанализируем для сравнения акустическую 
обстановку в двух емкостях, когда r1 = 4×10-2 м;                  
h1 = 9×10-2 м и r2 = 0,4 м; h2 = 0,9 м. Соответ-
ственно массы расплава равны ≈ 1 кг и ≈ 100 кг. 
Первый вариант соответствует лабораторным 
экспериментам, другой – возможному промыш-
ленному случаю обработки. 

Протяженность первичного волнового пакета 
λ определяется длительностью импульса                       
давления τи и скоростью звука в расплаве с так, 
что λ = τи×с = 0,47 м. То есть протяженность  
первичного волнового пакета практически в 10 
раз больше величины радиуса емкости на 1 кг 
расплава и практически равна величине радиуса 
емкости на 10 кг расплава. Временной интервал 
перехода возмущения из точки А в точку В              
(рис. 2) для 1 кг составит 8,5 мкс. Для 100 кг –    
85 мкс. Эти параметры показывают возможную 
качественную и количественную разницу в                 
суперпозиции волн, распространяющихся в                           
разных объемах расплава.  

Важно также отметить, что распространение 
происходит в цилиндрической емкости со                  
сжимаемой жидкостью. Поэтому по мере                  
распространения  импульса  давления  плотность  
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Рис. 3. Зависимости первичного сигнального давления в точке А и давление в точке В, размеры емкости с расплавом                    
h = 0,09 м, r = 0,04 м. (а) – первичное сигнальное давление в точке А (период тока 2,8 мкс); (б) – давление в точке В (период 
тока 2,8 мкс); (в) – первичное сигнальное давление в точке А (период тока 28 мкс); (г) – давление в точке В                                          
(период тока 28 мкс). 
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Рис. 4. Зависимости первичного сигнального давления в точке А и давление в точке В, размеры емкости с расплавом                         
h = 0,9 м, r = 0,4 м. (а) – первичное сигнальное давление в точке А (период тока 2,8 мкс); (б) – давление в точке B (период 
тока 2,8 мкс); (в) – первичное сигнальное давление в точке А (период тока 28 мкс); (г) – давление в точке В (период тока              
28 мкс). 
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Рис. 5. Зависимости спектральной плотности давления в точках А и В, размеры емкости с расплавом h = 0,09 м, r = 0,04 м.               
(а) – спектральная плотность в точке  А (период тока 2,8 мкс); (б) – спектральная плотность в точке B (период тока 2,8 мкс); 
(в) – спектральная плотность в точке А (период тока 28 мкс); (г) – спектральная плотность в точке В (период тока 28 мкс). 
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Рис. 6. Зависимости спектральной плотности давления в точках А и В, период тока 28 мкс, размеры емкости с расплавом               
h = 0,9 м, r = 0,4 м. (а) – спектральная плотность в точке А (период тока 2,8 мкс); (б) – спектральная плотность в точке B 
(период тока 2,8 мкс); (в) – спектральная плотность в точке А (период тока 28 мкс); (г) – спектральная плотность в точке В 
(период тока 28 мкс). 
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звуковой энергии растет. Жидкость сжимается, 
генерируя в этом объеме синхронные колебания 
давления [9]. 

На рис. 3 и 4 представлены временные                  
зависимости первичного сигнального давления в 
точке А и давления в точке B для анализируемых 
вариантов. На рис. 5 и 6 ‒ соответствующие 
спектры сигналов. 

Как показано на рис. 3 и 4, амплитуда                
первичного сигнального давления по мере его 
распространения от стенки емкости (точка А) к 
центру (точка В) возрастает за счет увеличения 
плотности звуковой энергии, что характерно для 
цилиндра. Естественно, при этом конечные             
характеристики давления в районе оси емкости 
(точка В) существенно зависят от периода тока и 
размеров емкости. Такой эффект, например,     
активно используется в организации плазменных 
процессов [15]. Как отмечалось в работах                  
[5–7, 10, 11], действие ЭМАП следует активно 
анализировать с точки зрения резонансов на       
модах собственных колебательных явлений 
флуктуирующих элементов жидкости (кластеры, 
первые координационные сферы, микро- или 
макровключения). Авторскими коллективами 
этих работ выполнены расчеты собственных    
колебаний для первой координационной сферы и 
кластера в различных вариантах колебаний при 
температуре кристаллизации. Они лежат в                 
пределах: 

– кооперативные вращательные – от 10 до             
103 кГц; 

– вращательно–поступательные – от 1 до               
104 кГц; 

– вращательные первой координационной 
сферы – от 1 до 105 кГц. 

В этом плане логично проанализировать         
спектры сигналов, представленных на рис. 5 и 6.                    
При этом важно отметить, что импульс давления, 
в отличие от давления при ультразвуковой                        
обработке, имеет широкий спектр амплитудно-
частотной характеристики. То есть обладает                       
большими функциональными возможностями 
организовывать резонансные эффекты [16]. 

Ранее в работе [17] были проанализированы 
условия формирования резонансных эффектов в             
металлических расплавах. При этом показано, 
что, несмотря на значительный прогресс, достиг-
нутый в принципиальном понимании этого     
физического явления, его использование в прак-
тических целях литейного производства и при 
пояснении на его основе возможных эффектов, 
влияющих на перестройку структуры, еще                  
ожидает своего решения.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Параметры ЭМАП энергии в системе                   

«источник тока–скин-слой» оценены в                        

результате приближений, но они физически 
оправданы. Полученные данные показали, что 
энергия, формирующая   магнитное давление в 
скин-слое, может составлять долю d порядка               
10-4–10-2 от величины энергии, запасенной в  
конденсаторной батарее. А ключевым                            
параметром разрядной цепи, определяющим эту 
долю, является период разрядного тока, так что 
d T

. 
Магнитное давление (плотность энергии в 

скин-слое) 2 2( ) = ( ) /MP t I t r . Но в реальных             
условиях размер емкости r может изменяться на 
один–два порядка, а величина силы тока I – от 
сотен ампер до десятков килоампер, что                 
обусловлено выбором параметров генератора. 
Поэтому можно рекомендовать при обработке 
расплава в различных вариантах соблюдать  
пропорциональные изменения величин I и r. 

Численный анализ акустических возмущений 
выявил существенную количественную и                            
качественную разницу результатов в анализи-
руемых вариантах. 

Для малой массы расплава (≈ 1 кг) в случае 
периода тока 2,8 мкс, а периода магнитного            
давления 1,4 мкс во всем объеме формируется 
сложная существенно нелинейная акустическая 
обстановка как в точке А, так и в точке В.         
Амплитуда давления в точке В по сравнению с 
первичной волной увеличивается на порядок. 
Отрицательное давление может достигать               
нижнего порога кавитации. 

Спектральный состав давлений в точках А и В 
заполнен на всем протяжении анализируемого 
участка (145 кГц). Характерные пики ≈ 58 и                 
≈ 107 кГц соответствуют периодичности                   
распространения импульса между стенками              
емкости. 

Для периода тока 28 мкс (давления 14 мкс) 
волновая обстановка существенно изменяется. 
Суперпозиция волн также имеет нелинейный  
(но менее выраженный) характер. В точке В 
наблюдается увеличение амплитуды давления до 
4 раз. Спектральный состав волн проявляется с 
большими значениями спектральной плотности. 

Акустическое возмущение в емкости с массой 
расплава ≈ 100 кг при обоих значениях периода    
тока и качественно, и количественно сущест-
венно отличается от ситуации в емкости ≈ 1 кг. 
Здесь для периода тока 2,8 мкс в точке В период 
колебаний волны давления, очевидно, форми-
руется не только суперпозицией волн,                           
приходящих от скин-слоя, но и процессами,               
которые возникают перед их фронтами за счет 
эффекта сжимаемости жидкости. Степень нели-
нейности возмущений в центре емкости суще-
ственно уступает по значимости области скин-
слоя. 
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Спектральный состав акустических                        
возмущений разнится от аналогичной ситуации в 
малой емкости и имеет явный энергетический 
всплеск на частоте ≈ 9 кГц, что соответствует 
супер-позиции волн на оси емкости. 

Для периода тока 28 мкс качественная                   
картина акустических возмущений в районе оси 
емкости отличается от 2,8 мкс несущественно. 
Чего нельзя сказать о ситуации в скин-слое. Хотя                               
спектральный состав волн показывает явные  
количественные отличия за счет максимума в 
районе ≈ 62 кГц, что соответствует периоду   
давления 14 мкс. Кроме того, практически после 
100 кГц энергетическая эффективность мод     
незначительна. 

Таким образом, волновая обстановка в      
расплаве при ЭМАП также существенно зависит 
от периода разрядного тока (циклической                    
частоты) и размеров емкости с расплавом. 

Учитывая мультифизические признаки 
ЭМАП, изучение его фундаментальных                    
принципов еще далеко до завершения.                       
Но решение отдельных задач позволяет                     
определить некоторые особенности этого                 
явления в прикладных аспектах. Полученные в 
данной статье результаты также позволяют 
предлагать некоторые общие рекомендации    
применительно к технологиям литейного произ-
водства в условиях ЭМАП в электротоковом    
режиме. 

При постановке задачи ключевым параметром 
является геометрия емкости, при решении                             
задачи – параметр скин-слоя и временная                     
зависимость разрядного тока, что определяет 
выбор необходимого источника тока. 

Важно отметить, что функциональные                   
возможности ЭМАП зависят от совместного 
влияния на расплав последовательно электро-
магнитного и акустического воздействий. Этот 
вопрос требует отдельного всестороннего                  
анализа.  

ВЫВОДЫ 
 

В работе на основе физических обоснований 
сделаны количественные оценки характеристик 
ЭМАП энергии в сквозной задаче для симмет-
ричного случая. Показано ключевое значение 
периода тока, продолжительности его импульса 
и размеров емкости с расплавом для эффектов 
ЭМАП, которые формируют его функцио-
нальные возможности. 

В отличие от сферы влияния на расплав                      
электромагнитного поля, ограниченной скин-
слоем, акустическое поле при определенных 
условиях охватывает весь объем расплава.                
Суммарный эффект воздействия для управления 
структурообразованием можно оценить по              

результатам работы вплоть до определения    
суммарного экстремума. 

Авторы статьи надеются, что полученные 
данные помогут не только глубже понять                
функциональные возможности ЭМАП, но и 
найти оптимальные алгоритмы обработки                 
расплава импульсами электрического тока в 
рамках концепции управления этими                         
процессами. 
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Summary 
 

The paper deals with a symmetric problem on the base 
of physically substantiated estimates of the processes of              
electromagnetic-acoustic transformations (EMAT)                 
of energy during the flow of an electric current through a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melt, the key parameters of the open problem of                  
the system "Power source parameters – Parameters of the  
magnetic field and magnetic pressure of the skin layer – 
Parameters of acoustic disturbances". It was shown that 
the key parameter when formulating the EMAT problem 
in technological applications is the geometry of the             
container with the object of processing and the material of 
the form. And when solving the problem, they are the 
parameter of the skin layer and the time dependence of 
the discharge current. It was established that a part of   
energy during the formation of the magnetic pressure in 
the skin layer from the amount of the energy stored in the 
capacitor bank of the pulse current generator is on the 
order of 10-4–10-2. The value of this part depends on the 
period of the discharge current and is proportional to the 

T . When acoustic disturbances propagate in a melt, the 
main share of energy losses is determined by the                 
difference in the acoustic stiffness of the melt and the 
shape of materials. The frequency spectra of the pressure 
of sound waves at the parameters selected for the analysis 
can cover the range of up to hundreds kHz, which is a 
good reason for the realization of resonance effects and 
the active formation of dissipative structures. Attention is 
focused on the fact that EMAT effects are manifested in 
the melt not only under the influence of an acoustic field, 
but also under that of an electromagnetic one in the skin 
layer. They are separated in time, but the acoustic field 
can occupy the entire volume of the melt and its effect is 
longer in time. 

 
Keywords: electric discharge, melt, energy conversion, 

energy losses, acoustic wave processes, functional                            
capabilities 
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Приведены результаты приближенных расчетов по установлению основных особенностей  
распространения стоячих поперечных электромагнитных волн (ЭМВ) и стоячих продольных 
электронных волн де Бройля в однородном немассивном немагнитном металлическом провод-
нике конечных размеров (радиусом r0 и длиной l0 >> r0) с переменным аксиальным током            
проводимости i0(t) различных амплитудно-временных параметров. Получены соотношения для 
расчетной оценки усредненных скоростей распространения для стоячих поперечных ЭМВ и 
стоячих продольных электронных волн де Бройля в металле (сплаве) указанного проводника. 
Показано, что возникающие в металлическом проводнике конечных размеров квантованные 
стоячие поперечные ЭМВ существенно отличаются от обычных поперечных ЭМВ, распро-
страняющихся в проводящих средах неограниченных размеров. Важной особенностью стоячих 
поперечных ЭМВ в рассматриваемом проводнике является то, что их напряженность                        
аксиального электрического поля опережает по фазе их напряженность азимутального                        
магнитного поля на угол π/2. Установлено, что в стоячих поперечных ЭМВ исследуемого            
проводника энергия электрического поля лишь переходит в энергию их магнитного поля и 
наоборот. Поэтому стоячие поперечные ЭМВ не переносят по металлу (сплаву) рассматри-
ваемого проводника потоков электромагнитной энергии. 
 

Ключевые слова: металлический проводник, электрический переменный ток проводимости, 
стоячие поперечные электромагнитные волны, стоячие продольные электронные волны де 
Бройля, скорость распространения волн 
 
УДК 621.3.01: 621.313 
https://doi.org/10.52577/eom.2021.57.6.72  
 

СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ 
 

В [1–5] с учетом квантово-волновой природы 
электрического тока проводимости i0(t)                         
различных видов (постоянного, переменного и 
импульсного) и амплитудно-временных пара-
метров (АВП) в металле (сплаве) цилиндри-
ческих проводников конечных геометрических 
размеров (радиусом r0 и длиной l0  >> r0) были 
получены новые электрофизические данные,     
касающиеся протекания волновых электро-
магнитных процессов в их однородном немаг-
нитном электропроводящем материале.                     
При этом на основе существования в                            
проводящей структуре указанных проводников 
квантованных продольных электронных волн 
(длиной λnz ≤ 2l0) или полуволн (длиной λnz/2 ≤ l0) 
де Бройля [6], обусловленных дрейфом в ней 
коллективизированных свободных электронов, и 
их пространственно-временных распределений в 
этой структуре было впервые в области электро-
техники (электрофизики) теоретически и экспе-
риментально (в лабораторных условиях при     

комнатной температуре (20оС [7]) и плотности 
импульсного тока i0(t) в круглом стальном              
проводе около 0,37 кА/мм2 [3–5]) установлено 
проявление в этих проводниках нового                    
квантового электрофизического эффекта,                    
связанного с образованием в их металле (сплаве) 
продольных волновых электронных пакетов 
(ВЭП) и возникновением в проводниках из-за 
влияния образующихся ВЭП продольной перио-
дической локализации дрейфующих электронов. 
Данная локализация основных носителей              
электричества в металлических проводниках 
приводит к появлению в их материале «горячих» 
длиной Δznh и «холодных» длиной Δznc кванто-
ванных продольных участков (см. рисунок) с 
резко отличающимися (максимум в 3,5 раза               
[3–5]) температурами джоулева нагрева. Причем 
шаг такой периодически размещенной вдоль их 
длины l0 тепловой макроструктуры составляет 
величину, равную λnz/2 = (Δznh+Δznc) [2–5],                             
где n = 1,2,3,…,nm – целое квантовое число;                 
nm = 2n0

2 – максимальное значение квантового 
числа n; n0 – главное квантовое число, равное 
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числу электронных оболочек в атомах металла 
проводника или номеру периода в Периоди-
ческой системе элементов Менделеева, которому 
этот металл  принадлежит (например, для                 
медного, цинкового и стального проводников               
n0 = 4, а nm = 32; для алюминиевого проводника − 
n0 = 3, а nm = 18 [6]). 
 

r
i0(t)

0
ΔZnh ΔZnc

r0

z

l0
 

Общий схематический вид круглого цилиндрического             
проводникарадиусом r0и длиной l0 >> r0 с аксиальным током 
проводимости i0(t), где Δznh, Δznc – соответственно длины 
»горячего» и «холодного» продольных участков                            
проводника [4]. 

 

Согласно [2–5], в металле (сплаве) цилиндри-
ческого проводника с переменным аксиальным 
током проводимости i0(t) различных АВП возни-
кают стоячие поперечные электромагнитные 
волны (ЭМВ) [8, 9] с квантованными продоль-
ными компонентами напряженности Enz электри-
ческого и азимутальными компонентами напря-
женности Hnν магнитного полей, располо-
женными в плоскостях, параллельных                      
продольной оси OZ проводника (см. рисунок). 
Эти стоячие поперечные ЭМВ, вектор                        
Пойнтинга которых направлен по радиусу r0 
внутрь проводящего материала проводника, не                   
способны к передаче в металле (сплаве) провод-
ников и вдоль воздушных (кабельных) линий с             
данными проводниками и соответственно на  
расстояние потоков электромагнитной энергии 
от ее  источника к потребителю [6, 9]. Порядок 
квантования (дискредитации) стоячих                     
поперечных ЭМВ в проводниках определяется 
указанным порядком квантования в них                   
продольных электронных волн де Бройля длиной 
λnz, вызывающих появление в их металле              
(сплаве) продольных волн тока i0(t) и напря-
жения u0(t) и соответствующих стоячих ЭМВ. 
Первой принципиальной особенностью                     
проявления квантованных волновых электро-
магнитных процессов в металлических провод-
никах с током проводимости i0(t) является то, что 
на их длине l0 всегда укладывается только целое 
число  продольных электронных полуволн де 
Бройля длиной λnz/2, удовлетворяющей квантово-
механическому соотношению вида [1–5]:                  
λnz/2 = l0/n. Второй важной особенностью                  
рассматриваемых волновых электромагнитных 
процессов в указанных проводниках является то, 
что они имеют место даже для квазистацио-
нарного режима протекания тока проводимости 

i0(t) в электрической цепи с  ними, для которого 
характерно выполнение следующего условия                
[4, 10]: λ0 > 2l0, где λ0 – длина бегущей                            
поперечной ЭМВ в газовом (твердом) диэлек-
трике, окружающем проводники. При изучении 
подобных волновых электромагнитных                        
процессов в данных проводниках и определении 
их влияния на электрофизические свойства              
токонесущих частей кабельно-проводниковой 
продукции (например, на показатели ослабления 
их материалом проникающего в них                                 
переменного электрического поля и электро-
технические возможности этих частей провод-
ников при передаче на расстояние электро-
магнитной энергии) одной из научных задач             
является та, которая связана с изучением            
особенностей  распространения квантованных 
стоячих поперечных ЭМВ длиной λnr и стоячих 
продольных электронных волн де Бройля длиной 
λnz в их металле. При этом прежде всего                      
требуется уметь определять расчетным путем 
скорости распространения указанных стоячих 
волн (полуволн) в проводящем материале иссле-
дуемых проводников с аксиальным током прово-
димости i0(t) тех или иных АВП. В настоящее 
время подобные расчетные соотношения для 
указанных скоростей стоячих поперечных ЭМВ 
и стоячих электронных волн де Бройля в метал-
лических проводниках с током проводимости 
i0(t) различных АВП, широко применяемых в 
области электротехники, электроэнергетики и 
высоковольтной импульсной техники, отсут-
ствуют. 

Цель статьи − приближенный расчет усред-
ненных скоростей распространения кванто-
ванных стоячих поперечных ЭМВ и кванто-
ванных стоячих продольных электронных волн 
де Бройля в металлических проводниках с                   
переменным аксиальным током проводимости 
i0(t) различных АВП. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Рассмотрим размещенный в воздушной среде 

круглый сплошной немассивный цилиндри-
ческий однородный проводник радиусом r0 и 
длиной l0>>r0 (см. рисунок) с удельной электро-
проводностью γ0 его немагнитного металла 
(сплава) и сплошным поперечным сечением S0, 
по которому в продольном направлении                     
протекает электрический переменный ток прово-
димости i0(t) произвольных АВП. Принимаем, 
что АВП аксиального синусоидального тока i0(t) 
изменяются во времени t с частотой колебаний f0 
и допускают его практически равномерное               
распределение по сечению S0 проводника.                 
Считаем, что продольное волновое распреде-
ление дрейфующих свободных электронов в 
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данном проводнике подчиняется одномерным 
квантованным волновым функциям Шредингера 
ψnz(z, t) [4]. 

Принимаем, что квантованные продольные 
волновые функции Шредингера ψnz(z, t), носящие                  
гармонический характер своего пространст-
венно-временного изменения [1–4], определяют                      
продольные изменения электронных волн               
(полуволн) де Бройля в металле исследуемого 
проводника. Процесс диффузии стоячих                    
поперечных ЭМВ в однородный металл (сплав) 
исследуемого проводника рассмотрим для     
случая, когда кривизной наружной цилиндри-
ческой поверхности проводника в рассматри-
ваемых полевых расчетах можно пренебречь и 
проникающую в его глубину монохромати-
ческую поперечную ЭМВ в первом приближении 
можно считать плоской. Током смещения в     
металле (сплаве) проводника по сравнению с   
током проводимости i0(t) пренебрегаем [11].                 
С учетом квантово-механического подхода к 
продольному волновому распределению               
дрейфующих свободных электронов в кристал-
лической структуре исследуемого проводника 
расчетным путем  требуется определить в                
принятом приближении как квантованную                
скорость vnr распространения стоячих                         
поперечных ЭМВ, так и квантованную скорость 
vnz распространения стоячих продольных                
электронных волн де Бройля в однородном     
немагнитном металле круглого сплошного                    
цилиндрического проводника с током i0(t). 

 
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА УСРЕДНЕННОЙ  

СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
СТОЯЧИХ ПОПЕРЕЧНЫХ ЭМВ  
В МАТЕРИАЛЕ ПРОВОДНИКА 

 
Из [1–5] для квантованных значений напря-

женности Enz продольного электрического и 
напряженности Hnν азимутального магнитного 
полей в плоской стоячей поперечной ЭМВ на 
наружной цилиндрической поверхности (r = r0) 
рассматриваемого однородного проводника с 
аксиальным синусоидальным током проводи-
мости i0(t) можно получить следующие аналити-
ческие соотношения: 

0 0 0 0( , , ) 0,5 sin( )sin(2 );n m nzH r z t r k z f tν ≈ δ π  (1) 
1

0 0 0 0( , , ) cos( ) cos(2 ),nz m nzE r z t k z f t−≈ δ γ π      (2) 
где knz = 2π/λnz = πn/l0 – квантованное продольное 
волновое число; n = 1,2,3…,nm – целое квантовое 
число; δ0m ≈ I0m/S0 – амплитуда плотности тока в 
металле (сплаве) проводника с удельной                  
электропроводностью γ0; I0m – амплитуда тока 
проводимости i0(t), протекающего в проводнике. 

Далее, не теряя общих свойств (параметров) 
при определении величины скорости vnr распро-

странения стоячей поперечной ЭМВ в металле 
проводника, остановимся на рассмотрении              
случая, когда в (1) и (2) аргумент (knzz) в их            
пространственных гармонических функциях    
будет численно равным π/4. Тогда квантованные 
соотношения (1) и (2) для продольной                     
координаты z = l0/(4n) исследуемого проводника 
с током проводимости i0(t), соответствующие 
напряженностям переменного электро-
магнитного поля (ЭМП) на его наружной цилин-
дрической поверхности, запишем в следующем 
упрощенном виде: 
 

0 0 0 0 0( , ) 0,353 sin(2 );mH r t r f tν ≈ δ π             (3) 
1

0 0 0 0 0( , ) 0,707 cos(2 ).z mE r t f t−≈ δ γ π            (4) 
 

Перепишем (4) в виде следующей тригоно-
метрической зависимости: 
 

1
0 0 0 0 0( , ) 0,707 sin(2 / 2).z mE r t f t−≈ δ γ π + π   (5) 

 

Используя известный электротехнический 
подход при изучении распространения плоской                
монохроматической поперечной ЭМВ в прово-
дящей среде неограниченных геометрических 
размеров (проводящем полупространстве) [11], 
для процесса линейной диффузии стоячей           
поперечной ЭМВ плоскомеридианного ЭМП в 
металл (сплав) исследуемого цилиндрического 
проводника конечных размеров с учетом (3)–(5) 
можно в случае, когда для его материала        
продольная координата равна z = l0/(4n), в          
приближенном виде записать следующие               
электродинамические выражения: 
 

[ ]
0( )

0 0

0 0

( , ) 0,353
sin 2 ( ) ;

rk r r
m

r

H r t r e
f t k r r

− −
ν ≈ δ ×

× π − −                (6) 

[ ]
0( )1

0 0

0 0

( , ) 0,707
sin 2 ( ) / 2 ,

rk r r
z m

r

E r t e
f t k r r

− −−≈ δ γ ×

× π − − + π
                    (7) 

 

где kr = (πf0μ0γ0)1/2 = 2π/λnr = 2π/λr – радиальное 
волновое число для материала проводника,      
испытывающего воздействие проникающей в 
него ЭМВ; μ0 = 4π×10-7 Гн/м − магнитная посто-
янная [7]. 

Принципиальным отличием полученных    
полевых соотношений (6) и (7) от приведенных в 
[11]  является то, что во всех точках металла 
(сплава) круглого проводника, включая и его 
наружную поверхность (r0 – r = 0), для стоячей 
поперечной ЭМВ напряженность Ez(r, t)                   
продольного электрического поля опережает по 
фазе напряженность Hν(r, t) азимутального     
магнитного поля на угол, равный π/2. Отметим, 
что для плоской монохроматической поперечной 
ЭМВ в массивной проводящей среде при отсут-
ствии в ней отраженных ЭМВ этот угол                       
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численно составляет π/4 [11]. Именно это                
отличие и является основной полевой особен-
ностью, характерной для стоячих                           
поперечных ЭМВ, распространяющихся в                 
металле исследуемого немассивного проводника 
с аксиальным током проводимости i0(t). 

Из (6) и (7) следует, что по мере радиального 
проникновения в однородный металл (сплав)   
исследуемого проводника стоячей поперечной 
ЭМВ вектор Пойнтинга nP



, которой по радиусу r 
направлен в глубь его материала, ее напря-
женности Ez(r, t) аксиального электрического и 
напряженности Hν(r,t) азимутального магнитного 
полей убывают также, как и для плоской                   
обычной поперечной ЭМВ по экспонен-
циальному закону [11]. Причем в исследуемом 
случае начальная фаза колебаний напря-
женностей Ez(r, t) и Hν(r, t), характерных для        
стоячей поперечной ЭМВ в рассматриваемом 
немассивном проводнике, аналогична соответ-
ствующим напряженностям для плоской             
обычной поперечной ЭМВ в массивной прово-
дящей среде [11], также изменяется прямо              
пропорционально пройденному ею текущему 
расстоянию (r0 – r) от наружной поверхности 
проводника (r = r0) до его центра (r = 0).              
Кроме того, по мере проникновения стоячей    
поперечной ЭМВ плоскомеридианного ЭМП в 
глубь металла цилиндрического проводника    
колебания ее напряженностей Ez(r, t) и Hν(r, t), 
как и для плоской обычной поперечной ЭМВ 
[11], запаздывают все более по фазе по                      
отношению к их колебаниям на наружной       
цилиндрической поверхности проводника (r = r0) 
с током проводимости i0(t). 

Переносят ли стоячие поперечные ЭМВ с   
указанными, согласно (6) и (7), напряжен-
ностями ЭМП по металлу (сплаву) рассматри-
ваемого проводника с аксиальным током прово-
димости i0(t) электромагнитную энергию? Ответ 
на данный вопрос может дать расчет среднего за 
период колебаний T0 = 1/f0 тока проводимости 
i0(t) значения указанного выше вектора                  
Пойнтинга nP



, направленного по текущему                 
радиусу r внутрь исследуемого металлического 
проводника. Используя (6), (7) и известные      
положения теории ЭМП [6, 11], для среднего за 
период колебаний T0 = 1/f0 протекающего по     
исследуемому проводнику тока проводимости 
i0(t) значения модуля вектора Пойнтинга Pn     
получаем: 
 

0

1
0

2 ( )2 1
0 0 0 0

0 0
0

0,125

sin[4 2 ( )] 0.

rk r r
n m

f

r

P r f e

f t k r r dt
−

− −−≈ δ γ ×

× π − − ≈∫   

            (8) 

Из (8) вытекает важный электротехнический 
вывод: возникающие в рассматриваемом                        
проводнике стоячие поперечные ЭМВ электро-
магнитную энергию по его металлу (сплаву) не 
переносят. Данный вывод соответствует               
существующим положениям теории стоячих 
ЭМВ [6, 8]. При этом в стоячих ЭМВ                     
исследуемого проводника энергия продольного 
электрического поля с напряженностью Ez(r, t) 
переходит в энергию его азимутального                     
магнитного поля с напряженностью Hν(r, t) и 
наоборот (причем этот переход не сопровож-
дается потерями электромагнитной энергии). 

Что касается расчетного определения кванто-
ванной скорости vnr распространения стоячей                       
поперечной ЭМВ в металлическом проводнике, 
то она в рассматриваемом случае (для knzz = π/4 в    
соотношениях (1) и (2)) вырождается в обычную 
радиальную скорость vr распространения плоско-
меридианной стоячей поперечной ЭМВ обычной 
длиной λnr = λr в однородном металле                      
исследуемого проводника. Помня, что длина λr 
стоячей поперечной ЭМВ соответствует            
пройденному ею в изотропном металле                       
проводника расстоянию (r0 – r) = λr, на котором 
фаза колебаний ее напряженностей Ez(r, t) и   
Hν(r, t) изменяется на 2π, из (6) и (7) вытекает 
следующее электродинамическое равенство: 
 

0( ) 2 .r r rk r r k− = λ = π                            (9) 
 

Подставив в (9) из (6) или (7) значение ради-
ального волнового числа kr = (πf0μ0γ0)1/2, для       
длины λr плоскомеридианной стоячей                     
поперечной ЭМВ в металле (сплаве) рассматри-
ваемого проводника конечных размеров                  
(радиусом r0 и длиной l0 >> r0) с аксиальным    
током проводимости i0(t) получаем: 
 

1/2
0 0 02 / ( ) .r fλ = π π µ γ                         (10) 

 

Укажем, что формула (10) соответствует             
известному аналогичному расчетному соотно-
шению, приведенному в [11] и характерному для 
длины плоской монохроматической обычной 
поперечной ЭМВ, распространяющейся в        
неограниченной по размерам линейной прово-
дящей среде (проводящем полупространстве), 
где будут отсутствовать отраженные поперечные 
ЭМВ и где не будет электрофизических условий 
для возникновения стоячих поперечных ЭМВ. 
Это обстоятельство свидетельствует о том, что, 
несмотря на указанное отличие стоячих попе-
речных и обычных поперечных ЭМВ в                    
однородном металле (сплаве) проводящей среды, 
они имеют общую природу своего происхож-
дения и описываются классической теорией 
электромагнитного поля, разработанной                  
Максвеллом [8]. 
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Расчетная оценка по (10) длины λr стоячей 
поперечной ЭМВ в круглом медном проводнике                       
(γ0 = 5,81×107 См/м [7]) при f0 = 50 кГц                      
показывает, что в этом случае она оказывается 
примерно равной 1,85 мм. Согласно (6) и (7), на 
такой    глубине (r0−r = λr) напряженности Ez(r, t) 
и Hν(r, t) испытывают свое практически полное 
затухание, так как в этом электрофизическом 
случае exp(–krλr) = exp(–2π) ≈ 0,0018. 

В то же время для длины λr плоско-
меридианной стоячей поперечной ЭМВ в припо-
верхностном слое (r→r0) проводника характерно 
приближенное соотношение следующего вида:  
λr ≈ vr/f0. При проникновении данной ЭМВ в 
глубь металла (сплава) проводника, согласно (6) 
и (7), будет происходить заметное уменьшение 
частоты колебаний f волн напряженностей     
продольного электрического Ez(r, t) и                       
азимутального магнитного Hν(r, t) полей.                  
Поэтому в рассматриваемом случае возникает 
вопрос по обоснованному выбору величины f для 
стоячей поперечной ЭМВ в металлическом   
проводнике. В дальнейшем будем исходить из 
того предположения, что в металлическом      
проводнике частота колебаний f стоячей попе-
речной ЭМВ в обобщенном виде может                   
изменяться в интервале [0, f0] (на наружной     
поверхности проводника при r = r0 частота     
колебаний ЭМП равна f0, а вдали от нее при r→0 
для массивного тела круглого проводника f→0) и 
удовлетворять для 1

00 t f −≤ ≤  следующей                 
функции: 
 

0 0| sin(2π ) | .f f f t= ×                      (11) 
 

Исходя из (11), для среднего квадратичного 
значения частоты колебаний f стоячей                        
поперечной ЭМВ в металле проводника за                   
период колебаний T0 = 1/f0 тока проводимости 
i0(t) в нем   имеем: 

1
0

2 1/2 1/2
0 0 0

0

[ ] / (2) .
f

mf f f dt f
−

= =∫
         

 (12) 

Используя (12) для определения усредненной 
скорости vmr распространения плоско-
меридианной стоячей поперечной ЭМВ в        
рассматриваемом проводнике с током проводи-
мости i0(t), нам необходимо оценить погреш-
ность, вносимую в расчет скорости vmr ЭМВ        
указанного вида в его материале принятым      
электродинамическим приближением. При этом 
будем исходить из того положения, что частота 
изменения f в металле (сплаве) проводника              
гармонических колебаний напряженностей  
электрического и магнитного полей в стоячей 
поперечной ЭМВ в первом приближении соот-
ветствует, согласно (12), усредненной частоте 
колебаний f0m = f0/(2)1/2, где f0 − частота             

колебаний тока проводимости i0(t) в проводнике. 
Из соотношения λr ≈ vmr/f0m с учетом (12) видно, 
что при таком определении величины                          
vmr ≈ λrf0/(2)1/2 основную погрешность в ее расчет 
будет вносить неопределенность (точность) 
нахождения частоты f0 колебаний тока i0(t),               
протекающего по проводнику. В силовых             
электрических цепях промышленного электро-
снабжения изменения частоты f0 = 50 Гц пере-
менного тока (напряжения) не превышают 1% 
[12]. В электрических цепях высоковольтной                  
импульсной техники (ВИТ), использующих    
емкостные накопители энергии, неопреде-
ленность частоты колебаний f0 разрядного            
импульсного тока i0(t) в токоведущих частях 
электроустановок составляет не более погреш-
ности ее измерения с помощью запоминающих 
цифровых осциллографов (максимум 3%) [13]. 

Учитывая вышеизложенное, при расчетной 
оценке усредненной скорости vmr распрост-
ранения стоячих поперечных ЭМВ в металле 
(сплаве) проводника после подстановки                   
величины λr из (10) в соотношение вида                      
λr ≈ (2)1/2vmr/f0 можно воспользоваться следующей 
приближенной формулой: 

[ ]1/2
0 0 02π / (μ γ ) .mrv f≈                     (13) 

Из (13) для медного проводника                                  
(γ0 = 5,81×107 См/м [7]) при f0 = 50 кГц (электро-
физический случай, характерный для сильно-
точных разрядных цепей ВИТ [13]) следует, что 
vmr ≈ 65,6 м/с. Видно, что усредненная скорость 
vm распространения стоячих поперечных ЭМВ в 
немагнитной металлической среде исследуемого 
проводника на много порядков оказывается 
меньше средней скорости распространения того 
же переменного ЭМП в воздушной среде                  
(v0 = 1/(ε0μ0)1/2 ≈ 3×108 м/с, где                                            
ε0 = 8,854×10-12 Ф/м − электрическая постоянная 
[7]), окружающей рассматриваемый металли-
ческий проводник. 

 
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА УСРЕДНЕННОЙ  

СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
СТОЯЧИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛН  

ДЕ БРОЙЛЯ В МАТЕРИАЛЕ ПРОВОДНИКА 
 

Квантованные стоячие продольные                         
электронные волны де Бройля в металле (сплаве) 
рассматриваемого немассивного цилиндри-
ческого проводника с аксиальным током прово-
димости i0(t) характеризуются усредненным           
значением своей длины λmz, имеющим                          
следующий вид [13]: 
 

0λ 2 ln / .mz m ml n n≈                         (14) 
 

Согласно (14), для исследуемого круглого 
стального провода в случае, когда r0 ≈ 0,8 мм,                                 
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l0 ≈ 320 мм и nm = 32, усредненная длина λmz                
продольной электронной волны де Бройля в его 
проводящем материале численно составляет 
около 69,3 мм. Следует указать на то, что право-
мерность расчетного соотношения (14) была 
подтверждена экспериментальными данными, 
приведенными в [5, 13], применительно к                
указанному электрофизическому случаю при 
опытном изучении в области ВИТ волн де               
Бройля. 

Так как продольные дебройлевские                      
электронные волны в исследуемом проводнике 
обусловлены продольным дрейфом коллективи-
зированных свободных электронов его металла 
(сплава), то при своей усредненной длине λmz, 
рассчитываемой по (14), они (волны де Бройля) 
будут иметь усредненную квантованную                
скорость vnz = vmz распространения в материале 
данного проводника.  Эта усредненная скорость 
vmz продольного дрейфа свободных электронов 
проводника будет удовлетворять фундамен-
тальному соотношению квантовой физики,  
имеющему для продольной электронной волны 
де Бройля в металле (сплаве) исследуемого   
проводника с током проводимости i0(t) примени-
тельно к рассматриваемому случаю определения 
ее усредненных параметров следующий анали-
тический вид [6]: 
 

/ ( λ ),mz e mzv h m=                            (15) 
 

где h = 6,626×10-34Дж∙с − постоянная Планка [7]; 
me = 9,109×10-31 кг – масса покоя электрона [7]. 

После подстановки (14) в (15) для                           
усредненной скорости vmz распространения              
стоячих продольных электронных волн де    
Бройля в рассматриваемом металлическом     
проводнике имеем: 
 

0/ (2 ln ).mz m e mv n h m l n≈                     (16) 
 

Из (16) для реального случая, описанного в  
[4, 5] при опытном исследовании в разрядной              
цепи мощного высоковольтного генератора    
импульсных токов i0(t) продольных ВЭП в                
круглом стальном проводе (r0 ≈ 0,8 мм;                          
l0 ≈ 320 мм; nm = 32; I0m ≈ 745 А;                                        
δ0m ≈ 0,37 кА/мм2), получаем, что усредненная 
скорость vmz распространения продольных                
электронных волн де Бройля в этом стальном 
проводе с апериодическим импульсом тока                
временной формы 9 мс/160 мс будет составлять 
около 10,5 мм/с. 

Из анализа полученных результатов для 
усредненных скоростей vnr = vmr и vnz = vmz               
распространения в однородном металле (сплаве) 
рассматриваемого проводника соответственно 
квантованных стоячих поперечных ЭМВ и              
стоячих продольных электронных волн де                  

Бройля следует неравенство вида vmr >> vmz.     
Кроме того, указанные усредненные скорости  
vmr и vmz оказываются существенно меньшими 
средней скорости v0 распространения бегущей 
поперечной ЭМВ в воздушной среде,                           
окружающей рассматриваемый проводник                    
(v0 ≈ 3×108 м/с [7]). Эти электродинамические 
данные могут обоснованно указывать на то, что 
волновые электромагнитные процессы значи-
тельно быстрее протекают и устанавливаются в 
воздушном диэлектрике вне проводящего                    
материала исследуемого проводника с                           
переменным током проводимости i0(t) различных 
АВП по сравнению с их весьма медленным                 
протеканием и установлением в однородном   
металле (сплаве) рассматриваемого проводника. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. На основе приближенного определения 

продольного волнового распределения дрейфу-
ющих свободных электронов в изотропном     
металле (сплаве) круглого цилиндрического   
проводника конечных размеров (радиусом r0 и 
длиной l0 >> r0) с электрическим переменным 
аксиальным током проводимости i0(t) различных 
АВП получены соотношения (13) и (16) для    
расчетной оценки усредненных скоростей      
распространения vmr и vmz соответственно для 
квантованных стоячих поперечных ЭМВ и    
квантованных стоячих продольных электронных 
волн де Бройля в рассматриваемом                             
проводнике. 

2. Показано, что возникающие в металле 
(сплаве) исследуемого немассивного проводника                        
конечных размеров квантованные стоячие попе-
речные ЭМВ существенно отличаются от            
обычных поперечных ЭМВ, распрост-
раняющихся в массивных линейных проводящих 
средах неограниченных геометрических                     
размеров. При этом принципиальной особен-
ностью для стоячих поперечных ЭМВ в рассмат-
риваемом металлическом проводнике с током 
проводимости i0(t) является то, что их напряжен-
ность Enz(z, r, t) продольного электрического              
поля опережает по фазе в ЭМВ соответ-
ствующую напряженность Hnv(z, r, t)                                 
азимутального магнитного поля на угол,                      
численно равный π/2. 

3. Установлено, что квантованные стоячие 
поперечные ЭМВ с указанными компонентами 
напряженностей переменного ЭМП не переносят 
по металлу (сплаву) исследуемого проводника с 
электрическим аксиальным током проводимости 
i0(t) различных АВП потоков электромагнитной 
энергии. В этих квантованных стоячих                               
поперечных ЭМВ энергия их продольного                      
электрического поля с напряженностью Enz(z, r, t) 
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будет без потерь периодически переходить в 
энергию азимутального магнитного поля с 
напряженностью Hnv(z, r, t) и наоборот. 

4. Полученные результаты позволяют сделать 
определенный шаг в дальнейшем развитии                
теории волновых электромагнитных процессов, 
протекающих в металлическом проводнике     
конечных размеров с электрическим током               
проводимости i0(t) произвольных АВП.                     
Установлено, что данные электромагнитные 
процессы значительно быстрее протекают в     
диэлектрике вне проводящего материала        
проводника по сравнению с их достаточно     
медленным установлением в металле (сплаве) 
проводника. 
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Summary 

 
The paper demonstrates the results of approximate 

calculations on the establishment of basic features of the 
propagation of standing transversal electromagnetic 
waves (EMWs) and standing longitudinal de Broglie  
electronic waves in a homogeneous not massive non-
magnetic metallic conductor of finite dimensions              
(the radius r0 and the length l0 >>r0) with the alternating     
axial-flow current of conductivity of i0(t) of different 
peak-temporal parameters. The correlation for the rated 
estimation of the average velocity of propagation of the 
standing transversal EMWs and standing longitudinal de 
Broglie electronic waves in a metal (alloy) of the                  
indicated conductor is presented. It is shown that                     
quantized standing transversal EMWs arising in a metallic 
conductor of finite dimensions substantially differ from 
ordinary transversal EMWs, propagated in the conducting 
environments of unlimited dimensions. An important  
feature of the standing transversal EMWs in the examined 
conductor is the fact that their tension of an axial-flow 
electric-field advances by a phase their tension of an    
azimuthal magnetic-field on the corner of π/2. It was    
established that in the standing transversal EMWs of the 
used conductor the energy of their electric field only 
passes into the energy of their magnetic field and vice 
versa. Therefore the standing transversal EMWs do not 
transfer the flows of the electromagnetic energy on the 
surface of the studied conductor. 
 

Keywords: metallic conductor, alternating conduction 
current, standing transversal electromagnetic waves, 
standing longitudinal de Broglie electronic waves,                 
veloсity of waves propagation   
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Исследованы транспортные свойства, магнетосопротивление и осцилляции Шубникова–де 
Гааза (ШдГ) монокристаллических нитей Bi0,92Sb0,08 с диаметрами от 180 нм до 2,2 мкм,        
полученных литьем из жидкой фазы в стеклянной оболочке с ориентацией (1011) вдоль оси   
нити. Впервые обнаружено, что энергетическая щель ∆E возрастает в 4 раза с уменьшением 
диаметра нитей d за счет проявления квантового размерного эффекта. Значительное возрас-
тание энергетической щели может происходить в условиях линейного закона дисперсии        
энергии от импульса, характерного как для бесщелевого состояния, так и для поверхностных 
состояний топологического изолятора. Показано, что в сильном магнитном поле при низких 
температурах происходит переход полупроводник–полуметалл, проявляющийся в темпера-
турных зависимостях сопротивления. Анализ осцилляций ШдГ–сдвиг фазы уровней Ландау, 
особенности угловых зависимостей периодов осцилляций указывают, что совокупность       
проявления свойств топологического изолятора и квантового размерного эффекта приводит к 
проявлению новых эффектов в размерно-ограниченных структурах, требующих иных научных 
подходов и применений в микроэлектронике.  

  
Ключевые слова: квантовый размерный эффект, топологический изолятор, поверхностные                  
состояния, монокристаллические нанонити, квантовые осцилляции, поперечное магнетосопро-
тивление  
 

УДК 537.9, 53.06, 53.043 
https://doi.org/10.52577/eom.2021.57.6.79  

ВВЕДЕНИЕ  
 

Сплавы Bi1-хSbх относятся к системе полупро-
водников с инверсией зон типа полуметалл–
полупроводник. С изменением концентрации 
сурьмы от нуля до единицы энергетический 
спектр висмута непрерывно перестраивается в 
спектр сурьмы [1–3]. 

Общая схема перестройки энергетического 
спектра сплавов Bi1-хSbх в интервале                           
(0,05 < х < 0,22) приведена на рис. 1 [4]. 

Согласно анализу многочисленных исследо-
ваний, проведенных в работе [4], наиболее            
достоверными являются следующие результаты: 
энергетический спектр в висмуте – инвер-
сионный с EgL = _9 мэВ, энергия Ферми                  
электронов EFL = 31 мэВ, энергия Ферми дырок 
ЕFТ  = 12,2 мэВ, инверсия термов Ls  и Lа имеет 
место при х = 0,04Sb. 

Переход полуметалл–полупроводник с                  
косвенной щелью между Lа и Т происходит при                   
х = 0,07Sb, максимальное значение прямой щели 
в полупроводниковом сплаве ЕgL = 25 мэВ                       

наблюдается при х = 0,15, переход из полупро-
водникового состояния в металлическое совер-
шается при х = 0,22.   

Неугасающий интерес к сплавам Bi1-хSbх    
обусловлен тем, что, с одной стороны, в               
размерно-ограниченных структурах на их основе 
эффект размерного квантования реализуется при 
достаточно больших толщинах –100–500 нм [5], 
и на таких структурах предсказывалось значи-
тельное возрастание термоэлектрической эффек-
тивности [6]. Для наблюдения эффектов                 
размерного квантования необходимы тонкие  
монокристаллические образцы. С другой                
стороны, сплавы Bi1-хSbх (0,05 < х < 0,22)                 
в полупроводниковой области концентраций  
относятся к новому классу материалов,                  
открытых сравнительно недавно, тополо-
гическим изоляторам (ТИ), которые являются 
электропроводными только на поверхности              
[7–9]. Впервые поверхностные состояния внутри 
объемной запрещенной зоны с линейным              
законом дисперсии экспериментально                   
наблюдались    в    полупроводниковых   сплавах  

_____________________________________________________________________________________ 
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Рис. 1. Схема перестройки зонной структуры Bi1-xSbx в зависимости от x (0 ≤ x ≤ 0,25) при 4,2 K. 
 
Bi1–xSbx с помощью фотоэмиссионной спектро-
скопии с угловым разрешением (APFRS) [10].     

В работе [11] было показано, что разные            
вариации конуса Дирака в электронной зонной 
структуре с различной анизотропией 2D могут 
быть сконструированы в тонких пленках Bi1-хSbх. 
Дираковские конусы, наблюдаемые в топологи-
ческих изоляторах, идентифицируются как     
новый класс материалов в качестве кандидатов 
для квантовых компьютеров в спинтронике,    
многообещающего будущего термоэлектри-
чества [5, 6, 8]. 

В настоящей работе приведены результаты 
исследования толщинных и температурных           
зависимостей сопротивления, магнетосопротив-
ления, осцилляций Шубникова–де Гааза в            
перпендикулярном магнитном поле монокри-
сталлических полупроводниковых нитей 
Bi0,92Sb0,08 различных диаметров, полученных 
литьем из жидкой фазы в стеклянной оболочке. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Монокристаллические нити состава Bi0,92Sb0,08 
различных диаметров в стеклянной изоляции                 
получались литьем из жидкой фазы по методу 
Улитовского [12–14]. 

Предварительно монокристаллы сплава 
Bi0,92Sb0,08 изготавливались методом зонной     
перекристаллизации. 

Кристаллизация жилы микропровода в             
стеклянной оболочке протекает при сильном   
переохлаждении на фоне перекристаллизации. 
Сильное переохлаждение и высокие скорости 
перекристаллизации способствуют росту                 
монокристаллической жилы и сохранению               
стехиометрического состава Bi1-xSbx на всей 

длине. Все образцы были строго цилиндрической 
формы, в сечении – окружность, что                    
подтверждено снимками в сканирующем                  
электронном микроскопе. 

Монокристалличность и кристалло-
графическая ориентация нитей Bi0,92Sb0,08 были 
установлены с помощью рентгенографических 
исследований (X–Ray diffraction –                      
рентгенограммы вращения). Как и нити чистого 
Bi и Bi –17ат%Sb [14–16], изготовленные анало-
гичным способом, нити Bi0,92Sb0,08 были                       
монокристаллическими, имели одну и ту же   
ориентацию (1011) вдоль оси нити, при которой 
биссекторная ось C1 отклонена на 20° от оси     
нити, а бинарная ось C2 строго перпендикулярна 
оси нити (рис. 2).  

При такой кристаллографической ориентации 
нитей направление вытянутости одного                                 
электронного эллипсоида образует угол ≈ 20° с 
осью нити, а его сечение S1 с плоскостью,               
перпендикулярной оси нити, близко к мини-
мальному, а два других S2,3 расположены                
симметрично относительно оси нити,  их сечение 
с плоскостью, перпендикулярной оси нити,              
S2,3 = 2S1 [12–14].  

Измерения проводились двухконтактным          
методом с использованием InGa эвтектики. 
Омичность контактов проверялась снятием 
вольт-амперных характеристик в интервале         
температур 4,2–300 K. Исследования магнето-
полевых зависимостей и осцилляций                          
Шубникова–де Гааза в перпендикулярном              
магнитном поле (H ⊥ I) проводились в поле 
сверхпроводящего соленоида в магнитных полях 
до 14 Т, при температурах 4,2–300 K. 
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Рис. 2. Приведенная зона Бриллюэна Bi в гексагональной упаковке и ориентации (1011) нитей Bi1-xSbx, полученных                       
методом Улитовского.  
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Рис. 3. Диаграммы вращения поперечного магнетосопротивления: (а) – (H ⊥ I) нитей Bi0,92Sb0,08 при 4,2 K, H⊥ = 14 T:                            
1 – d = 0,18 µm (ось Y, шкала справа внутри); 2 – d = 0,39 µm; 3 – d = 0,5 µm; 4 – d = 0,55 µm (шкала слева); 5 – d = 2,2 µm 
(ось Y, шкала справа снаружи); (б) – ∆R/R(θ) нити Bi0,92Sb0,08 при 4,2 K, d = 0,5 µm, при различных значениях магнитного 
поля H. 

 

При исследованиях осцилляций Шубникова–
де Гааза (ШдГ) использовалась стандартная мо-
дуляционная техника, позволяющая записывать 
производную сигналов ∂R/∂H(H) в интервале 
температур 1,5–10 K, при произвольной ориен-
тации магнитного поля относительно кристалло-
графических осей исследуемых нитей. Удельное 
сопротивление ρ при 300 K рассчитывалось с 

использованием соотношения 
2πρ ,

4
dR
l

=                     

где l – длина нити; d – диаметр. 
Диаграммы вращения поперечного магнето-

сопротивления (H ⊥ I) снимались как                       
для подтверждения монокристалличности              
исследуемых нитей, так и для установки направ-
ления магнитного поля вдоль определенной             
кристаллографической оси нити. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

 
На рис. 3 представлены диаграммы вращения 

поперечного магнетосопротивления (ДВПМ)   
нитей Bi0,92Sb0,08 различных диаметров при      
температуре 4,2 K в магнитном поле Н = 14 Т    
(H ⊥ I), а также ДВПМ при различных значениях 
магнитного поля.  

Точка А соответствует H || C2, точка                               
В (H ⊥ C2) направлению, отклоненному от              
биссекторной оси на 20° в биссекторно-
тригональной плоскости (рис. 2). 

Структура ДВПМ нитей идентична для нитей 
всех диаметров и близка к аналогичным         
диаграммам  вращения поперечного магнето-
сопротивления массивных монокристаллических 
образцов с биссекторной осью вдоль длины    
образца и перпендикулярной магнитному полю, 
то есть при вращении  магнитного поля в                    
бинарно-тригональной плоскости [17]. Это                 
является подтверждением одной и той же               
кристаллографической ориентации исследуемых 
нитей. При уменьшении диаметра нитей                        
d < 0,55 µm анизотропия магнетосопротивления 
Rmaх/Rmin уменьшается. Наиболее существенно                    
анизотропия магнетосопротивления зависит от 
диаметра нитей d при гелиевых температурах. 

Ослабление эффективности магнитного поля 
с уменьшением диаметра нитей d свидетель-
ствует об уменьшении подвижностей носителей 
заряда, связанных с влиянием поверхностного 
рассеяния, усиливающегося с уменьшением  
диаметра. Выравнивание подвижностей               
носителей заряда в условиях проявления класси- 

Нить 
ориентирована 

вдоль 
(1011) 
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Рис. 4. Температурные зависимости относительного сопротивления RT/R300(T) для нитей Bi0,92Sb0,08 с диаметрами:                           
1 – d = 0,18 µm; 2 – d = 0,39 µm; 3 – d = 0,5 µm; 4 – d = 0,55 µm; 5 – d = 2,2 µm. На вставке вверху – зависимость lnρ(T-1), на 
вставке внизу – зависимость энергетической щели ∆E от диаметра нитей d.  
 
ческого размерного эффекта происходит вслед-
ствие того, что поверхностное рассеяние сильнее 
влияет на высокоподвижные носители, чем     
малоподвижные. 

На рис. 4 представлены температурные зави-
симости приведенного сопротивления RT/R300(T) 
нитей Bi0,92Sb0,08 различных диаметров в                    
интервале температур 4,2–300 K. 

При 300 K удельное сопротивление                 
практически не зависит от диаметра нитей d и 
совпадает с удельным сопротивлением                      
массивных монокристаллов ρx = 145×10-6 Ом⋅см 
[17]. 

На зависимостях lnρ(1/T) проявляются четкие 
экспоненциальные участки ρT = ρ0*exp(∆E/2k0T), 
наклон которых и область существования            
зависят от диаметра нитей d (рис. 4, вставка 
вверху). Для нитей с d ≈ 2,2 мкм величина ∆E, 
рассчитанная из анализа зависимостей lnρ(T-1) 
(кривая 5), составляла 11–12 мэВ, что хорошо 
согласуется со значением для массивных                
образцов аналогичного состава. Как было пока-
зано в работах [3, 4], в полупроводниковых   
сплавах  Bi1-xSbx с 0,07 < x < 0,09 минимальной 
энергетической щелью является непрямая щель 
∆ELT (рис. 1), равная расстоянию между дном  
зоны проводимости в точке L зоны Бриллюэна и     
потолком валентной зоны в точке Т. При умень-
шении диаметра нитей d  энергетическая щель 
возрастает, что связано с проявлением                      
квантового размерного эффекта [5]. 

Впервые было обнаружено, что с умень-
шением диаметра нити d энергетическая щель ∆E              
возрастала почти в 4 раза и достигала значения 
47 мэВ в нитях с d ≈ 180 нм. Отметим, что в                
аналогичных нитях состава Bi–17ат%Sb энерге-
тическая щель ∆Eg возрастала в ≈ 2 раза при  

значительно меньших диаметрах нитей                   
(d = 75 нм) [14, 15]. 

Зависимость энергетической щели ∆E ∼ d-1 
(рис. 4, вставка) указывает на то, что причиной 
возрастания ∆E при уменьшении диаметра нитей 
d является квантовый размерный эффект (КРЭ), 
предсказанный в работах [5, 6] и наблюдаемый в 
нитях Bi–17ат%Sb [15].  

Такое значительное  возрастание энергети-
ческой щели может быть связано с тем, что, как 
было показано в [7, 10], вблизи бесщелевого    
состояния электроны ведут себя как безмассовые 
частицы, у которых закон дисперсии отличается 
от квадратичного E = p2/2m и становится близок 
к закону драковского типа, при котором имеет   
место линейная зависимость энергии от            
импульса E = hkvF, где vF – фермиевская скорость        
электронов. Это приводит к более сущест-
венному смещению энергетических зон за счет 
квантового размерного эффекта и возрастанию 
щели до 47 мэВ.  

Именно поэтому в отличие от нитей состава 
Bi-17ат%Sb поверхностные состояния, с законом 
дисперсии дираковского типа, характерные для 
топологических изоляторов, не приводят к 
уменьшению сопротивления и металлической 
проводимости при температуре T < 50 K [14, 15]. 

 
МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ 

 
Исследовалось поперечное магнетосопротив-

ление R(H) (H ⊥ I) в точках А и В (рис. 3) в     
магнитных полях до 14 Т при различных темпе-
ратурах. На рис. 5 приведены полевые                        
зависимости магнетосопротивления RH/R0(H) в 
точках А и В, соответствующие H || C2 и H || C3 на 
диаграммах вращения поперечного магнето-
сопротивления   (pис. 3)   в   магнитных полях до  
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Рис. 5. Полевые зависимости относительного поперечного магнетосопротивления RH/R0(H) нити Bi0,92Sb0,08 с d = 2,2 µм при 
различных температурах: (а) – H || C2, (б) – H || C3 (точки А и B на угловой диаграмме вращения). На вставках: темпера-
турные зависимости сопротивления в магнитном поле RT,H/R4/2(T): 1 – H = 14 T; 2 – H = 5 T; 3 – H = 1 T; 4 – H = 0,                    
(кривые 3, 4 –шкала справа) 
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Рис. 6. Полевые зависимости относительного поперечного магнетосопротивления RH/R0(H) нити Bi0,92Sb0,08 с d = 0,55 µм при 
различных температурах: (а) – H || C2, (б) – H || C3. Вставки: температурные зависимости сопротивления в магнитном поле 
RT,H/R4/2(T) при: 1 – H = 14 T; 2 – H = 5 T; 3 – H = 1 T; 4 – H = 0. 
 

14 Т при различных температурах 1 – T = 4,2 K;              
2 – T = 20 K; 3 – T = 54 K; 4 – T = 72 K;                            
5 – T = 100 K.     

В слабых магнитных полях (H < 2 T)             
характерен монотонный рост магнетосопротив-
ления (МС) с увеличением магнитного поля при 
H || C2 и при H || C3, при этом относительное  
магнетосопротивление RH/R0 МС при 4,2 K 
больше, чем при 100 K. Однако, в сильных    
магнитных полях (H > 3 T) характер кривых   
качественно меняется. Относительное магнето-
сопротивление R14T/R0(H) при 4,2 K становится 
меньше, чем при 100 K, а при H || C3 стремится к 
насыщению в магнитных полях > 3 T                        
(рис. 5, 6(б), кривые 1, 2), так как подвижность 
носителей тока в магнитном поле                           
уменьшается.  

Насыщение и уменьшение сопротивления 
R14T/R0(H) в сильных магнитных полях при      
низких температурах в полупроводниковых     
нитях Bi1-xSbx могут наблюдаться только при   
такой перестройке энергетического спектра в 
квантующем магнитном поле, при котором    

происходит увеличение концентрации носителей 
заряда. 

Возрастание концентрации электронов и    
дырок у нитей Bi0,92Sb0,08 в сильных магнитных 
полях при H || C3 является следствием                           
электронного перехода полупроводник–
полуметалл, индуцированного сильным                  
магнитным полем и обусловленного возник-
новением перекрытия L-электронного и                       
T-дырочного-экстремумов [18].  

При низкой температуре в направлении 
квантующего магнитного поля вдоль C3, проис-
ходит сближение L-термов, а дырочный                
экстремум в точке T импульсного пространства 
поднимается по шкале энергий вверх, в                    
результате чего прямая ∆EL и косвенная ∆ELT  
щели уменьшаются и могут перекрываться. 

На вставках рис. 5, 6 приведены темпера-
турные зависимости RT,H/R4,2(T) (кривые 1–3) в                           
магнитном поле и RT,H/R4,2(T) без магнитного    
поля (кривая 4) в области температур 4,2–100 K 
для  нитей Bi0,92Sb0,08 двух различных  диаметров 
d  =  2,2 мкм   и   d  = 0,55 мкм   в точках   А  и  Б                   
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Рис. 7. Осцилляции Шубникова–де Гааза на зависимостях ∂R/∂H(H) на поперечном магнетосопротивлении при H || C3               
(точка В на диаграмме вращения). На вставке: начальный участок кривой (вверху) и зависимость квантового номера n                  
осцилляций ШдГ от обратного магнитного поля H-1 (внизу). 
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Рис. 8. Осцилляции Шубникова–де Гааза на зависимостях ∂R/∂H(H) поперечного магнетосопротивления (точка А на              
диаграмме вращения). На вставках (a) ∂R/∂H(H) в области  магнитных полей > 2 T (вверху) и зависимость квантового             
номера n осцилляций ШдГ от обратного поля H-1; (б) начальный участок кривой ∂R/∂H(H) и соответствующие  зависимости 
n(Н-1) (вставки). 
 

(на диаграммах вращения). Было обнаружено, 
что в сильном магнитном поле (H = 14 T)  темпе-
ратурные зависимости относительного cопро-
тивления RT/R4,2(T)  имеют «металлический»    
характер (кривые 1, 2 на вставках). Сопротив-
ление при Т < 100 K уменьшается в 2,6 раза в 
нитях с d = 2,2 µм, у которых щель минимальна 
(≈ 11 мэВ), в то время как в отсутствие                   
магнитного поля зависимость R(T) имеет                
полупроводниковый вид (кривые 4 на вставках).               
У более тонких нитей эффект перехода полупро-
водник–полуметалл проявлялся слабее (кривые 
1–2). 

Аналогичный эффект в сильном магнитном 
поле в полупроводниковых сплавах наблюдался 
в массивных образцах сплавов Bi1-хSbх, легиро-
ванных Te [18].  

 
ОСЦИЛЛЯЦИИ ШУБНИКОВА–ДЕ ГААЗА 

 
На рис. 7, 8 приведены экспериментальные 

зависимости производных ПМС ∂R/∂H(H) при 

4,2 K в магнитных полях до 14 Т при H || C3        
(рис. 7) и H ⊥ C3 (рис. 8) нити Bi0,92Sb0,08 c                      
d  = 2,2 µм. 

В случае H || C3 на зависимости ∂R/∂H(H) 
наблюдались осцилляции ШдГ только c одним                       
периодом, в слабых магнитных полях (H < 1 T) 
(рис. 7, вставка вверху). Период осцилляций, 
определяемый из зависимости квантового          
номера n ШдГ осцилляций от обратного                   
магнитного поля n(H-1) составляет ∆ = 1,25 T-1, то 
есть частота ШдГ осцилляций f = 1/∆ = 0,8 Т. 

При H ⊥ C3 (рис. 8) наблюдается наличие трех 
областей квантовых осцилляций ШдГ, эквиди-
стантных по обратному магнитному полю H-1 с 
тремя периодами. Низкочастотные осцилляции                
проявляются в слабом магнитном поле                       
(H < 0,5 T) (рис. 8б) высокочастотные в сильных 
магнитных полях (рис. 8а, вставка) 1,5 < H < 14 T 
и в промежуточной области магнитных полей  
0,5 T < H < 1,2 T (рис. 8б, вставка).  
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На рис. 8а,б (вставки) приведены зависимости 
квантового номера n осцилляций ШдГ от                          
обратного магнитного поля Н-1. Согласно                            
расчетам, периоды квантовых осцилляций              
составляют в слабом магнитном поле (H < 0,5 T) 
∆1 = 3,4 T-1, в промежуточной области                            
∆2 = 0,25 T-1 и в сильном магнитном поле                               
(1,5 < H < 14 T) ∆3 = 0,17 T-1. Соответствующие 
им частоты f = 1/∆: f1 = 0,29 T, f2 = 4 T, f3 = 5,9 T. 
При этом величина квантового предела Hк.п.   
магнитного поля не совпадает ни с одной         
частотой ШдГ осцилляций. 

Качественно результаты совпадают с                     
данными, полученными на массивных образцах 
ТИ состава Bi0,91Sb0,09 из осцилляций де                        
Гааза–ван Альфена [17, 19], – одна частота ШдГ 
осцилляций при H || C3 и три частоты при                
H || C2. Однако величины периодов ШдГ осцил-
ляций в нитях превышают значения, полученные 
в массивных образцах, что, вероятно, связано со 
спецификой проявления квантового размерного 
эффекта в 1D системах и проявлялось в полупро-
водниковых пленках Bi1-хSbх [11]. 

Как и в массивных образцах в случае H || C3, 

так и при H || C2  зависимость квантового номера 
n(Н-1) ШдГ осцилляций имеет особенность в          
виде фазового сдвига γ = 0,5 Т-1 (вставки на            
рис. 7, 8). Известно, что уровни Ландау характе-
ризуются индексом n и фазовым сдвигом γ,      
которые определяются выражением:                                  
2π (n, γ) = S(KF) h/eH [20, 21]. 

Экспериментальное значение фазового сдвига 
индекса γ  уровней Ландау определяется               
величиной n для предельного значения                   
магнитного поля при Н-1 = 0 в результате                 
линейной экстраполяции зависимости экспери-
ментальных значений n от обратного магнитного 
поля Н-1 = 0. Известно, что    фазовый сдвиг     
связан с фазой Берри, которая является            
интегральной характеристикой кривизны цикло-
тронной орбиты и дисперсии электронов, и         
γ = 0,5 для поверхностных дираковских              
фермионов с линейной дисперсией, описы-
вающих поверхностные состояния. 

Таким образом, осцилляции ШДГ, наблю-
даемые в широкой области магнитных полей в 
полупроводниковых  нитях ТИ Bi1-хSbх, являются 
новым эффектом, отражающим специфику                
проявления свойств ТИ в 1D системах, которые  
ведут к проявлению новой физики в транс-
портных свойствах ТИ в размерно-ограниченных 
структурах.  

ВЫВОДЫ  
 

Монокристаллические нити на базе сплавов 
Bi1-хSbх в стеклянной оболочке, полученные    
литьем из жидкой фазы различных диаметров, 

являются надежным объектом для изучения 
квантового транспорта и особенностей                    
проявления свойств топологических изоляторов 
в 1D сиcтемах.  

В работе приведены результаты эксперимен-
тального исследования температурных зависи-
мостей сопротивления, магнетосопротивления, 
осцилляций Шубникова–де Гааза в монокри-
сталлических, полупроводниковых нитях                
Bi1-0,92Sb0,08 различных диаметров. Из темпера-
турных зависимостей сопротивления                     
установлено, что энергетическая щель возрастает 
с уменьшением диаметра нитей в 4 раза за счет 
проявления квантового размерного эффекта.                  
В сильных магнитных полях наблюдался         
переход полупроводник–полуметалл, индуциро-
ванный сильным магнитным полем. Анализ     
угловых зависимостей осцилляций ШдГ, сдвиг 
фазы уровней Ландау, характерный для ТИ,    
аномальный рост энергетической щели с умень-
шением диаметра нитей указывают на возмож-
ность проявления новых эффектов ТИ в               
размерно-ограниченных 1D структурах, не свой-
ственных другим системам.  
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Summary 

  
The transport properties, magnetoresistance, and 

Shubnikov–de Haas (SdH) oscillations of glass-coated 
Bi0.92Sb0.08 single-crystal wires with diameters of 180 nm 
to 2.2 µm and the (1011) orientation along the wire axis, 
which are prepared by liquid phase casting, have been 
studied. For the first time, it has been found that the            
energy gap ∆E increases by a factor of 4 with a decrease 
in the wire diameter d owing to the manifestation of the 
quantum size effect. This significant increase in the            
energy gap can occur under conditions of an energy–
momentum linear dispersion relation, which is                      
characteristic of both the gapless state and the surface 
states of a topological insulator. It has been shown that, in 
a strong magnetic field at low temperatures, a semicon-
ductor–semimetal transition occurs; it is evident in the 
temperature dependences of resistance in a magnetic field. 
An analysis of the SdH oscillations, namely, the phase 
shift of the Landau levels and the features of the angular 
dependences of the oscillation periods, suggests that the            
combination of the manifestation of the topological             
insulator properties and the quantum size effect leads to 
the occurrence of new effects in low-dimensional                 
structures, which requires new scientific approaches and 
applications in microelectronics 
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Современная цивилизация, обеспечивая экономический и социальный прогресс, одновременно 
объективно создает – подчас близкие к идеальным – условия для распространения разно-
образных инфекций. Катастрофические последствия пандемии SARS-CoV-2 однозначно свиде-
тельствуют – homo sapiens оказался неспособным эффективно противостоять напору корона-
вируса. Цель данной публикации – попытка восполнить пробел в разработке эффективных   
методов и средств микробиологической деконтаминации, оптимальных по критическим              
параметрам. Данные наблюдений свидетельствуют, что значительное число заражений корона-
вирусом SARS-CoV-2 происходит воздушным путем без непосредственного контакта с источ-
ником, в том числе в продолжительном временном интервале. Атмосферные осадки способ-
ствуют очищению воздуха от загрязнений и вирусов, снижая бесконтактные заражения, что 
дополнительно актуализирует проблему оптимальной микробиологической деконтаминации 
воздушной среды и поверхностей. Для оптимизации микробиологической стерилизации     
применен термодинамический подход. Показано, что необратимые химические реакции              
окисления являются кратчайшим способом достижения стерильности, причем они способны 
обеспечить высокую надежность деконтаминации. Установлено, что кислород оптимален в   
качестве окислителя, в том числе экологически, поскольку его реакционно-активные формы 
гармонично вписываются в естественные циклы обмена. Оптимальным методом получения   
реакционно-активных форм кислорода для обеззараживания является применение низкотемпе-
ратурной («холодной») плазмы, обеспечивающей энергоэффективную генерацию                         
окислительных реакционно-активных форм, – атомарного кислорода (O), озона (O3), гидрок-
сильного радикала (·OH), перекиси водорода (H2O2), супероксида (O2

-
), синглетного кислорода 

O2(a
1
Δg). Из-за короткого времени жизни большинства названных форм вне плазменного      

аппликатора удаленные от генератора плазмы объекты стерилизуются озоном (O3),                      
минимальное время жизни которого достаточно велико. Обосновано, что для энерго-
эффективного производства озона оптимальна микроволновая генерация кислородной плазмы. 
Для варьирования в широких пределах производительности установок генерирования озона 
предложен модульный принцип. Модуль разработан на базе адаптированной серийной микро-
волновой печи, в которой поддерживается несамостоятельный СВЧ-разряд благодаря иониза-
торам (игнайтерам), в том числе на базе излучающих радионуклидов-эмиттеров.                                     
При массивном загрязнении поверхностей целесообразно – дополнительно к обеззаражи-
вающему воздух озону (O3) – применение водных растворов перекиси водорода (H2O2).                  
Эти реакционно-активные формы кислорода для обеззараживания удаленных от генератора 
плазмы объектов обладают высокой эффективностью и экологически нейтральны. Предложены 
надежные и доступные средства индивидуальной защиты при нахождении в зонах повышенной 
концентрации озона. Рассмотренные оптимальные средства обеззараживания могут быть                      
адаптированы для многочисленных применений в сельском хозяйстве, промышленности и в 
быту. 
  

Ключевые слова: коронавирус, оптимизация микробиологической стерилизации, термодинами-
ческий подход, реакционно-активные формы кислорода, низкотемпературная плазма, озон,  
перекись водорода, микроволны  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ  

ДЕКОНТАМИНАЦИИ 
 

В условиях роста населения Земли, его уско-

ренной урбанизации и беспрецедентной мобиль-

ности опасность возникновения и взрыво-

подобного распространения инфекций резко                           

возрастает. Антропогенная деградация окружа-

ющей среды также способствует непрерывному 

обновлению (актуализации) микробиологи-

ческих угроз. Экономический и социальный    

эффект от воздействия коронавируса                         

SARS-CoV-2 (COVID-19) превзошел предыдущие 

эпидемии опасных заболеваний XXI века     

(атипичной пневмонии, Эболы, свиного и              
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птичьего гриппа). Молниеносному (по эпиде-

миологическим критериям) превращению       

отдельного очага в ужасающую пандемию      

способствовала не только недооценка вирулент-

ности «свежего» коронавируса SARS-CoV-2, но 

также трактовка данной коронавирусной         

инфекции, главным образом, как «болезни    

грязных рук», результата прямого                    

контакта с источником. Соответственно           

основной инструментарий предотвращения    

распространения инфекции – соблюдение      

личной гигиены, недопущение прямого контакта 

и ношение маски, а также распыление дезинфи-

цирующих средств. 

Опыт тем не менее показывает, что этими 

(весьма дорогостоящими) мерами остановить 

заражение коронавирусом SARS-CoV-2 не        

удается. Причина, по-видимому, состоит в том, 

что значительное число заражений происходит 

воздушным путем, обычно от неопределенного 

источника, а не в результате прямого (непосред-

ственного) контакта. Это подтверждают много-

численные данные – как правило, заболевшие не 

могут установить, когда или где были инфици-

рованы, хотя и соблюдали   правила личной     

гигиены. 

Статистика свидетельствует, что вероятность 

выживания вируса значительно увеличивается во 

влажных условиях по сравнению с сухими.    

Однако вирус SARS-CoV-2 имеет защитный    

липидный слой (его белковая оболочка капсид 

выполняет функцию защиты генетического    

материала вируса – РНК – от механических,    

физических и химических повреждений), что 

позволяет ему лучше выживать в сложных усло-

виях, в том числе при низкой относительной 

влажности. Полагаем, что коронавирусные      

частицы в составе воздушно-капельного        

аэрозоля, идущие от источника заражения,     

электростатически прикрепляются к пылинкам и 

другим содержащимся в воздухе частичкам     

коллоидного размера и (после вероятного      

обезвоживания и превращения в биополимеры) 

могут переноситься в таком «консервированном» 

виде на значительные расстояния. Данная версия 

подтверждается снижением уровней заражений 

после атмосферных осадков [1], очищающих 

воздух от мелкодисперсных примесей. Отметим, 

что обезвоженные (высушенные) вирусы    пред-

ставляют особую опасность в контексте их     

беспрепятственной миграции на большие                  

расстояния. Живучесть таких вирусов                       

объясняется их пониженной чувствительностью 

к дневному ультрафиолетовому излучению:     

фотоабсорбция ультрафиолета сухими вирусами 

не приводит к образованию производных от    

воды окисляющих радикалов (OH и O) – из-за 

отсутствия близлежащих молекул воды.                              

В результате воздействие ультрафиолетового 

излучения на РНК и другие компоненты корона-

вируса без закрепляющего результат окисления 

оказывается малоэффективным. Этим объясняем 

беспрепятственное распространение коронави-

русной инфекции при сухой, теплой и солнечной 

погоде – в Индии, Бразилии, США в 2020 году, а 

также в России – летом 2021 года. Проблема   

решается очисткой воздуха от загрязнений.     

Для открытых пространств это возможно с     

помощью атмосферных осадков, а для                    

закрытых – применением адекватного окисления 

агентов заражения (см. ниже). 

Фактор осадков заслуживает специального 

рассмотрения. На первый взгляд, осадки                      

способны лишь усилить заражаемость – за счет 

поддержания повышенной влажности и                 

умеренных температур. 

Однако значительно более важным                          

оказывается регулярное (периодическое)                       

удаление из воздуха мелкодисперсных                     

загрязнений, а вместе с ними – и вирусов. С этой 

задачей, как показали наши      погодные наблю-

дения, хорошо справляются мелкие, моросящие, 

но непременно регулярные и существенной          

продолжительности дожди (при этом месячное 

количество осадков является второстепенным 

параметром). Такая уникальная (с точки зрения 

профилактики короновирусной инфекции)                      

ситуация сложилась в Республике Молдова в  

апреле – мае 2021 года. На рис. 1 показана                

динамика снижения заражений коронавирусом в 

Республике Молдова в апреле – мае 2021 года – в 

увязке с периодическими моросящими                    

(дробными) осадками. Заметим, что столь суще-

ственное падение числа инфицированных нельзя 

отнести на счет эффекта самоограничений из-за 

неблагоприятной погоды (“stay at home effect”) – 

напротив, при малом проценте вакцини-

рованных, на этот период пришлось проведение 

массовых мероприятий, снижение (либерали-

зация) эпидемиологических ограничений, возоб-

новление очного обучения и т.д. С другой               

стороны, годом раньше – весной и летом                    

2020 года – на фоне необычайной засухи и               

полного отсутствия периодических моросящих 

осадков в Республике Молдова наблюдался    

прогрессивный рост числа заражений (причем 

несмотря на принимавшиеся противо-

эпидемические ограничения). Представленные 

данные являются косвенным доказательством 

того, что значительное число заражений корона-

вирусом SARS-CoV-2 происходит воздушным   

путем, без прямого контакта с источником.     

Дополнительно   уместно  упомянуть (опублико- 
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ванные в июле 2021 года) результаты                     

наблюдений ускоренного распространения                

коронавирусной инфекции во второй половине 

лета 2020 года на западе США на фоне сухой 

жаркой погоды и широкомасштабных лесных 

пожаров [59]. Соответственно жители                  

длительное время подвергались воздействию 

дыма с повышенным содержанием твердых     

частиц (2,5 мкм в диаметре и меньше). В данном 

случае наличие дымовых частиц служит          

визуальным индикатором маршрутов воздушных 

потоков и повышенной загрязненности воздуха, 

в том числе коронавирусом. В такой ситуации 

атмосферные осадки способны устранить оба 

вида загрязнений. 

В подтверждение взаимосвязи атмосферных 

осадков с интенсивностью распространения     

коронавируса на рис. 2 приведены статисти-

ческие данные по Республике Индия, охватыва-

ющие сезон муссонных дождей 2021 года.     

(Отметим, что благодаря широкой базе статисти-

ческие данные по Индии отличаются дополни-

тельной достоверностью.) Очевидно, что в     

муссонный период 2021 года в Индии                    

наблюдалось значительное (более чем на         

порядок) снижение уровня заражений за день, 

что можно объяснить последовательным избав-

лением атмосферного воздуха от коронавируса 

за счет   атмосферных осадков. 

Распространению коронавируса воздушным 

путем способствует его устойчивость как при 

низких температурах зимой, так и относительно 

высоких летом [2]. В отличие от вышеупомя-

нутых респираторных вирусных эпидемий XXI 

века, COVID-19 в меньшей степени проявляет 

сезонную зависимость от факторов окружающей 

среды – летом 2020 и 2021 годов не наблюдалось 

ожидавшееся значительное снижение                 

заражений. При этом следует заметить, что 

дневное ультрафиолетовое излучение от Солнца 

(главным образом в диапазонах UV-A и UV-B, так 

как UV-C практически полностью поглощается 

атмосферой) малоэффективно по отношению к 

вирусу COVID-19. 

Контроль за распространением коронавирус-

ной инфекции SARS-CoV-2 существенно                 

затруднен положительным, на первый взгляд,                   

фактором – многочисленным бессимптомным 

или слабо выраженным течением болезни, 

наблюдаемым примерно в 80% случаев. (В связи 

с этим следует заметить, что вакцинация не 

должна служить поводом для необоснованных 

послаблений, так как может усугубить данный 

фактор и способствовать росту процента        

бессимптомных и слабо выраженных случаев.) 

Зараженный человек, еще находящийся в инку-

бационном периоде заболевания и не                      

имеющий клинических проявлений, уже может 

являться источником инфекции (латентный    

период при коронавирусной инфекции                       

SARS-CoV-2 обычно короче инкубационного). 

Как следствие, в результате эпидемиологических 

мер под санитарным контролем (в изоляции) 

оказывается лишь малая часть источников             

заражений, и соответственно коэффициент              

заражения коронавирусом Rt возрастает (Rt > 1). 

На практике наблюдаются две существенно 

отличающиеся ситуации заражения: 

1. Превентивные меры (масштабное тестиро-

вание  в  группах риска, адекватные карантинные  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    

Число случаев заражений за день 

2000 

1000 10 

20 

Атмосферные осадки, мм 

Апрель 2021 года Май 2021 года 

Рис. 1. Корреляция между уровнем заражений и интенсивностью атмосферных осадков в Республике Молдова (период  

апрель-май 2021 года). Выпавшие осадки – меньше среднестатистической нормы, но при этом все прошедшие дожди 

имели продолжительный моросящий характер, способствуя очищению воздуха от мелкодисперсных загрязнений. 
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Рис. 2. Корреляция между уровнем дневных заражений и наличием атмосферных осадков в Республике Индия                               

(официальные данные). Прямоугольником отмечен влажный и теплый период, соответствующий действию (традиционного 

для Индии) юго-западного муссона. Наблюдается заметное (более чем на порядок) снижение уровня дневных заражений – 

по нашему мнению, главным образом благодаря очищению воздуха от коронавируса за счет атмосферных осадков.  
 

меры, вакцинация и т.д.) позволяют своевре-

менно выявлять очаги заражения на ранних              

стадиях, что дает возможность медикам и другим 

государственным структурам отслеживать       

отдельные заражения и ликвидировать цепочки 

распространения инфекции (Rt < 1). 

2. Высокие уровни заражения превышают 

возможности контроля эпидемии со стороны   

медицинской системы, эпидемия разрастается       

(Rt > 1), затраты и потери резко возрастают. 

Следовательно, необходимо стремиться              

сохранять контроль над распространением              

инфекции, действуя по п.1, когда Rt < 1. В случае 

же потери контроля над разрастанием эпидемии 

(Rt > 1), с учетом большого числа взаимодей-

ствующих факторов заражения [3–6], на          

сегодняшний день единственной крайне                         

затратной, но действенной мерой, обеспечи-

вающей быстрое, оперативное ограничение 

распространения коронавирусной инфекции 

SARS-CoV-2, является карантин (lockdown) аргу-

ментированной жесткости. В результате власт-

ные структуры должны регулировать жесткость 

карантина, балансируя между причиняемым    

экономическим ущербом и угрозами здоровью                        

населения (соответственно стремясь к ситуации 

эффективного контроля заражений, с коэффи-

циентом распространения инфекции Rt < 1).     

Для снижения числа заражений крайне важно 

своевременно и на адекватном уровне внедрить 

надежную микробиологическую деконта-

минацию. 

Оптимизация микробиологической деконта-

минации (в особенности воздушной среды и           

поверхностей), с учетом неизбежной                     

перспективы появления новых эпидемических 

угроз, становится сегодня приоритетной цивили-

зационной задачей. Парадоксально, но                  

социальный и экономический прогресс, адресо-

ванный homo sapiens, одновременно влечет за 

собой и создание более благоприятных условий 

для сосуществования (к сожалению, не всегда 

безвредного) с многочисленными бактериями и 

вирусами. 

Приходится констатировать, что в целом 

применяемые сегодня меры борьбы с вредо-

носными  бактериями и вирусами остаются            

паллиативными. Бактерии успешно используют 

свой природный механизм эволюции, приспо-

собления к действию постоянно обновляемых 

антибиотиков, приобретая антибиотикорези-

стентность. Чрезмерно широкое употребление 

антибиотиков неизбежно приводит к их                   

попаданию в окружающую среду, где микроор-

ганизмы вырабатывают и в последующем       

переносят генетическую информацию устойчи-

вости к антибиотикам. Сложности в противо-

стоянии процессу адаптации микроорганизмов к 

антибиотикам укрепляют мнение о неизбежном 

наступлении «антибиотического апокалипсиса». 
В свою очередь, паразитная неклеточная (и самая 

многочисленная) биологическая формация на 

Земле на грани живого – вирусы – периодически 

испытывает эффективность иммунной системы 

человека обновленными штаммами (мутациями). 
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К сожалению, приобретенный иммунитет (в том 

числе в результате противовирусной вакцина-

ции) имеет ограниченный срок действия – до 

неизбежного появления очередной, более                

резистентной и агрессивной мутации вируса. 

Мутации являются имманентным свойством   

вирусов. Поэтому всегда существует вероятность 

непредсказуемого появления вирулентной     

формы вируса, способной перечеркнуть        

масштабные, дорогостоящие и инерционные 

усилия по разработке и внедрению вакцин.      

Выявленные штаммы SARS-CoV-2 пока не       

оказали катастрофическое влияние на течение 

пандемии, но в будущем они могут помочь      

вирусу ускользнуть от иммунной системы,      

вакцин или терапии антителами [7]. 

Пандемия COVID-19 является первопричиной 

многоплановых социально-экономических                   

потрясений, крупнейшей мировой рецессии     

после Великой депрессии прошлого века, что 

предопределяет актуальность оптимизации     

микробиологической деконтаминации. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ  

ДЕКОНТАМИНАЦИИ 
 

Цель данной публикации – предложение     

методов и средств микробиологической декон-

таминации, оптимальных по критическим пара-

метрам (быстрая, необратимая, универсальная 

стерилизация; неограниченный срок годности; 

максимальная энергоэффективность; экологи-

ческая безопасность, простота, доступность, 

приемлемая стоимость и т.д.). 

Микробиологическая деконтаминация (стери-

лизация) традиционно представлена набором 

классических (стандартных) физических и хими-

ческих методов, включая нагревание, химикаты, 

облучения различными частотами, высокое     

давление, фильтрацию. В последнее время все 

большее распространение получают плазменные 

системы стерилизации. Однако при обилии     

технологий стерилизации остаются                          

нерешенными серьезные проблемы, среди       

которых: отсутствие 100% гарантии качества 

(стерильности), высокая стоимость и сложность 

оборудования, вредность для персонала и              

экологии, длительность процесса и т.д. Особой 

проблемой является стерилизация воздушных 

масс и поверхностей, составляющая основной 

объект данной работы. 

Живой является формация, способная к само-

воспроизведению – причем с обязательными   

изменениями – за счет аккумулируемой из окру-

жающей среды свободной энергии. Диапазон 

«живого» чрезвычайно велик – от неклеточных 

прионов и вирусов до сложнейшего организма 

человека. Существует закономерность – чем 

проще (меньше по размерам) живая формация, 

тем она менее уязвима и соответственно, трудно 

обнаружима и опасна (характерный пример – 

прионы, даже не содержащие нуклеиновых   

кислот). С другой стороны, неклеточные       

формации при получении повреждений уже не 

имеют никаких шансов на их устранение – в     

отличие от клеточных организмов у них отсут-

ствуют репаративные механизмы. 

Для оптимизации процессов микробиологи-

ческой стерилизации применим и результативен      

термодинамический («энергетический») подход. 

Все процессы вблизи земной поверхности                        

протекают при постоянном (в среднем) давлении 

и температуре. Поэтому именно изобарно-

изотермический потенциал, или свободная     

энергия Гиббса G = H – TS, характеризует     

полную потенциальную энергию термодинами-

ческой системы (организма, или более простой 

формации). Поступление свободной (то есть     

высокопотенциальной, высококачественной) 

энергии из окружающей среды является обяза-

тельным условием для поддержания жизни.     

При этом на Земле практически единственным 

значащим первичным источником свободной 

энергии является Солнце. 

В отсутствие притока свободной энергии 

извне все системы неизбежно самопроизвольно                      

стремятся к минимуму свободной энергии G – за 

счет расхода энтальпии Н и роста неупорядо-

ченности (беспорядка) S. Таким образом, проте-

кание изобарно-изотермического процесса                        

определяется двумя факторами: энтальпийным, 

связанным с изменением энтальпии системы 

(ΔH), и энтропийным (TΔS), обусловленным    

изменением порядка в системе (изменением     

энтропии). Разность этих термодинамических 

факторов является функцией состояния системы. 

Динамика роста (или деградации) организма 

при заданной температуре и давлении характери-

зуется изменением накопленной свободной      

энергии: 

.G H T S                              (1) 
 

Увеличение свободной энергии в организме 

(за счет ассимиляции энергии из окружающей 

среды) является обязательным условием его    

существования (роста и умножения); соответ-

ственно уменьшение свободной энергии означает 

деградацию и, в конечном итоге, гибель живой 

формации (см. рис. 3). Таким образом, для      

достижения деконтаминации следует добиваться 

снижения свободной энергии живой формации 

(до определенного предела, когда наступает    

гарантированная нежизнеспособность). 

Применительно к клеточным (относительно 

сложным)   живым   организмам  принципиально      
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Рис. 3. Вариация свободной энергии в организме в течение жизни. 
 

Таблица 1. Константы атомов (молекул), определяющие окислительные свойства [9–11] 
 

 

возможно использование для стерилизации     

феномена апоптоза – «клеточного суицида» – 

неугодных клеток. Перспективы применения 

знаний о программируемой клеточной смерти 

связаны не только с возможностями деконтами-

нации, но также и с лечением онкологических, 

аутоиммунных и других заболеваний.                   

В настоящее время устанавливаются механизмы 

реализации апоптоза, активно ведутся исследо-

вания его регуляторов и активаторов.                    

Как следует из дальнейшего анализа,                             

оптимальным индуктором апоптоза должны 

быть активные формы кислорода. В работе [8] 

этот факт подтверждается экспериментально – 

перекись водорода (H2O2) является эффективным 

триггером апоптоза. Однако по сей день остается 

нерешенной проблема избирательного воздей-

ствия на целевые клетки. 

К сожалению, по отношению к неклеточным 

структурам (вирусам, прионам) механизм      

программируемого апоптоза неприменим –      

соответственно, следует искать другие решения. 

Покажем, что надежный и кратчайший путь к 

достижению стерилизации – обеспечение необ-

ратимых химических реакций окисления агентов 

заражения. 

Для реализации поддерживающих жизнь     

обратимых неспонтанных (эндотермических) 

реакций изменение свободной энергии обяза-

тельно должно быть положительным (ΔG > 0), 

что означает потребность во внешнем подводе 

энергии. Показательным примером неспон-

танной эндотермической реакции, символизи-

рующей жизнь, является реакция фотосинтеза, 

для которой поглощение высокопотенциальной 

солнечной энергии является обязательным    

условием реализации: 
 

2 2 6 12 6 26CO 6H O C H O 6O .hv        (2) 
 

Молекулы F2 Cl2 O2 O3 N2 

Энергии связи 

(диссоциации ) молекул,  

эВ (кДж/моль)  

и наибольшие длины  

волн max – предел 

диссоциации) 

1,61 (155,0) 

(max = 772,0 нм) 

F2 + h  F + F 

2,52 (242,6) 

(max = 493,3 нм) 

Cl2 + h   

Cl + Cl 

5,12 (493,6) 

(max = 242,4 нм) 

O2 + h  O + O 

1,11 (107,0) 

(max = 1117,3 нм) 

O3 + h                   

O2 + O 

9,81 (945,3) 

(max = 126,6 нм) 

N2 + h N + N 

Сродство к электрону,     

эВ (кДж/моль) 

3,45 (332,7) 

(для атома F) 

3,61 (348,7) 

(для атома Cl) 

1,47 (141,5) 

(для атома O) 

0,44 (42,4)  

(для молек. O2) 

2,26 (217,9) 

(для молекулы  

O3) 

-0,21 (-20) 

(для атома N) 

Энергия ионизации  

(атомов, молекул), эВ 

17,42 

(F + h   

F
 + 

+ e)  

15,70 

(F2 + h   

F2
+ 

+ e) 

12,96 

(Cl + h   

Cl
 +

+e) 

11,48 

(Cl2 + h     

Cl2
+ 

+ e) 

13,62 

(O + h                 

O
+
 + e) 

12,08 

(O2 + h                 

O2
+ 

+ e) 

12,52 

(O3 + h                   

O3
+
 + e) 

14,53 

(N + h                 

N
+
 + e) 

15,58 

(N2 + h                 

N2
+ 

+ e) 

Электроотрицательность  

атомов  

(по LPauling,  эВ
-1/2

) 

3,98 3,16 3,50 3,50 3,05 

Электроотрицательность  

атомов (по [11], б/р) 
4,00 3,50 3,78 3,78 3,56 

Ковалентный радиус  

атомов, нм 
0,064 0,099 0,066 0,066 0,074 

Lg G, количество свободной 

энергии в организме 

t 

Продолжительность жизни 

Продолжительность роста 

начальная свободная энергия 

(в момент рождения) 
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Обратная реакция (3) – окисления – напротив, 

является самопроизвольной экзотермической 

реакцией и означает разрушение органической 

жизни. Высвобождение низкопотенциальной 

энергии Q («мертвой» энергии) делает эту               

реакцию необратимой (соответственно для нее 

ΔG < 0): 
 

6 12 6 2 2 2C H O 6O 6CO 6H O Q.            (3) 
 

В таких спонтанных экзотермических реакциях 

окисления полное уменьшение свободной      

энергии (ΔG < 0) происходит из-за увеличения 

энтропии (степени беспорядка) ΔS и уменьшения 

энтальпии (теплосодержания) ΔH –                                  

см. формулу (1). 

Таким образом, необратимые химические    

реакции окисления являются кратчайшим                   

способом достижения стерильности. Они    

способны обеспечить стопроцентную надеж-

ность деконтаминации – при условии доста-

точного снижения («сжигания») свободной 

энергии, содержащейся в вирулентных формах, 

путем окисления и преобразования в конечном 

итоге органических соединений в газовую фазу. 

Выбрать наилучший окислитель можно,     

используя данные табл. 1, которые показывают, 

что атом фтора – самый сильный из имеющихся 

в природе окислителей (фтор способен окислить 

даже кислород с образованием дифторида кисло-

рода OF2). Однако фтор настолько активен, что 

любые   манипуляции с ним чрезвычайно опасны 

(по отношению к фтору стабильны только алмаз 

и некоторые виды стеклоуглерода). Кроме того, 

масштабное внедрение фтора в качестве окисли-

теля нарушило бы существующее природное 

равновесие. 

Поэтому атомарный кислород – второй по 

окислительной активности элемент (см. табл. 1) 

–наиболее приемлемый (оптимальный) окисли-

тель. Выбор кислорода в качестве оптимального                  

окислителя логичен и естественен – кислород 

является самым распространенным (по массе)                       

элементом земной коры. Живые организмы   

примерно на 70% по массе состоят из кислорода, 

а также получают энергию для поддержания 

жизни за счет биологического окисления вдыха-

емым кислородом органических накоплений.   

Таким образом, кислород экологически идеален в 

качестве окислителя, он гармонично вписы-

вается в естественные циклы обмена. 

К сожалению, из конъюнктурных сообра-

жений во многих случаях в качестве основного 

стерилизующего средства был выбран – и до сих 

пор им остается – хлор, или его производные. 

Следует, однако, отметить, что использование 

хлора в водоподготовке – вынужденная мера,   

применяемая в особенности для водопроводных 

сетей большой протяженности (характерных для   

мегаполисов). Окислительные свойства кислоро-

да выше, чем у хлора (см. табл. 1), но атомарный 

кислород и образуемый им озон – продукты 

«скоропортящиеся» (озон самопроизвольно    

распадается в воздухе и воде за несколько                

десятков минут). Хлор менее активен, не склонен 

к самораспаду и соответственно сохраняет     

значительное последействие, гарантируя опреде-

ленную долговременную микробиологическую 

безопасность. Однако при использовании антро-

погенного хлора в водоподготовке платой за   

безопасность становятся другие угрозы здоровью 

потребителей – при хлорировании могут образо-

вываться значительные количества хлороргани-

ческих соединений, многие из которых           

токсичны, как, например, диоксины. Длительное 

воздействие диоксинов приводит к поражениям           

иммунной системы, формирующейся нервной 

системы, эндокринной системы, а также репро-

дуктивных функций. 

Поэтому следует минимизировать употреб-

ление хлора в водоподготовке, заменяя его     

озоном. Безусловно, целесообразно исполь-

зование озона при водоподготовке в малогаба-

ритных автономных системах. Применительно к 

протяженным системам водообеспечения,       

вынужденно использующим хлорирование,     

целесообразно в пищевых целях употреблять   

озонированную воду из альтернативных источ-

ников (озонированная вода практически не      

содержит токсинов), либо использовать        

фильтрацию через слой высококачественного 

адсорбента. Важно отметить, что кипячение   

хлорированной воды лишь стимулирует образо-

вание ядовитых хлорорганических соединений. 

Перспектива устойчивого развития связана с 

полным исключением хлора из процесса микро-

биологической деконтаминации – за счет совер-

шенствования окисления озонированием (что 

является оптимальным решением, так как соот-

ветствует достижению результата при мини-

мальном расходе свободной энергии ΔG). 

Применительно к микробиологической       

деконтаминации воздушной среды и поверх-

ностей – оптимальным средством стерилизации 

является неравновесная («холодная»)                        

кислородная плазма, создающая реакционно-

активные формы кислорода. Этот вывод следует 

из того, что большинство традиционных                     

физических и химических методов деконта-

минации (тепловая стерилизация, химикаты,  

высокое давление, ультразвук, фильтрация)     

обладают ограниченной надежностью при         

высоких затратах, «работают» в ограниченном 

объеме и малоэффективны по отношению                

к пространственно-распределенным объектам.    
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Исключение составляют различные виды      

электромагнитного излучения – ультрафио-

летовый свет, рентгеновские лучи и гамма-лучи, 

а также облучения субатомными частицами 

(например, электронными пучками). Данные   

высокоэнергетические ионизирующие воздей-

ствия вызывают «эндотермические» структурные 

разрушения (при которых ΔG > 0), ведут к обра-

зованию свободных радикалов, в том числе 

ионизированных. При этом радиационное разло-

жение молекул кислорода и воды означает гене-

рацию сильных окислителей – соответственно 

атомарного кислорода и гидроксильного                 

радикала (O и OH), способствующих дезакти-

вации объекта. Однако, параллельно возможны 

процессы репараций и образования мутаций – 

жизнеспособных (вирулентных) форм.            

(Заметим, что при микробиологической декон-

таминации неравновесной кислородной плазмой                 

мутагенез принципиально невозможен.) Отме-

ченные особенности физических методов стери-

лизации (рентгеновских и гамма-лучей,           

облучений ускоренными частицами), наряду с их 

дороговизной и сложностью обеспечения        

безопасности, являются труднопреодолимыми 

препятствиями для их использования в целях 

деконтаминации воздуха и поверхностей. 

Ультрафиолетовый спектр электромагнитного 

излучения заслуживает дополнительного        

рассмотрения – ввиду его относительно большей 

безопасности, доступности и распространен-

ности. Искусственными генераторами ультра-

фиолета промышленного и бытового                       

применения – преимущественно на базе газораз-

рядных ламп – обеспечены ближний (UV-A,         

 = 315–400 нм, Eh = 3,10–3,94 эВ), средний 

(UV-B,  = 280–315 нм, Eh = 3,94–4,43 эВ) и 

дальний ультрафиолет (UV-C,  = 100–280 нм, 

Eh = 4,43–12,4 эВ). Энергии ультрафиолетовых 

квантов в диапазоне UV-C достаточно для фото-

диссоциации биологических молекул 

(в частности ДНК, РНК и белков), но                

недостаточно для практически значимых иони-

заций. Заметим, что существенной ионизи-

рующей   способностью обладает экстремальный 

ультрафиолет (E-UV,  = 10–121 нм,                               

Eh = 10,25–124 эВ),  однако он не востребован, в 

том числе из-за сложности и дороговизны гене-

рации (на сегодняшний день – обычно лазерной). 

Диапазон UV-C обладает важным достоинством 

в плане обеспечения деконтаминации – энергии 

его квантов достаточно для фотодиссоциации 

молекул кислорода (O2) и воды (H2O), с образо-

ванием окислительных радикалов – атомарного 

кислорода (O) и гидроксила (OH): 
 

 2O O O 493,6 кДж/моль ;hv H      

 2H O H OH 498,7 кДж/моль .hv H     (4) 

Окисляющие радикалы (O и OH) образуются как 
в воздухе, так и во влажных поверхностных     
слоях (глубина проникновения фотонов UV-C – 
несколько микрометров), способствуя необрати-
мости обеззараживания и препятствуя мутациям. 
Таким образом, присутствие кислорода и влаги – 
необходимое условие для достижения эффек-
тивной деконтаминации ультрафиолетом UV-C. 
Показательно, что в безводной и бескислородной 
среде снижается стерилизующая способность 
ультрафиолета любой жесткости. В 2020 году 
японские исследователи экспериментально     
доказали, что гранулы высушенных бактерий, 
прилипшие к внешней стороне станции (МКС), 
могут выжить в космосе    более трех лет [12]. 
Несомненно, что под действием жесткого косми-
ческого ультрафиолета происходила неодно-
кратная фотодиссоциация компонентов сухих 
бактерий, однако отсутствие окислителей в усло-
виях космического вакуума приводило к восста-
новлению (рекомбинации) нарушенных связей. 

Солнечное излучение в диапазоне UV-C прак-
тически полностью поглощается атмосферой               
(преимущественно в озоновом слое), поэтому не 
следует рассчитывать на существенное дневное        
солнечное обеззараживание благодаря                
естественному ультрафиолету. Бездействие в   
затененных местах – немаловажный                          
имманентный недостаток ультрафиолетового 
излучения, который устраняется при стерили-
зации диффундирующими окислительными 
агентами, генерируемыми в    газовой плазме. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что 
самостоятельное использование ультрафиолета       
не является оптимальным и надежным                         
вариантом деконтаминации воздушной среды и 
поверхностей, хотя и приносит пользу благодаря 
снижению дозы инфицирования (вирусной 
нагрузки). При этом эрозия микроорганизмов 
благодаря фотодиссоциации ультрафиолетом – 
существенно менее эффективный механизм, чем 
непосредственное травление (окисление поверх-
ностных слоев) активными формами кислорода. 

 

НЕРАВНОВЕСНАЯ («ХОЛОДНАЯ»)  

КИСЛОРОДНАЯ ПЛАЗМА, ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
РЕАКЦИОННО-АКТИВНЫЕ ФОРМЫ  

КИСЛОРОДА, – ОПТИМАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ  

ДЕКОНТАМИНАЦИИ ВОЗДУШНОЙ  

СРЕДЫ И ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Источником реакционно-активных форм    

кислорода может служить четвертое агрегатное                

состояние вещества – плазма, генерируемая в 

газовых разрядах. Спектр применений газооб-

разной плазмы, генерируемой электро-
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физическими методами, непрерывно расши-

ряется – от аэрокосмических технологий до    

медицины и пищевой промышленности [13–53]. 

Особый интерес представляет низкотемпера-

турная (неравновесная, «холодная» плазма) при 

атмосферном давлении – ввиду ее энергоэконо-

мичности и относительной простоты широкого 

внедрения. 

Газовая плазма – высокоэнергетическое      

квазинейтральное состояние газа (с опреде-

ленной долей ионизации компонентов, а также 

диссоциации молекул с образованием радикалов 

высокой химической активности). Для создания 

и поддержания неустойчивого (неравновесного) 

плазменного состояния газа необходим непре-

рывный подвод свободной (высокопотен-

циальной) энергии извне (ΔG > 0) – в этом              

условие существования плазмы совпадает с 

условием существования жизни. Соответственно, 

энергетический баланс поддерживается непре-

рывным релаксационным (рекомбинационным) 

излучением плазмы, которое является основным 

проявлением для определения свойств плазмы, – 

ионизационного баланса, температуры,                  

плотности и содержания элементов. В отсутствие 

притока высокопотенциальной энергии время 

«гашения» плазмы при атмосферном давлении 

оценивается долями секунды. Таким образом, 

плазма является «скоропортящимся» продуктом 

и должна генерироваться для применений in situ. 

Для целей микробиологической деконта-

минации пригодна лишь низкотемпературная                         

(«холодная») кислородная плазма – по сообра-

жениям энергоэффективности при генерации, а 

также потребности обеззараживания термола-

бильных поверхностей. Такая плазма существен-

но неравновесна – в ней средняя кинетическая 

энергия электронов значительно больше таковой 

у молекул и ионов газа (соответственно                      

Te >> Tg). Добиться неравновесности плазмы   

невозможно термическим способом – кинети-

ческая энергия эффективно передается лишь 

массивным молекулам, а затем уже электронам. 

Задача избирательного сообщения кинетической 

энергии электронам решается с помощью пере-

менного электрического поля. A priori ясно, что 

для генерации неравновесной плазмы следует 

воздействовать на газ переменным электри-

ческим полем максимальной частоты и напря-

женности (естественно, превышая напряжен-

ность пробоя). При этом в тысячи раз более    

массивные положительные ионы практически 

остаются на месте и не приобретают кинети-

ческую энергию, а легкие электроны (с таким же 

по величине, но отрицательным зарядом) наби-

рают кинетическую энергию, достаточную для 

ионизаций. Время развития электронной лавины 

в газовых разрядах составляет 10
-7

–10
-3

 сек [54]. 

Поэтому частота СВЧ-поля f ~ 2,45 ГГц, исполь-

зуемая для промышленных применений,                 

является оптимальной по ряду признаков         

(доступность источников генерации, относи-

тельная простота реализации пробоя и значимой 

неравновесности плазмы, предотвращение      

контрактации разряда). 

В газовом разряде (при превышении порога 

ионизации) происходит столкновительная иони-

зация электронными ударами с образованием 

молекулярных ионов и умножением электронов: 
 

2 2O e O 2e ;    
2 2N e N 2e .          (5) 

 

Динамический ионизационный баланс поддер-

живается электронной объемной рекомбинацией,               

которая при низкой температуре происходит 

главным образом диссоциативным путем: 
 

2O e O O;     
2N e N N.               (6) 

 

Рекомбинация электронов с молекулярными 

ионами происходит преимущественно диссоциа-

тивно, так как в этом случае не требуется       

участие третьей частицы. 

Также действует механизм диссоциативного 

прилипания электронов к молекулам кислорода, 

для которого существует энергетический порог   

~ 4 эВ (данная оценка следует из данных, приве-

денных в табл. 1): 
 

2O e O O.                                (7) 
 

Однако на данный механизм приходится лишь 

относительно малый процент диссоциаций                        

(менее 15%). 

Фактор преимущественно диссоциативной 

рекомбинации имеет решающее значение для                          

получения стерилизационных качеств плазмы – в 

результате генерируется атомарный кислород 

(O), являющийся высокоактивным окислителем. 

Обратные реакции ассоциации (восстановления 

молекул O2 и N2) возможны, но их протекание – в 

нежелательном – обратном направлении затруд-

нено необходимостью контакта с третьей        

частицей, поглощающей энергию ассоциации: 
 

*

2O O O ;M M    *

2N N N .M M     (8) 
 

В качестве третьей частицы может выступать 

любая молекула или атом газовой смеси     

(включая молекулярный кислород O2 и азот N2). 

Генерируемый в результате реакций (6, 7)  

высокоактивный и, как следствие, коротко-

живущий атомарный кислород (O) представляет 

наибольший интерес для реализации обеззара-

живания. Он вступает в трехчастичную реакцию 

с молекулярным кислородом, образуя озон O3: 
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*

2 3O O O .M M                       (9) 

Реакция проходит с обязательным участием   

третьей частицы, воспринимающей – относи-

тельно малую – энергию связи атома кислорода в 

молекуле озона (табл. 1: E = 1,11 эВ, или                      

107,0 кДж/моль). Столь малая энергия связи       

предопределяет сравнительную неустойчивость 

молекулы озона, возрастающую с ростом темпе-

ратуры. С другой стороны, эта низкая энергия 

отрыва атома O от молекулы O3, вкупе с                  

высоким сродством к электрону для O3 (табл. 1: 

E = 2,26 эВ, или 217,9 кДж/моль), обусловливает 

высокую окислительную способность озона,   

необходимую для деконтаминации. Время жизни 

озона в благоприятных для него условиях изме-

ряется десятками часов [55] – благодаря этому                     

снижение его концентрации ночью в защитном 

озоновом слое в стратосфере несущественно, что 

и обеспечивает условия для жизни на Земле   

(путем поглощения озоном вредоносной дневной                    

солнечной ультрафиолетовой радиации в диапа-

зоне  = 200–310 нм). Следует рассматривать 

достаточную устойчивость газообразного озона 

как бесценный дар природы, гарантирующий 

органическую жизнь, а также позволяющий    

аккумулировать и доставлять необходимую для 

деконтаминации химическую энергию окисления 

в нужное место. (Однако, к сожалению, вопрос 

долговременного безопасного хранения (накоп-

ления) высококонцентрированного озона не         

поддается решению даже для случая жидкого 

или твердого (криогенного) состояния озона     

из-за опасности самопроизвольного лавинооб-

разного тепловыброса – по реакции 2O3  3O2, c 

взрывообразным выделением H =                                   

= –285 кДж/моль).  

Оптимальный состав плазмообразующего газа 

должен содержать молекулярный кислород,   

диссоциация которого в разряде обеспечивает в 

конечном итоге максимальное окисление микро-

биологических форм. 

В уравнениях (5–6) фигурирует также моле-

кулярный азот (N2), что предполагает использо-

вание воздуха в качестве наиболее удобного 

(дешевого) плазмообразующего агента. Образу-

ющийся по уравнению (6) высокоактивный   

атомарный азот N вступает в реакции образо-

вания оксидов азота NOX (главным образом – 

монооксида NO и диоксида NO2). Оба оксида 

азота – прямо и косвенно – способствуют                  

снижению наработки озона в разряде: 
 

3 2 2O NO O NO ;  
2 2O NO O NO.    (10) 

 

Возможны и другие реакции нарушения озоно-

образования в разрядной плазме с участием     

оксидов азота, например: 

2 3 3 2NO O NO O ;    
 

3 2 2O NO O NO .                   (11) 
 

По сумме негативных эффектов от присутствия 

азота в плазмообразующем газе следует вывод: 

азот необходимо исключить из газовой смеси, 

несмотря на удорожание процесса из-за необхо-

димости предварительной сепарации кислорода. 

(При этом следует отметить положительную   

динамику совершенствования и широкого внед-

рения доступных концентраторов кислорода из 

атмосферного воздуха вплоть до бытового    

уровня внедрения, обеспечивающих приемлемую 

концентрацию кислорода до 95%.) 

Заметим, что даже в отсутствие снижающего 

озонообразование азота, одновременно с целевой    

реакцией синтеза озона (9), в плазме идет неже-

лательная реакция O+O+М → O2+М
⁕
 с обяза-

тельным участием третьей частицы М, поглоща-

ющей существенную энергию ассоциации   

(табл. 1: 5,12 эВ, или 493,6 кДж/моль) и превра-

щающей ее в бесполезное тепло. Однако, к     

счастью, при имеющей место   высокой концен-

трации молекулярного кислорода в плазме    

атомарный кислород со значительно большей 

вероятностью образует озон, нежели рекомби-

нирует, и энергоэффективность процесса                

остается высокой. 

 Рассмотрим вариант увлажнения           

(насыщения) парами воды подаваемого в     

плазмотрон кислорода с целью получения на   

выходе, наряду с озоном, перекиси водорода 

(H2O2). В результате ударной ионизации       

электронами (энергия ионизации молекулы     

H2O – 12,61 эВ, или 1217,1 кДж/моль в соответ-

ствии с [10]) возникают молекулярные ионы    

воды:  

2 2H O e H O 2e .                      (12) 

Конкурирующий процесс рекомбинации       

электронов с ионами воды происходит большей 

частью путем их диссоциации, так как вероят-

ность столкновения с подходящим третьим     

телом именно в процессе рекомбинации                      

невелика: 

2H O e H OH.                       (13) 
          

Затрачиваемая на диссоциацию энергия                      

(ΔH = 498,7 кДж/моль в соответствии с [10]) 

близка к таковой для иона кислорода 2O
                 

(ΔH = 493,6 кДж/моль соответственно табл. 1); 

остальная – кинетическая  энергия – уносится 

образовавшимися в результате диссоциации    

радикалами. 

Реакционно-высокоактивные радикалы OH 

вступают в трехчастичную реакцию, образуя  

перекись водорода (H2O2): 

96 



 

*

2 2OH OH H O .M M                 (14) 

Уносимая частицей М кинетическая энергия   
ассоциации (ΔH = 214,2 кДж/моль [10]) суще-
ственно превышает таковую в случае генерации 
озона (ΔH = 107,1 кДж/моль в соответствии с 
табл. 1), что свидетельствует о бóльших потерях 
на бесполезный нагрев газа. Более прочная по 
сравнению с молекулой озона O3 молекула пере-
киси водорода H2O2 сложнее вступает в реакции 
окисления, требуя бóльшую энергию активации. 
Соответственно результаты, приведенные в    
работах [56–58], свидетельствуют о лучшей    
результативности применения озона для обезза-
раживания воздуха и поверхностей по сравнению 
с перекисью водорода. Тем не менее у перекиси 
водорода существуют свои сферы приоритетного 
применения – это прежде всего профилактика 
деконтаминации поверхностей. При этом эффек-
тивность газовых дезинфицирующих средств 
зависит от концентрации инфекции (степени   
загрязнения поверхностей). Их предварительная 
очистка перед газовой дезинфекцией перекисью 
водорода (соответствующим водным раствором) 
для снижения вирусной нагрузки – оптимальный 
экологически чистый вариант: остатки перекиси 
водорода H2O2, как и озона O3, – в отличие от 
прочих химических реагентов – не оставляют 
никаких следов, кроме воды H2O, кислорода O2 и 
тепловыделений, в соответствии с реакциями: 
 

 3 22O 3O 285 кДж/моль ;H     

 2 2 2 22H O 2H O O 196 кДж/моль .H      (15) 
 

Важным достоинством перекиси водорода явля-
ется возможность ее относительно простого                       
(по сравнению с озоном) накопления и длитель-
ного хранения – благодаря бóльшей устойчи-
вости молекулы H2O2. Для производства                     
перекиси водорода оптимальны и в настоящее 
время широко используются иные методы,        
нежели плазма газового разряда. 

Из приведенных данных следует вывод: 
неравновесная («холодная») плазма, генери-
рующая озон в чистом кислороде, – оптимальное 
энергосберегающее средство микробиологи-
ческой деконтаминации воздушной среды и   
протяженных поверхностей. При массивном    
загрязнении поверхностей целесообразно –      
дополнительно к обеззараживающему воздей-
ствию озона (O3) – применение водных                  
растворов перекиси водорода (H2O2). 

 

ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ СПОСОБАХ И  

УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ  

И ПРИМЕНЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ  

КИСЛОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ 
 

Плазменное состояние характеризуется тем, 

что значительная часть молекул (атомов) газа 

ионизирована. Как следует из табл. 1, энергии 

ионизации молекул (атомов) существенно      

превышают энергии их диссоциации. Следова-

тельно, в результате диссоциативной рекомбина-

ции в плазме молекулярных газов   обязательно 

присутствуют химически активные радикалы 

(нейтральные, возбужденные и ионизирован-

ные), необходимые для деконтаминации.      

Средняя длина свободного пробега электронов в 

воздухе при атмосферном давлении составляет 

доли микрометра. Минимальная энергия, необ-

ходимая для диссоциации целевой молекулы 

кислорода (O2), составляет 5,12 эВ, а для ее 

ионизации – 12,08 эВ (табл. 1). Отсюда следует, 

что минимальная напряженность электрического 

поля E, необходимая для генерации плазмы в 

воздухе при атмосферном давлении, составляет                

единицы киловольт на сантиметр (E ~ n × кВ/см), 

то есть необходимо реализовать высоковольтный 

разряд. Однако при попытке создания высоко-

вольтного разряда при атмосферном давлении 

значительной длительности (сравнимой со   

временем развития электронной лавины в        

газовых разрядах) между плоскими проводя-

щими электродами неизбежно приходится     

сталкиваться с контрактацией разряда, то есть с 

быстрым его переходом в искровой, а затем и в 

разрушительный дуговой разряд. Преодоление 

контрактации возможно с помощью коронного 

разряда (в котором ток ограничивается малой 

площадью коронирующих электродов),           

барьерного разряда (в котором стабилизация                               

достигается установкой на электроды диэлект-

риков, с подачей на них переменного                   

напряжения), а также благодаря использованию 

достаточно коротких импульсов (наносекундных, 

с T ~ 10
-9

 сек, как следует из предыдущего        

изложения). Перечисленные виды разрядов      

целесообразно использовать как самостоя-

тельные генераторы озона относительно малой 

производительности (из-за их низкой                 

энергоэффективности и дороговизны). 

Оптимальным, на наш взгляд, решением     

задачи генерации озона является применение                             

безэлектродного микроволнового (сверхвысоко-

частотного – СВЧ) разряда [60]. Отсутствие                      

электродов означает не только удобство в испол-

нении аппликатора, но и исключение тепловых     

потерь на электродах, а также возможного их 

распыления. В сверхвысокочастотном разряде 

коэффициент преобразования электрической 

энергии в плазменное состояние достигает 

больших величин (свыше 80%), недостижимых 

для других видов разряда. Это происходит      

благодаря тому, что в тысячи раз более массив-

ные положительные ионы практически не успе-

вают набрать значимую кинетическую энергию 

97 



за короткий полупериод колебаний (менее                   

T ~ 10
-9

 сек), и вся кинетическая энергия                     

достается несравненно более легким электронам. 

Быстрые, но легкие электроны плохо                

передают энергию массивным частицам, что и 

приводит к существенной неравновесности    

микроволновой плазмы с Te >> Tg. Риск контрак-

тации снижается благодаря объемному характеру 

СВЧ-разряда и короткому периоду колебаний (T 

~ 10
-9

 сек мал в сравнении с временем развития 

электронной лавины: ~ 10
-7

–10
-3

 сек). Макси-

мальная плотность и, соответственно, реак-            

ционная способность СВЧ-плазмы также недо-

ступны для иных видов разряда. Относительно 

высокая плотность плазмы СВЧ-разряда         

(соответственно повышенная концентрация    

свободных электронов) обеспечивает эффек-

тивное поглощение микроволновой энергии [61]. 

Перечисленные достоинства неравновесной   

микроволновой плазмы особо важны при декон-

таминации больших объемов воздуха и протя-

женных поверхностей. 

Наибольшая реакционная способность 

наблюдается непосредственно в факеле СВЧ-

плазмы и     зависит в том числе от состава      

рабочей смеси. Естественно, что по мере         

удаления от факела концентрация реакционно-

активных частиц резко снижается. Поэтому     

реакционный потенциал микроволновой плазмы 

удается в полной мере реализовать лишь приме-

нительно к относительно малым, непосредст-

венно контактирующим с плазмой поверхностям. 

Выбор состава рабочей смеси определяется 

целями, которые ставятся при плазменном      

воздействии. Например, присутствие                        

моноатомного гелия (He) в плазмообразующем 

газе позволяет рассчитывать на генерацию     

ультрафиолета наибольшей жесткости (так как 

энергия первой ионизации инертного атома He – 

наибольшая из всех атомов – составляет 24,59 эВ 

[10]). Плазма чистого кислорода состоит из 

нейтральных молекул O2, а также атомарного 

кислорода O, озона O3, супероксида 2O
и     

электронов. Положительные ионы (главным    

образом 2O
) быстро рекомбинируют путем   

диссоциации. Кроме того, перечисленные       

молекулы, атомы и ионы могут находиться в 

возбужденном состоянии. СВЧ-плазма служит 

продуктивным источником атомарных частиц    

(в данном случае – атомарного кислорода O), 

причем их выход зависит от присутствия других 

молекул. Наличие водяных паров (H2O) в кисло-

роде обеспечивает генерацию всех окисли-

тельных реакционно-активных форм кислорода – 

атомарного кислорода (O), озона (O3), гидрок-

сильного радикала (·OH), перекиси водорода 

(H2O2), супероксида (иона молекулы кислорода с 

неспаренным электроном 
2O

), синглетного   

кислорода – возбужденного состояния кислорода 

O2(a
1
Δg), с периодом полураспада при            

нормальных условиях 72 минуты). За счет гене-

рации перечисленных реакционно-активных 

форм кислорода неравновесная («холодная») 

плазма является оптимальным средством        

локальной микробиологической деконта-

минации. Заметим, что не существует инфор-

мации о том, что какие-либо микроорганизмы 

могут противостоять уничтожающему воздей-

ствию окислительной низкотемпературной    

плазмы. 

Справедливости ради следует заметить, что 

«патент» на использование оптимальных реак-

ционно-активных форм кислорода принадлежит 

природе: в подтверждение этого в работе [62] 

показано, что в человеческом организме при 

необходимости синтезируются даже такие   

сильные окислители, как озон (O3) и трехокись 

водорода (H2O3) – из синглетного кислорода и 

воды. 

Для реализации деконтаминации значи-

тельных объемов воздуха и протяженных        

удаленных поверхностей оптимальным, на наш 

взгляд, является использование озона, генери-

руемого in situ в микроволновой (СВЧ) кисло-

родной плазме. Дополнительным аргументом 

такого решения служит широкая, близкая к     

повсеместной распространенность технологии 

микроволнового нагрева в быту и на произ-

водстве, причем с использованием генераторов 

достаточной мощности (в целом в мире произве-

дены и находятся в эксплуатации многие       

миллионы СВЧ-печей резонаторного типа).                    

Для придания дополнительной опции          

(функции) – плазменного генератора                           

реакционно-активных форм кислорода, включая 

озон, – требуется лишь относительно простая 

доработка с сохранением   базового назначения 

микроволновой печи. Предпочтительно, но не 

обязательно использовать микроволновую печь с 

диссектором, обеспечивающим лучшую равно-

мерность распределения СВЧ-поля по объему, а 

также с варьируемой частотой (variable frequency 

microwave oven). Это желательно, так как в резо-

наторах (даже в многомодовых) электро-

магнитное поле стоячих волн неоднородно –    

соседние узлы и пучности располагаются на    

расстоянии четверти длины волны Λ. 

Для исключения образования в плазме       

токсичных оксидов азота (NOX) желательно    

максимально очистить воздух от азота или      

использовать медицинский кислород. 

Инициирование СВЧ-разряда в аппликаторе 

микроволновой печи возможно с помощью                           
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различного вида игнайтеров – пламени                     

различного происхождения (пламени бытового 

газа, газовой зажигалки, спиртовки и т.п.), вспо-

могательных электрических разрядов (например, 

коронного), а также пассивных металлических 

антенн-концентраторов электрического поля 

специальной конструкции. После розжига такой 

разряд может функционировать как самостоя-

тельный (рис. 4). 
 

        
  

Рис. 4. Конфигурация плазменной области (передний план 

конвертированной в генератор плазмы СВЧ-печи).  
 

С целью обеспечения максимально надежного 

розжига, а также гарантирования устойчивой        

работы генератора реакционно-активных форм 

кислорода при переменной нагрузке необходимо 

применить в микроволновой печи несамостоя-

тельный СВЧ-разряд (то есть протекающий с 

использованием дополнительного ионизатора), 

непрерывно поддерживаемый специально подо-

бранными ионизаторами, в т.ч. излучающими 

радионуклидами-эмиттерами. Дополнительным 

преимуществом при использовании радио-

нуклидов является максимальная энергоэффек-

тивность генерации. 

Радионуклиды, используемые при генерации 

холодной (нетепловой) плазмы, должны обла-

дать рядом свойств: период полураспада (t1/2) 

эмиттера должен быть достаточно большим, 

чтобы обеспечить выделение энергии                       

(ионизацию), причем с относительно постоянной 

скоростью, в течение разумного периода                 

времени (в течение нескольких месяцев по                   

крайней мере).  

Кроме того, важна удельная мощность (изме-

ряемая в Вт/г) – количество энергии, выделяемой        

(и расходуемой на ионизацию) за единицу                  

времени единицей массы радионуклида.                 

Плотность мощности (удельная мощность)     

обратно пропорциональна периоду полураспада 

и прямо пропорциональна энергии, выделяемой 

при каждом акте эмиссии данного радионуклида. 

В табл. 2 перечислены наиболее подходящие 

радионуклиды для генерации плазмы. По сумме   

приведенных характеристик предпочтительным 

радионуклидом для генерации холодной плазмы   

следует признать изотоп полония Po210. Особо 

привлекательной является его экстремально    

высокая удельная мощность (табл. 2:                              

Ps ~ 140 Вт/г), что гарантирует генерацию доста-

точно концентрированной (плотной) плазмы. 

Нанесение тонкого (по возможности – мономо-

лекулярного) слоя Po210 в качестве                         

эмитирующей поверхности – обязательное               

условие для обеспечения высокой энерго-

эффективности за счет снижения бесполезных 

объемных тепловыделений. (Это связано с тем, 

что удельная мощность Po210 чрезвычайно     

велика, и компактная капсула Po210 массой     

всего 0,5 г при нормальных условиях достигает 

температуры свыше 500 °C из-за поглощаемой в 

объеме радионуклида кинетической энергии      

α-частиц.) При нормальном атмосферном                  

давлении в воздухе α-частицы, излучаемые 

Po210, полностью теряют свою энергию                        

(~ 5,49 МэВ) на пути в ~ 4,14 см (как это               

установил William H. Bragg). Эта характерная 

длина пути α-частиц важна для оптимизации 

конструкций соответствующих аппликаторов. 

На основе α-излучения Po210 легко получить 

плазму желаемой плотности – за счет простого 

наращивания площади эмитирующих поверх-

ностей. Стоимость (доступность) радионуклидов 

для генерации холодной плазмы является реша-

ющим параметром для их широкого, экономи-

чески оправданного применения. Po210 обычно 

производится искусственно – путем бомбарди-

ровки практически стабильного (t1/2 ~ 1,910
19

 

лет) изотопа висмута Bi209 нейтронами в                

ядерных реакторах: 
 

209 1 210

83 0 83Bi Bi .n                         (15) 
 

Затем радиоактивный Bi210 в результате               

самопроизвольного β-распада (с периодом полу-

распада всего ~5 дней) превращается в целевой 

Po210: 
 

210 210

83 84Bi Po e .                         (16) 
 

Этот способ получения и практического исполь-

зования Po210 для генерирования плазмы уже                 

внедрен, но, по-видимому, он может быть       

дополнен. В стадии исследования – конкури-

рующий метод, основанный на возможности 

утилизации поступающего естественным                  

образом из недр радиоактивного изотопа радона 

Rn222, с его последующим распадом до Po210. 

Газообразный радон Rn222, обладающий                     

периодом полураспада всего t1/2 ~ 3,8 дней,      

мигрирует от источника (из недр) к поверхности 

за счет диффузии, по пути большей частью     

распадаясь на более легкие изотопы других                        

элементов. В итоге в атмосфере Земли находится 

лишь около NA ~ 6,02×10
23

 атомов радона, распо-

лагающихся в приземном слое – из-за их       

большой массы. Динамическое равновесие    

поддерживается   поступлением   новых   порций  

Область плазмы 
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Таблица 2. Наиболее подходящие радионуклиды для генерации холодной плазмы 
  

Радио-

нуклид 

Период полу-

распада (t1/2) 

Удельная 

мощность, 

Вт/г 

Структура излучаемой 

энергии 

Защитные 

требования 

Способы  

получения 

Po210 138,376 дней 140 Практически чистый α 

изл. 5,49 МэВ (несуще-

ствен. γ или  

рентгеновское изл.) 

Мини-

мальные 

Недра (включая 

извлечение CH4) 

Реакторы ядерн. 

Pu238 87,6 лет 0,568 Практически чистый α 

изл. (с низким  

уровнем γ and n) 

Мини-

мальные 

Переработка ОЯТ 

Am241 432,2 лет 0,114 α-излучение и γ Средние Переработка ОЯТ 

Sr90 28,8 лет 0,46 Практически чистый β, 

но со вторич. тормоз. 

излуч. 

Высокие Переработка ОЯТ 

Cs137 30,17 лет ~0,8 β-изл. и  

γ (не чистый β изл.) 

Макси- 

мальные 

Переработка ОЯТ 

 

радона из глубины. Очевидно, что, добывая    

радон на глубине, можно одновременно снизить 

и остроту экологической проблемы. Радон и его 

производные являются ключевым фактором   

риска рака легких, в связи с чем Всемирная орга-

низация здравоохранения инициировала Между-

народный радоновый проект (International Radon 

Project). Актуальная тема нейтрализации радона 

путем его утилизации выходит за рамки данной 

статьи. 

Маски, защитные костюмы, перчатки и     

другие средства индивидуальной защиты от    

проникновения инфекций являются пассивными 

элементами. На основе окислительной неравно-

весной плазмы, создаваемой радионуклидами, 

возможна реализация портативной автономной 

активной системы обеззараживания                       

вдыхаемого воздуха, предназначенной для                

безопасной работы персонала в зоне заражения. 

Использование радионуклидов для генерации 

холодной плазмы является примером эффек-

тивного прямого преобразования ядерной                

энергии в высокопотенциальную энергию нерав-

новесной плазмы. 

Для варьирования в широких пределах произ-

водительности установок генерирования микро-

волновой плазмы и, соответственно, озона      

удобен модульный принцип генерирования        

(с наращиванием по мере надобности числа     

параллельно задействованных СВЧ-

генераторов). 

На рис. 4 область плазмы ограничена аппли-

катором прямоугольной формы. Однако, при 

необходимости, для генерации плазмы может 

быть задействован весь полезный объем печи, в 

том числе для стерилизации в плазме термола-

бильных диэлектрических материалов, наряду с 

одновременным получением на выходе (относи-

тельно) стабильного озона – для его исполь-

зования на месте или последующей транспорти-

ровки в другие места потребления. 

Эффективность СВЧ-печи как плазменного 

стерилизатора может быть продемонстрирована 

на примере обеззараживания масок и респира-

торов. Синтетические материалы фильтров     

термолабильны, а моющие и дезинфицирующие 

средства вступают в химические реакции с      

полипропиленом, что повреждает фильтры и 

приводит к пропуску опасных мелких аэрозолей. 

Такой же эффект наблюдается при исполь-

зовании кипячения, жесткой стирки, моющих и 

дезинфицирующих средств. Поэтому использо-

вание низкотемпературной окисляющей микро-

волновой плазмы для стерилизации таких       

материалов – оптимальный вариант, позво-

ляющий добиться 100% стерильности за мини-

мальное время. Следует только помнить о        

пожаробезопасности – температура нигде не         

должна превышать комнатную; это, в частности, 

означает, что металлический фиксатор для носа 

нельзя помещать в СВЧ-печь. 

Реакции окисления – обязательно экзотерми-

ческие, что означает возможность развития     

лавинообразного процесса горения, особенно на 

фоне роста температуры. Обращение с молеку-

лярным кислородом как с потенциальным               

окислителем требует строгого соблюдения               

известных правил пожаробезопасности, среди 

которых – отсутствие пламени и искрений,      

достаточно низкая температура, отсутствие    

контакта с легковоспламеняющимися                       

веществами, маслами и т.д. Однако генерация в 

кислородной плазме сильнейших окислителей 

(таких как атомарный кислород и озон) требует 

дополнительного анализа. Применяемая для    

деконтаминации – на удалении от плазмотрона – 

концентрация озона не превышает 25–30 ppm. 

Это означает, что благодаря озонированию число               

реакционно-способных  частиц в гипотетической  
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Рис. 5. Схема СВЧ плазменной установки в сравнении с высоковольтным импульсным вариантом. 
 

                                                       
 

Рис. 6. В радиальной линии поглощение СВЧ-энергии плазмой компенсируется концентрацией поля. 
 

зоне возгорания увеличивается всего на                             

(0,25–0,30)×10
-6

 %, что может оказать лишь     

ничтожно малое влияние на процесс воспламе-

нения. Таким образом, меры пожаро-

безопасности при использовании озона для     

деконтаминации на удалении от плазмотрона 

мало отличаются от таковых при работе с       

молекулярным кислородом. Однако для недопу-

щения возгорания обрабатываемых материалов в 

объеме плазмотрона крайне важно поддерживать 

достаточно низкую температуру газа (плазмы), 

которая является важнейшим фактором в плане 

предотвращения развития лавинообразного    

процесса горения. Добиться желаемой темпера-

туры плазмы можно, снижая различными спосо-

бами температуру подаваемого газа                       

(при необходимости – вплоть до криогенной). 

Существенно, что Po210 – относительно     

легкоплавкий материал (Tпл ~ 254 ºС) – соответ-

ственно он не должен подвергаться воздействию 

повышенных температур. 

Для генерации неравновесной (нетепловой) 

плазмы не обязательно использовать гармони-

ческие высокочастотные колебания. Такой же 

эффект можно получить в результате приме-

нения коротких (нано- и теоретически не исклю-

чено – пикосекундных) импульсов высокого 

напряжения. Импульсы высокого напряжения 

можно рассматривать как один и тот же (по 

сравнению с микроволнами) механизм действия, 

поскольку периодические наноимпульсы могут 

быть представлены как сумма осциллирующих 

функций, а именно sin (ωt) и cos(ωt) с частотами 

ω «микроволнового» диапазона (в результате их 

разложения в ряд Фурье). В случае применения 

наносекундных импульсов параметрами плазмы 

можно управлять через амплитуду, длительность 

и скважность импульсов. Основные отличия    

заключаются в конструкции оборудования       

(см. рис. 5). 

На первый взгляд, «импульсный» вариант 

проще. Однако на сегодняшний день массовый,                   

доведенный до совершенства «микроволновый» 

вариант превосходит «импульсный» – из-за                        

сложности и дороговизны мощных импульсных 

высоковольтных источников (что не исключает      

изменения ситуации в будущем). 

В плане генерации больших объемов одно-

родной низкотемпературной микроволновой              

плазмы привлекательно применение радиальной 

линии, в которой поглощение СВЧ-энергии 

плазмой компенсируется сгущением силовых 

линий электрического поля по мере распростра-

нения волны к центру (см. рис. 6). Дополни-

тельно регулировка напряженности СВЧ-поля 

осуществляется, при необходимости, корректи-

ровкой профиля радиальной линии. Применение 

радионуклидов в радиальном варианте также  

желательно, так как способствует энергоэффек-

тивности и устойчивости генерации. 

Суммируя вышеприведенную информацию, 

следует констатировать: существует набор      

сертифицированных генераторов неравновесной 

плазмы относительно малой производи-

тельности, способных производить озон для    

деконтаминации воздушной среды и протя-

женных поверхностей. С целью повышения 

энергоэффективности обеззараживания (что   
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особенно важно при больших объемах) необхо-

димо доработать и сертифицировать перспек-

тивные микроволновые генераторы низкотемпе-

ратурной плазмы и озона. 

Озон, как оптимальный окислитель для       

деконтаминации, безусловно, должен использо-

ваться в помещениях – в отсутствие людей – в 

концентрациях и при продолжительностях,      

гарантирующих 100% обеззараживание. В этих 

случаях ограничения по концентрации и        

длительности применения озона обычно связаны 

с повреждаемостью чувствительных к                     

окислению материалов (допустимая мольная    

доля определяется экспериментально, в первом 

приближении – около 25–30 ppm). Такие же 

жесткие режимы применимы при обеззара-

живании масок, одежды и других потенциально                        

зараженных объектов. Многократное, безопасное 

и, при необходимости, безличное использование 

дорогостоящих защитных компонентов, инстру-

ментов и т.п. обеспечивает важный экономи-

ческий эффект, который с минимальными затра-

тами достигается благодаря окислению озоном. 

У микроорганизмов нет (и, как обосновано 

выше, не может появиться) защиты от окисления     

озоном. В отличие от безоружных против озона 

всех живых существ, homo sapiens такую защиту   

может – при должном желании – создать. Благо-

даря абстрактному мышлению человек способен 

обеспечить необходимый для поддержания   

жизни прирост свободной энергии ΔG (что в 

данном конкретном случае означает создание 

эффективных средств борьбы с пандемией). 

Для предотвращения вредного воздействия 

озона следует использовать именно его сильную     

сторону – высокую реакционную способность. 

В отличие от классического противогаза, 

предлагается комплексная (раздельная) защита 

чувствительных к озону органов – глаз, носа и 

рта. 

Для предохранения глаз достаточно приме-

нить изолирующие очки или специальные     

контактные линзы. 

Наибольшую степень модернизации должна 

претерпеть защитная маска-респиратор. Полно-

лицевая защитная маска-респиратор, оснащенная 

угольными фильтрами, в большинстве случаев 

функционально избыточна и, соответственно, 

слишком дорогостояща при массовом примене-

нии. Следуя комплексному принципу массовой 

защиты, предлагается обеспечить, при необхо-

димости, возможность самостоятельной                  

(раздельной) защиты для носа и рта – очевидно, 

что это актуально (для менее уязвимого приема 

напитков, пищи и т.п.). Далее, маска-респиратор 

для дыхания через нос и рот должна быть агре-

гатной, то есть состоять из нескольких сменных 

слоев-масок. Внешняя (наружная) слой-маска, 

содержащая эффективные нейтрализаторы озона 

(и одновременно других отравляющих газов) на 

основе активированных углей, должна                         

надеваться при входе в зоны с повышенным     

содержанием озона. В критической эпидемиоло-

гической ситуации такими зонами могут быть не 

только специализированные COVID-центры, но и 

торговые площади, транспорт и т.д.                     

Вне зон озонирования желательно не пользо-

ваться маской-нейтрализатором озона и сохра-

нять ее расходный потенциал с помощью герме-

тичной упаковки. 

Ношение маски вызывает не только рост     

сопротивления дыханию, но и ухудшение        

качества вдыхаемого воздуха (во внутри-

масочном пространстве при выдохе остается 

определенная часть     использованного воздуха с 

повышенным содержанием углекислого газа 

CO2). Кроме того, при пониженной температуре 

на маске может происходить конденсация влаги. 

Принципиальное решение указанных вопросов 

оптимально работает при низких температурах 

(так как сопровождается выделением тепла) и 

базируется на уникальном свойстве суперокси-

дов (надпероксидов) накапливать и выделять 

кислород. В присутствии воды супероксиды    

поглощают выдыхаемый углекислый газ CO2 и 

обильно выделяют кислород O2. На примере    

супероксида калия KO2 суммарная реакция     

замещения углекислого газа CO2 на большее    

количество молекул кислорода O2 имеет вид: 
 

2 2 2

2 2 3 2

4KO 2CO H O

H O 2K CO 3O .

  

 
                   (17) 

Внедрение данного метода обогащения вдыхае-

мого воздуха кислородом применительно к     

масочным респираторам облегчается тем, что 

указанный принцип конверсии углекислого газа 

в кислород уже используется на орбитальных 

станциях и субмаринах. 

Совершенствование масок (респираторов)   

является субъектом повышенного внимания    

исследователей – во многом благодаря пандемии 

коронавируса SARS-CoV-2. Дан старт разработке 

и внедрению интеллектуальной маски [63] – 

своеобразной i-mask, – позволяющей установить 

наличие коронавируса SARS-CoV-2 в организме 

носителя. Функции интеллектуальной маски, 

безусловно, будут расширяться. Например, остро 

стоит вопрос оперативной экспресс-диагностики 

концентрации коронавируса в воздухе – как в 

критических помещениях, так и в свободных 

пространствах. 

Астрономическое количество произведенных 

масок требует их адекватной утилизации.                       

По   нашему   мнению,   оптимальным  способом 
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Рис. 7. Слева – маска б/у из хлопчатобумажной ткани; справа – та же маска, подвергнутая пиролизу при t ~ 900 ºC в                        

цилиндрическом аппликаторе. 
 

 
Рис. 8. Тонкопленочный балластный сосуд, заполненный стерильным газом. 

 

утилизации израсходованных масок является их                   

высокотемпературный пиролиз, с дальнейшей 

утилизацией активированного угля (в т.ч. для 

изготовления новых масок), а также остаточных 

углеводородов (см. рис. 7). Высокие                       

температуры гарантируют микробиологическую 

безопасность продуктов пиролиза – независимо 

от характера и степени их загрязнения. 

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 выявила 

недочеты и диктует необходимость совершен-

ствования мер микробиологической                        

безопасности на всех уровнях, включая бытовой.  

Например, в медицине для внутривенного 

вливания традиционно используются                       

инфузионные системы (капельницы), в которых 

предусмотрено замещение вводимой в вену   

жидкости воздухом, забираемым непосред-

ственно из помещения. Такая практика неприем-

лема в условиях пандемии, так как коронавирус, 

с определенной вероятностью присутствующий в 

любом помещении, получает   возможность    

беспрепятственного попадания непосредственно 

в кровь пациента, провоцируя нозокомиальное 

(внутрибольничное) инфицирование. Решение 

данной проблемы возможно многими способами, 

в том числе путем применения фильтра на базе 

низкотемпературной плазмы. Однако более    

доступным и оперативным представляется     

применение тонкопленочного балластного       

сосуда, заполненного стерильным газом                     

(см. рис. 8). Таким газом может быть доступный 

в больничных условиях медицинский кислород, 

поступление которого непосредственно в кровь 

не просто безвредно, а обычно даже благотворно. 

Пандемия коронавируса акцентировала    

важность модернизации систем кондициониро-

вания воздуха в помещениях. 

Для гарантированного обеспечения микро-

биологической безопасности широко применяе-

мые   централизованные системы кондициониро-

вания должны быть дополнены средствами 

надежной деконтаминации – как для свежего 

приточного воздуха, так и для загрязненного  

вытяжного, сбрасываемого в атмосферу. При 

этом следует отметить, что централизованные 

системы кондиционирования инерционны и не 

способны оперативно реагировать на резкие   

изменения погоды, контингента и вирусной 

нагрузки в конкретных критических местах.    

Поэтому такие места (операционные, приемные 

отделения больниц, залы ожидания и т.п.)    

должны располагать маневренной локальной   

системой кондиционирования, совмещенной с 

контролируемой (управляемой) деконта-

минацией. При оптимальном варианте, по наше-

му мнению, на крупных объектах централизо-

ванно должна обеспечиваться лишь базовая 

нагрузка, с обязательной возможностью         

коррекции кондиционирования локальными 

средствами. 

Очевидно, что в локальных системах конди-

ционирования проще учитывать вирусную 

нагрузку (наряду с прочими факторами местного 

характера) и, при необходимости, варьировать 

параметры кондиционирования и интенсивность 

обеззараживания. Но термин «локальная         

система»  не означает, что допустима ее замкну-

тость (практически замкнутыми, без сущест-

венного обновления воздуха, являются сплит-

системы). Имманентным недостатком сплит-

систем является рециркуляция внутреннего    

воздуха при отсутствии должного притока     

свежего наружного воздуха (равно как и               

удаления загрязненного). Локальные сплит-
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системы кондиционирования – даже оснащенные      

фильтрами и холодной плазмой – категорически 

противопоказаны учреждениям с много-

численным контингентом (больницам, школам, 

библиотекам и т.д.). Для таких объектов необхо-

димы энергетически оптимизированные системы 

кондиционирования с адекватно высокой      

кратностью воздухообмена и контролируемой 

деконтаминацией приточного и удаляемого     

воздуха. Создание таких систем – это без       

преувеличения один из самых жизненно важных 

вызовов, тесно связанный с энергетикой и эколо-

гией и дополнительно стимулируемый активиза-

цией микробиологических угроз. Отметим, что в 

рамках сформулированной комплексной                 

проблемы задача (компонента) обеззараживания 

при кондиционировании решается, как отмечено 

выше, употреблением низкотемпературной    

(«холодной») плазмы для энергоэффективной 

генерации реакционно-активных форм                    

кислорода. Фильтрация пыли из воздуха до              

деконтаминации важна не только в плане конди-

ционирования, но и для снижения окислительной 

нагрузки (органические частицы пыли обычно 

потребляют существенное количество                       

окислителя). 

Критическая эпидемиологическая ситуация, 

сложившаяся в связи с пандемией SARS-CoV-2,                

обусловила акцент в данной работе в основном 

на обеззараживание протяженных и удаленных      

объектов. Однако рассмотренные оптимальные 

методы и средства обеззараживания применимы 

не только в медицине, но также могут быть  

адаптированы для многочисленных применений 

в сельском хозяйстве, промышленности и в быту. 

Такие, обычно компактные, приложения позво-

ляют в полной мере реализовать арсенал окисли-

тельной низкотемпературной («холодной») 

плазмы – возможность вариации состава плазмо-

образующих газов, поддержания оптимального 

давления (вакуума) и температуры в аппли-

каторе, сочетания деконтаминации с досушкой и 

т.д. 

ВЫВОДЫ 
 

Оптимизация микробиологической деконта-

минации, с учетом неизбежной перспективы    

появления новых эпидемических угроз, пред-

ставляется приоритетной задачей. Необратимые 

химические реакции окисления служат          

кратчайшим способом достижения стерильности 

при максимальной надежности деконтаминации. 

При этом кислород оптимален в качестве      

окислителя, в том числе экологически, так как он 

и все его реакционно-активные формы гармо-

нично вписываются в естественные циклы       

обмена. Оптимальным путем получения                 

реакционно-активных форм кислорода для     

обеззараживания является применение низко-

температурной («холодной») плазмы, обеспечи-

вающей энергоэффективную генерацию окисли-

тельных реакционно-активных форм: атомарного 

кислорода (O), озона (O3), гидроксильного ради-

кала (·OH), перекиси водорода (H2O2), суперок-

сида (
2O

), синглетного кислорода O2(a
1
Δg).     

Из-за короткого времени жизни большинства 

вышеназванных форм вне плазменного аппли-

катора удаленные от генератора плазмы объекты 

стерилизуются озоном (O3) – его минимальное 

время жизни достаточно велико                                  

(измеряется минутами). Для энергоэффек-

тивного производства озона оптимален микро-

волновый способ генерации кислородной                

плазмы. 

При обширном загрязнении поверхностей   

целесообразно – дополнительно к обеззаражива-

ющему воздух озону (O3) – применение водных 

растворов перекиси водорода (H2O2). Немало-

важно, что эти реакционно-активные формы 

кислорода для обеззараживания удаленных от 

генератора плазмы объектов обладают высокой 

эффективностью и при этом экологически       

безвредны. 

Для исключения какого-либо ущерба челове-

ческому организму при применении озона       

актуален вопрос доработки и сертификации     

современной полифункциональной маски-

респиратора. Не менее актуальны энергоэффек-

тивные системы кондиционирования с                        

адекватной деконтаминацией аспирационного и 

использованного воздуха. 

Рассмотренные оптимальные средства обезза-

раживания применимы не только в медицинской 

практике, но также могут быть адаптированы для 

многочисленных модернизаций в сельском                      

хозяйстве, промышленности и в быту. 

Следует подчеркнуть, что никакие микроор-

ганизмы не могут противостоять уничто-

жающему воздействию озона и других окисли-

тельных компонентов низкотемпературной 

плазмы. 
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Summary 
 

Modern civilization, providing economic and social 

progress, at the same time objectively creates – some-

times close to ideal – conditions for the spread of various 

infections. The catastrophic consequences of the                

SARS-CoV-2 pandemic clearly indicate that homo      

sapiens appeared to be unable to resist effectively the    

onslaught of the coronavirus. The purpose of this                     

publication is an attempt to fill the gap in the development 

of effective methods and means for microbiological     

decontamination that are optimal in terms of critical     

parameters. Observational data indicate that a significant 

number of SARS-CoV-2 coronavirus infections occur by 

air without a direct contact with the source, including, 

over a long time interval. Precipitations help to cleanse 

the air from pollutants and viruses, reducing non-contact 

contamination, which additionally brings up to date the 

problem of optimal microbiological decontamination of 

the air environment and surfaces. A thermodynamic     

approach has been used to optimize microbiological steri-

lization. It is shown that irreversible chemical oxidation 

reactions are the shortest way to achieve sterility, and they 

are capable of providing high reliability of deconta-

mination. It has been established that oxygen is an                

optimal oxidant, also from the point of view of ecology, 

since its reactive forms harmoniously fit into natural    

exchange cycles. The optimal method for obtaining reac-

tive oxygen species for disinfection is the use of low-

temperature (“cold”) plasma, which provides energy-

efficient generation of oxidative reactive forms – atomic 

oxygen (O), ozone (O3), hydroxyl radical (·OH), hydro-

gen peroxide (H2O2), superoxide (O2
-
), and singlet oxygen 

O2(a
1
Δg). Due to a short lifetime for most of the above 

forms outside the plasma applicator, remote from the 

plasma generator objects should be sterilized with ozone 

(O3), the minimum lifetime of which is quite long. It has 

been substantiated that the microwave method of                        

generating oxygen plasma is optimal for the energy          

efficient ozone production. A modular principle of       

generation is proposed for varying the productivity of 

ozone generating units over a wide range. The module has 

been developed on the base of an adapted serial micro-

wave oven, in which a non-self-sustaining microwave 

discharge is maintained thanks to ionizers (igniters),     

including those based on radiating radionuclides-emitters. 

In case of massive contamination of surfaces, it is        

advisable – in addition to ozone (O3) air disinfecting – to 

use aqueous solutions of hydrogen peroxide (H2O2). It is 

essential that these reactive oxygen species for                        

disinfecting remote from the plasma generator objects are 

highly efficient and, at the same time, environmentally 

neutral. Reliable and affordable personal protective 

equipment is proposed for activities in zones of increased 

ozone concentration. The considered optimal means of 

disinfection can be applicable not only in medicine, but 

also adapted for numerous practices in agriculture,                     

industry, and in everyday life. 
 

Keywords: coronavirus, optimization of microbio-

logical sterilization, thermodynamic approach, reactive 

oxygen species, low-temperature plasma, ozone, hydro-

gen peroxide, microwaves 
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огромный опыт в подготовке научных кадров и 
замечательные человеческие качества снискали 
широкую известность в мировом научном                    
сообществе и в нашей стране. Мы все искренне 
гордимся Вашими научными достижениями и с 
огромной признательностью отмечаем, что                   
Вы никогда не порываете связь с нашим                
Институтом и достойно представляете его в 
стране и за ее пределами. Во всех Ваших публи-
кациях в самых престижных международных 
журналах и изданиях всегда указан Институт  
прикладной физики. Вы непрерывно и активно 
участвуете в подготовке молодых научных кад-
ров и способствуете включению Ваших учеников 
и сотрудников в современный мировой научный 
процесс, помогая им со стажировками в обще-
признанных научных институтах Европы не 

только в период подготовки диссертации, но и 
после ее    завершения. Качество, глубина и акту-
альность Ваших исследований отражены в            
публикациях в самых престижных междуна-
родных журналах, таких как Science, Nature, 
Phys.Rev. и т.п. Вы легко переключаетесь на   
создание и исследование новых материалов, не 
зацикливаясь на старых достижениях. Вы не    
являетесь кабинетным ученым, которому        
сотрудники приносят экспериментальные      
данные и который, поставив задачу, включается 
в работу на этапе написания статьи. Вы можете 
собрать установку, получить новый материал, 
охарактеризовать его всевозможными современ-
ными методами и написать прекрасную статью. 

Мы всегда рады видеть Вас в Институте,      
слушать Ваши доклады на нашем семинаре и                                 
конференциях, обсуждать научные проблемы. 
Мы очень ценим Вашу человеческую мудрость, 
доброжелательность в отношениях с людьми, 
неиссякаемые энергию и оптимизм. 

Желаем Вам, дорогой Владимир Васильевич, 
доброго здоровья, новых научных достижений и 
много новых талантливых учеников! 
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