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Введение 
Специфические свойства металлов в 

нанодисперсном состоянии открывают широкие 
возможности  для создания новых эффективных 
материалов и их использования в 
промышленности.  

Получение наночастиц путем электрической 
обработки материалов сочетает комплексное 
температурно-деформационное воздействие на 
материал с высокой технологичностью метода. 

В процессе электроискровой обработки 
происходит активное взаимодействие 
продуктов эрозии с межэлектродной ди-
электрической средой в условиях высоких 
температур, давлений и скоростей охлаждения, 
что создает предпосылки для формирования 
высокодисперсных частиц с широким спектром 
структурных состояний и свойств. Это 
предопределяет получение наночастиц с 
повышенным уровнем свободной энергии и, как 
следствие, повышенной способностью к 
интенсивному взаимодействию с окружающей 
средой. 

 
Результаты и обсуждение 

С целью изучения возможности получения 
наноразмерных частиц и оценки их свойств 
исследовали процесс электроискровой 
обработки меди и серебра в воде. 

В соответствии с методиками приведенными 
в работах [1, 2] гранулы меди и серебра 
загружали в разрядную камеру, выполненную 
из оргстекла в виде прямоугольного  
параллелепипеда и в которую установлены 
электроды изготовленные из того же материала, 
что и гранулы, наливали воду, после чего 
включали генератор разрядных импульсов и 
получали коллоидный раствор меди и серебра в 
воде [3]. Значения пиковых мощностей 
электрических импульсов (Pmax)  приведены в 
таблице 1.  

Выделение твердых частиц из полученных 
водных коллоидных растворов происходило 
путем сушки капель растворов на пластине 
кристаллического кварца. Фазовый и 
химический состав частиц изучался методом 

рентгеновской дифракции. Размер и форма 
частиц, полученных из коллоидного раствора, 
изучали путем анализа углеродных реплик на 
электронном микроскопе ЭЭМ-200.  

Результаты рентгеноструктурных 
исследований показали, что в результате 
электроискровой обработки металлов 
образуются частицы меди, серебра и оксиды 
меди CuO и Cu2O. Химический состав, 
параметр решетки и размер областей 
когерентного рассеивания полученных 
частиц приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Химический состав, параметр 

решетки (а) и размер областей когерентного 
рассеивания (ОКР) частиц полученных в 
результате электроискровой обработки меди 
и серебра. 
 

Материал Параметры 
Cu Cu2O CuO Ag 

1 режим. Медные гранулы. Pmax = 2784 Вт 
Содержание 
(масс.%) 

33,20 66,80 0 - 

Параметр 
решетки (а), 
нм 

0,361
5 

0,426
5 

0 - 

Размер ОКР, нм 130-150 20 0 - 
2 режим. Медные гранулы. Pmax  = 6960 Вт 

Содержание 
(масс.%) 

40,30 22,33 37,37 - 

Параметр
ы 
решетки, 
нм 

(а)   
(c) 
(b
) 

0,361
7 

0,427
5 

0,468
0 
0,345
3 
0,515
4 

- 

Размер ОКР, нм 150 15 74 - 
3 режим.  Серебряные гранулы. Pmax = 4408 

Вт 
Содержание 
(масс.%) 

0 0 0 100 

Параметр 
решетки, нм 

- - - 0,408
6 

Размер ОКР, нм - - - 120 
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Анализ формы и размеров частиц показал, 
что частицы меди имеют, в основном, 
эллипсоидную  и шарообразную форму и в 
зависимости от режима обработки – размеры от 
10х10 до 600х900 нм. Частицы серебра имеют, в 
основном, шарообразную форму диаметром от 
200 до 500 нм.  

Особенностью электроискровой обработки 
металлов в воде является то, что процесс 
происходит в условиях электролиза воды и 
высоких температур искровых разрядов. 
Расчеты, выполненные по методике изложенной 
в работе [4], показали, что в исследованных 
условиях температура газовой полости вокруг 
искрового канала достигает для 1 режима 
электроискровой обработки 10685оС; для 2 
режима - 11745оС; для 3 режима - 10064 оС.  

При таких температурах атмосфера вокруг 
электроискровых разрядов состоит: в  интервале 
температур от 12000 до  5500 К из атомов 
водорода и кислорода; 5500 - 4000 К – из 
атомов и молекул водорода и кислорода; 4000 - 
2000 К – из атомов и молекул водорода и 
кислорода и молекул гидроксильной группы ОН 
и паров воды; 2000 - 373 К – из молекул 
водорода, кислорода и паров воды; 373 - 293 К – 
из молекул водорода, кислорода и жидкой воды. 

Термодинамический анализ показал, что при 
охлаждении от 12000 до 373 К отсутствуют 
условия образования соединений серебра в 
атмосфере окружающей искровые разряды. 
Только при температуре ниже 100 оС возможно 
образование соединения Ag2O с последующим 
его восстановлением водородом. 

При охлаждении меди от 12000 до 1800 оС 
термодинамические условия образования ее 
соединений в атмосфере, окружающей 
искровые разряды, отсутствуют. Однако в 
интервале температур от 1800 до 1100 оС 
создаются предпосылки для образования оксида 
Cu2O и его восстановления водородом, а при 
температурах от 1800 до 1728 оС, также 
атомами водорода. 

При температурах ниже 1100 оС создаются 
предпосылки для преимущественного 
образования оксидов Cu2O и CuO, причем 
реакция образования Cu2O более 
предпочтительная. Образовавшиеся оксиды 
восстанавливаются водородом при охлаждении 
до 650 и 20 оС, соответственно. Необходимо 
отметить, что в интервале 100-20 оС отличие 
тепловых эффектов реакций окисления Cu2O 
кислородом до CuO и восстановления CuO 
водородом до Cu составляет от 1,1 до 4,3%, то 
есть вероятность прохождения реакций 
практически равнозначна. 

Результаты расчетов показывают, что в 
процессе электроискровой обработки гранул 
меди в воде, при температурах ниже 650 оС, 
создаются предпосылки для формирования 
частиц меди и оксида Cu2O и при пиковой  
мощности разряда Pmax=2784 Вт  
соотношение масс составляет 33,2 % Cu и 
66,8% Cu2O (табл. 1 режим обработки).   

Повышение мощности разряда 
сопровождаться увеличением кинетической 
энергии молекул, находящихся в атмосфере 
вокруг разряда, и количеством кислорода, 
который выделяется в результате электролиза 
воды. Это приводит к тому, что процесс 
восстановления оксидов меди водородом 
замедляется и изменяется 
последовательность их формирования. 
Например, в результате повышения 
мощности разряда в 2,5 раза  (2 режим 
обработки, табл. 1) происходит 
дополнительное образование оксидов  CuO 
при следующем соотношении фаз (масс. %):   
Cu = 40,30; Cu2O = 22,33; CuO = 37,37.  

 
Выводы 

Результаты выполненных исследований 
показывают, что водород оказывает 
существенное влияние на процесс 
формирования наночастиц при электро 
искровой обработки металлов. В 
зависимости от пиковой мощности разряда 
эффективность восстановления оксидов 
водородом изменяется, что приводит к 
изменению типа и количества оксидных 
наночастиц. 
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