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На основе исследования элементного состава поверхностных композитов, получаемых                   
электроискровым легированием сталей 45, 65Г и Ст3 твердыми сплавами Т15К6, ВК8, а также 
сталями 45 и Ст3 (вариант «сталь по стали»), показано, что образующиеся поверхностные слои 
на ~70% состоят из материала стальной подложки, модифицированной электроразрядной               
обработкой. Исследовано влияние состава стали на коэффициенты переноса материала обраба-
тывающего электрода (ОЭ) на подложку, на шероховатость, микротвердость и износостойкость 
получаемых поверхностей. Показано, что износостойкость композитов определяется в           
основном природой обрабатываемой поверхности и в существенно меньшей степени               
материалом ОЭ, шероховатостью и микротвердостью поверхности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Большей частью электроискровое легиро-
вание (ЭИЛ) рассматривается как способ                  
нанесения на изделие покрытия, обладающего 
теми или иными преимущественными характе-
ристиками. Покрытие может быть с большей или 
меньшей степенью сплошности, но в то же самое 
время оно обязательно сцеплено с подложкой в 
результате проплавления зоны электроискрового 
разряда. 

В [1] было показано, что так называемые     
покрытия, получаемые электроискровым легиро-
ванием, в действительности таковыми не явля-
ются, поскольку представляют собой поверх-
ностную систему, значительную часть которой 
(до 70%) составляет материал обрабатываемой 
подложки (стали). То, что поверхностные слои, 
получаемые ЭИЛ, обязательно содержат                 
материал подложки, модифицированный в             
процессе электроразрядной обработки, было    
известно всегда, но, к сожалению, далеко не    
всегда это служило предметом детального иссле-
дования. О широких возможностях ЭИЛ в                
качестве процесса модификации металлических 
поверхностей имеется обширная литература               
(см., например, [2–5]). Кроме того, как показано 

в ряде работ, выполненных в последнее время, в 
процессе ЭИЛ происходит наноструктури-
рование поверхности [6–15], что достигается             
либо естественным путем [6–8, 12, 15], либо   
введением в обрабатывающий электрод (ОЭ) 
ультрадисперсных материалов [9–11, 13].  

Наноструктурирование поверхностных            
слоев – эффективный метод упрочнения совре-
менных конструкционных и инструментальных 
материалов [16, 17]. C использованием понятия о 
нанокристаллических материалах [18] (когда 
объем отдельных элементов – зерен меньше   
объема границ раздела между ними) развиваются 
методы управления свойствами поверхностных 
слоев, основанными на наноструктурировании 
[16, 17]. Одним из таких методов является ЭИЛ.  

Под композиционными материалами обычно 
подразумевают материалы, включающие два или      
более компонентов, обладающих различными 
свойствами, но придающих совокупной системе 
новые свойства. Обычно такие фазовые состав-
ляющие в отдельности сохраняют свои свойства. 
При ЭИЛ как материал электрода-инструмента, 
так и материал подложки в результате терми-
ческих и динамических воздействий претер-              
певает   некоторые   изменения,   образуя   новую  
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Таблица 1. Элементный состав сталей, обрабатывающих электродов (ОЭ) и полученных поверхностных               
композитов (% масс) 
 

Материал 
(композит) 

Е, 
Дж Fe С Si Mn W Ti Co V 

45  97 0,42–0,5 0,17–0,37 0,5–0,8     
65Г  98 0,62–0,7 0,17–0,37 0,8–1,2 0,17 – – – 

Т15К6      79 (карбид) 15(карбид) 6  

Т15К6 +  
сталь 45 0,3 69,1   – 22,2 3,8 4,9 – 

Т15К6 + 
65Г 

0,07 71±7   0,8±0,1 19,4±5,8 2,6±1,0 5,5±0,2 0,3±0,1 
0,39 71,6±0,6   0,86 22,3±1,6 3,1±0,3 1,5 0,39±0,03 
1,58 73,8±0,3   0,96±0,01 18,7±0,7 3,1 3,0±0,5 0,36±0,01 

 
систему, которая включает как элементы              
исходных материалов, так и новую промежу-
точную структуру. С некоторой долей                    
условности, при отсутствии другого термина, 
такую систему также можно назвать композитом 
или композитным поверхностным слоем. 

Совершенно очевидно, что управление свой-
ствами таких композитов требует детального   
исследования влияния материала подложки    
(обрабатываемого металла) на свойства                    
получаемых поверхностей, чему и посвящена                     
настоящая работа. 

В качестве материала, подвергаемого ЭИЛ, 
используются в основном стали различной    
природы. И в настоящем исследовании влияние 
подложки выявляли на примере модификации 
поверхности ряда сталей. Однако очевидно, что 
подход подобного рода открывает широкие    
возможности расширения ЭИЛ в том случае,   
если подобное влияние окажется значимым. ЭИЛ 
уже сейчас оказывается эффективным методом 
обработки алюминиевых [6, 7, 19], титановых 
[14, 20] сплавов, а также других материалов [5]. 
Кроме того, учитывая, что особенности количе-
ственных оценок такого влияния и разработки 
способов получения композитов подобного рода 
достаточно широки, исследования в этом 
направлении следует оценить как обоснованные, 
более того, открывающие достаточно широкие               
возможности. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
ЭИЛ поверхности стальных образцов              

осуществляли с использованием установки     
ALIER-31 (Scinti, Moldova) при фиксированных 
энергиях разряда от 0,07 до 1,58 Дж в течение            
4 мин, что соответствовало скорости обработки 
0,8 мин/cм2. В качестве обрабатываемых сталей 
применяли сталь Ст3 (ГОСТ 380–2005), стали 45 
и 65Г (ГОСТ 1050-88). Составы сталей               
приведены в табл. 1. В качестве материалов ОЭ 
использованы как твердые сплавы Т15К6 и ВК8, 
так и стали 45 и Ст3. 

В последнем случае реализовали вариант 
ЭИЛ «сталь по стали», то есть при обработке 
стали 45 использовали обрабатывающий                
электрод из материала этой же стали, а при обра-
ботке стали Ст3 – из Ст3 и фактически                   
осуществляли изменение шероховатости.                   
Поскольку в процессе ЭИЛ происходила моди-
фикация поверхности как с включением               
материала электрода, так и стали, получаемые 
поверхностные слои также (с известной долей 
условности) можно рассматривать как                         
композиты, что частично и будет показано ниже. 

Элементный состав получаемых композитов 
определяли методом рентгенофлуоресцентного                  
анализа (Xenemetrik, Израиль). В табл. 1 приве-
дено содержание тяжелых элементов в % по    
массе. Легкие элементы (углерод, кислород, 
азот) в использованном варианте метода не 
определяли. Анализ поверхностных слоев     
осуществлялся на глубину до 3–5 мкм.                   
Результаты измерений сильно варьировали при 
низких энергиях разряда, чего не наблюдалось 
при более высоких (табл. 1). 

Одним из показателей процесса обработки, 
который определяет многие свойства поверх-
ности, является коэффициент переноса.                         
Его рассчитывали на основе измерений потери 
массы ОЭ и привеса обрабатываемой стали:  

/ ,a kК m m= ∆ ∆  
где ∆ma и ∆mk – изменение массы ОЭ и обрабо-
танной поверхности соответственно. Величину К               
определяли при различных энергиях разряда в 
зависимости от природы ОЭ и обрабатываемой         
поверхности. 

Влияние энергии разряда, природы ОЭ и    
материала подложки (стали) оценивали также 
измерением шероховатости поверхности по                 
Rz (мкм) с использованием профилографа–
профилометра Surtronic (Taylor Hobson, Велико-
британия). В качестве интервальных приведены 
стандартные отклонения. 

Определение микротвердости HV (кГ/мм2) 
проводили с использованием прибора ПМТ-3 
при нагрузке 50 г. Результаты измерения сильно 
варьировали в особенности при низких энергиях 
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разряда. В связи с этим в некоторых случаях   
ниже приведены только максимальное и мини-
мальное измеренные значения. В остальных   
даны средние значения и стандартные                        
отклонения, полученные по результатам не      
менее 10 измерений. 

Схема износных испытаний предусматривала 
определение массового износа плоского                  
образца, совершающего возвратно-
поступательные движения с частотой 180            
двойных ходов в минуту (3 Гц) при длине хода 
40 мм в условиях сухого трения с установленным 
сверху контртелом из термообработанной стали 
45 при нагрузке 20 Н. Микротвердость контртела 
была равной 500 HV. Размерный контакт в паре 
трения составил 10×2 мм. Величину износа 
определяли измерением потери массы и количе-
ственно оценивали в виде отношения потери 
массы образца к произведению нагрузки и длины 
пути трения (нг/Нм). Длина пути трения во всех 
тестах равнялась 800 м. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Состав композитов, полученных ЭИЛ 

 
Стали, которые были использованы в                

качестве подложки (именно они подвергались 
электроискровому воздействию) были по своему 
химическому составу достаточно близкими, в 
частности, содержали углерод и Si (табл. 1).           
Однако используемый в работе вариант метода 
рентгенофлуоресцентного анализа не может 
определять углерод и кремний, поэтому в                 
составах образцов, приведенных в табл. 1, не   
содержатся эти элементы, хотя их содержание не 
вызывает сомнений, и, следовательно, этот факт 
должен отражаться на свойствах материала. 

Результаты табл. 1 позволяют сделать          
несколько выводов. 1. Независимо от энергии 
разряда получаемые композиты на ~ 70% по    
составу представляют собой обрабатываемую 
сталь. 2. При низких энергиях разряда имеет    
место существенная неоднородность                         
элементного состава поверхностного слоя      
(разброс значений при Е = 0,07 Дж достигает               
~ ± 10% номинальной величины, то есть разница 
концентрации может достигать 20%). 3. Если 
карбиды (вольфрама и титана),                          
входящие в состав обрабатывающего электрода 
(ОВ), на 20–25% переносятся в состав композита, 
то % содержания Со, входящего в его состав, 
может достигать величины, близкой к 90%.         
4. Содержание Mn в композите практически       
соответствует составу обрабатываемой стали.  

Полученные результаты наглядно демонст-
рируют, что не только свойства материала обра-
батывающего электрода (в частности, карбиды 

вольфрама и титана), но и в значительной              
степени материал подложки (обрабатываемой 
стали) должны определять свойства получаемых 
поверхностей. 

 
Коэффициенты переноса 

 
Вывод об определяющем влиянии материала 

подложки подтверждается, прежде всего,                      
в эффекте массопереноса материала анода на   
обрабатываемую поверхность сталей.                          
Результаты, представленные на рис. 1, показы-
вают, что значения К в сильной степени опреде-
ляются: a) энергией разряда, б) материалом      
обрабатываемой стали. Минимальные значения 
коэффициентов переноса достигаются при обра-
ботке стали 45. Только при энергии разряда                
1,58 Дж приблизительно 80% материала анода 
переносится на сталь. При меньших энергиях 
коэффициент переноса существенно ниже.                                
Максимальные значения достигаются при                 
использовании в качестве подложки Cт3, и при 
энергии разряда 0,39 Дж К практически равно 1 
(то есть 100% твердого сплава переносится на 
сталь). Однако при увеличении энергии разряда 
коэффициент массопереноса падает, поскольку 
скорость потери массы растет, а по увеличению 
массы обрабатываемой стали достигнут предел. 

Влияние природы ОЭ сказывается, конечно, 
но в меньшей степени. При ЭИЛ стали 65Г     
различными ОЭ характер зависимости К от  
энергии разряда сохраняется, но конкретные      
значения скорости массопереноса при обработке 
твердым сплавом ВК8 несколько меньше, чем 
Т15К6. Кажется очевидным, что наблюдаемые 
различия обусловлены теплофизическими харак-
теристиками материалов (как обрабатывающих, 
так и обрабатываемых), но несомненно также, 
что они должны сказываться на свойствах полу-
чаемых поверхностей. 

 
Шероховатость поверхности 

 
Наименьший коэффициент переноса                    

материала ОЭ наблюдается при обработке стали 
45 (рис. 1). Совершенно очевидно, что и шерохо-
ватость поверхности в этом случае минимальна 
(рис. 2, 3). В настоящем исследовании в качестве 
ОЭ использовались не только твердые сплавы, 
но и стали (проводили обработку «сталь по    
стали»). Конечно, шероховатость поверхности в 
этом случае была меньше (при обработке стали 
65Г был использован электрод из стали Cт3), но 
общая закономерность, в соответствии с которой 
шероховатость возрастала при переходе от стали 
45 к Ст3 и 65Г, наблюдалась и применительно к 
этой разновидности процесса ЭИЛ. В полном 
соответствии с общей тенденцией формирования  
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Рис. 1. Влияние энергии разряда на коэффициент переноса при ЭИЛ обрабатывающим электродом из Т15К6 (1, 2, 4) и ВК8 
(3) сталей Ст3 (1), 65Г (2, 3) и 45 (4). 

0,1 10

20

40

60

Е, Дж

R
z ,

 м
км

1

2

3

 
 

Рис. 2. Влияние энергии разряда на шероховатость поверхности при обработке ОЭ из ВК8 сталей 45 (1), 65Г (2) и Ст3 (3). 
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Рис. 3. Влияние природы ОЭ на шероховатость поверхности различных сталей после обработки при E = 0,3–0,39 Дж. 
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Таблица 2. Влияние энергии разряда на микротвердость композитов на стали 65Г после обработки ОЭ из 
Т15К6 

Е, Дж НV (кГ/мм2) 
0,07 1441–2609 
0,39 1750±80 
1,58 1380±15 

 

Таблица 3. Влияние материала подложки и ОЭ (Е = 0,3–0,39 Дж) на микротвердость поверхности (кГ/мм2) 
 

 Т15К6 ВК8 Ст3 (сталь 45) 
45 650±100 950±120 1100±50 

65Г 1750±80 – – 
Ст3 2300±900 1380±470 613±210 
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Рис. 4. Износостойкость композитов, полученных при обработке образцов из сталей 45 (1), 65Г (2) и Ст3 (3) и                                       
Е = 0,3–0,39 Дж. 
 

состава и свойств поверхности ее шероховатость 
увеличивалась при росте энергии разряда, однако 
степень увеличения определялась материалом 
подложки (рис. 2). Теплофизические характери-
стики как ОЭ, так и обрабатываемой стали –    
основа наблюдаемых особенностей, но тот факт, 
что при ЭИЛ получается не покрытие в класси-
ческом смысле, а композит, на 70%                       
состоящий из материала подложки, является 
причиной определяющего влияния обрабаты-
ваемого материала.  

 
Микротвердость 

 
Микротвердость получаемых поверхностей 

зависит от энергии разряда (уменьшаясь с                          
увеличением последней) (табл. 2). Следует                  
обратить внимание на то, что при низкой энергии 
разряда (0,07 Дж) отмечается большой разброс 
значений микротвердости, что обусловлено    
неравномерностью состава (табл. 1) в сочетании 
с низкими значениями коэффициентов переноса 
(рис. 1). В то же время высокие значения коэф-
фициентов переноса К определяют повышение 
микротвердости при использовании в качестве 
ОЭ твердых сплавов T15K6 и ВК8 (табл. 3). 

Необходимо также отметить, что при использо-
вании в качестве подложки стали Cт3 наблю-
дается особо сильная неоднородность микро-
твердости. Это обусловлено неоднородностью 
химсостава этой стали, содержание карбидов в 
которой может варьировать в очень сильной   
степени (в качестве интервальных представлены 
стандартные отклонения, табл. 2, 3). Интересно 
отметить, что микротвердость поверхности в  
варианте обработки «сталь по стали» при обра-
ботке стали 45 возрастает при переходе от ОЭ из             
твердого сплава к электроду из стали, в то время 
как при обработке поверхности из мягкой стали 
Ст3 она снижается (табл. 3). Можно также     
констатировать, что и с точки зрения этого свой-
ства поверхности микротвердость в сильной        
степени зависит от природы обрабатываемой 
стали. 

Износостойкость 
 

Наиболее ярко влияние состава обрабаты-
ваемого материала проявилось при определении 
его износостойкости в паре трения с контртелом 
из закаленной стали (рис. 4). Даже при использо-
вании варианта обработки «сталь по стали»     
износостойкость была минимальна при                       
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обработке стали 45. Поверхности, полученные на 
Ст3, имели износостойкость более чем на                   
порядок превышающую износостойкость                    
композита на основе стали 45. Важно отметить 
при этом, что какой-либо корреляции с микро-
твердостью поверхности не наблюдается                  
(ср. табл. 3 и рис. 4). Одной из причин столь   
значительного влияния природы обрабатываемой 
стали могли быть более высокие значения шеро-
ховатости (Rz). Но более высокая шероховатость 
поверхности, получаемая после обработки Ст3, 
не может объяснить столь резкого роста износо-
стойкости (ср. рис. 3 и 4).  

Принципиально важно подчеркнуть, что     
отнюдь не природа материала ОЭ влияет на                
износостойкость, а материал подложки, как это 
следует из результатов, приведенных на рис. 4 
применительно к ЭИЛ сталей 45 и 65Г.                     
И очевидная причина этого, конечно, заклю-
чается в том, что собственно поверхностный 
композит на 70% состоит из обрабатываемой 
стали, модифицированной в результате электро-
разрядной обработки. Тот факт, что износо-
стойкость получаемых поверхностей опреде-
ляется в первую очередь составом стали, а не 
ОЭ, показывает, что по крайней мере с точки 
зрения повышения износостойкости получаемых 
композитов в качестве ОЭ можно использовать    
просто обычную сталь (например, сталь 45). 
Необходимо отметить, что высокая износо-
стойкость обеспечивается прежде всего                     
наличием карбидов в ОЭ и стали, а также                 
возможностью их синтеза в процессе обработки 
[1, 21–24]. 

Неоднородность состава обрабатываемого   
материала (подложки), неоднородность                  
получаемых композитов приводит к разбросу                   
измеренных значений износостойкости.                   
В максимальной степени это касается подложки 
из Ст3. Наиболее высокая износостойкость при 
обработке стали 45 объясняется высоким содер-
жанием карбидов как в самом обрабатываемом 
материале, так и в обрабатывающем электроде.  
Достаточно высокое содержание карбидов в  
стали 65Г, очевидно, служит причиной                 
высокой износостойкости композитов,              
полученных при обработке этой стали, меньшей, 
чем на стали 45, но достаточно высокой (рис. 4). 
Одновременно можно утверждать, что для      
повышения износостойкости можно исполь-
зовать обрабатывающий электрод из стали 45. 
Как видно, изменяя состав обрабатываемого    
материала, можно изменять износостойкость   
поверхностного слоя на порядок величины и   
более. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
широких возможностях управления свойствами                 

композитов не только подбором обрабаты-
вающих электродов и определенных энергий 
разряда, но и материала обрабатываемой поверх-
ности. Важно также подчеркнуть, что, учитывая 
ряд ранее проведенных исследований [6–15, 19], 
это путь получения нанострутурированных     
поверхностных композитов. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Детальное исследование свойств поверх-

ностных композитов, образованных в результате 
электроискрового модифицирования поверх-
ностей различных сталей (Cт3, 45 и 65Г) обраба-
тывающими электродами из твердых сплавов 
Т15К6, ВК8, а также сталей Cт3 и 45 (в варианте 
«сталь по стали»), показало, что: 

– получаемые композитные поверхностные 
слои представляют собой смесь материала ОЭ и                 
подложки, в котором материал подложки состав-
ляет до ~70% (масс.), ~20–25 % (масс.) карбиды 
W и Тi, а содержание Со превышает 50%                     
(достигает ~90 %) от его содержания в ОЭ; 

– коэффициенты массопереноса опреде-
ляются: энергией разряда E (рост при                           
увеличении Е), материалом обрабатываемой    
поверхности (минимальные значения наблю-
даются для стали 45), превышение значений Е, 
при которых достигаются значения К ~ 1,                       
приводит к снижению К; 

 – от величины К зависят шероховатость и 
микротвердость поверхностных композитов, что                    
обусловлено теплофизическими свойствами как 
ОЭ, так и обрабатываемых поверхностей сталей; 

– износостойкость получаемых покрытий 
определяется в основном природой обрабаты-
ваемой стали (максимальная для стали 45 и в   
зависимости от природы стали может изменяться 
на порядок и более величины) и лишь в малой 
степени микротвердостью и шероховатостью 
получаемых поверхностей. Этот вывод                     
справедлив в рамках настоящей работы и должен 
быть подтвержден дополнительными исследова-
ниями. 

Обнаруженные эффекты влияния природы 
обрабатываемого материала на свойства компо-
зитов, образующихся при ЭИЛ, открывают     
возможности получения изделий с поверх-
ностными слоями из композитов с прогнози-
руемыми свойствами, в том числе нанострукту-
рированных. 
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Summary  
 

Basing on the study of the elemental composition of 
surface composites obtained on 45, 65G, and St3 steels by       
electrospark alloying using processing electrode from 
T15K6, VK8 hard alloys, as well as 45 and St3 steels             
(the “steel on steel” option), it was shown that the                
resulting surface layers are ~70% composed of the      
material steel substrate modified by electro-discharge 

treatment. The influence of the steel composition on the 
coefficients of the processing electrode material transfer 
on the substrate, on the roughness, microhardness, and 
wear resistance of the resulting surfaces has been studied. 
It is shown that the wear resistance of the resulting    
composites is determined mainly by the nature of the 
treated surface and, to a much lesser extent, by the      
processing electrode material, roughness, and                     
microhardness of the surface. 

 
Keywords: electrospark alloying, steel, hard alloy, 

composite materials, surface, wear resistance 
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Показана возможность повышения износостойкости титанового сплава ВТ6 после катодного 
электролитно-плазменного азотирования в растворе хлорида аммония и аммиака. Выявлено 
конкурирующее влияние эрозии поверхности под действием разрядов и высокотемпературного 
окисления на морфологию и шероховатость поверхности. Определено комплексное влияние 
шероховатости поверхности и твердости поверхностного слоя на износостойкость титанового 
сплава. Установлено, что наибольшее снижение массового износа в 2,7 раза наблюдается у    
образцов с максимальной микротвердостью поверхностного слоя, достигающей 820 HV, и 
наименьшей шероховатостью поверхности. Показано, что коэффициент трения снижается   
пропорционально продолжительности обработки, когда поверхностный слой имеет невысокую 
твердость, благоприятствуя скольжению контртела. 
 
Ключевые слова: катодная электролитно-плазменная обработка, азотирование, титановый 
сплав, шероховатость, микротвердость, коэффициент трения, износостойкость 
 
УДК 544.558+66.088 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.09  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Повышению износостойкости титановых 
сплавов придают большое значение в различных           
отраслях промышленности. В качестве метода 
повышения износостойкости применяют                
электролитно-плазменные технологии [1]. Одной 
из таких технологий является диффузионное 
насыщение поверхности атомами легких                  
элементов, в частности азотирование. Наиболее 
изученным является анодный вариант азотиро-
вания титановых сплавов. Особенностью              
анодного азотирования в водных электролитах 
является образование оксидного слоя, фазовый 
состав которого соответствует рутилу TiO2 [2]. 
Наружный слой, образованный после анодного 
азотирования технического титана в                        
растворе хлорида аммония (10%) и аммиака (5%) 
при 850 °С в течение 5 мин, содержит 29,8%    
титана и 67,9% кислорода, по данным энерго-
дисперсионного анализа [3]. Наличие азота в   
титане определяется с помощью спектроскопии 
ядерного обратного рассеяния протонов [4].                   
За 5 мин обработки при температуре 700 °С     
поверхностные концентрации азота и кислорода 
достигают 10 и 13 ат.% соответственно.                    
Развитый оксидный слой имеет микропоры,             
через которые осуществляются выход продуктов 
растворения и диффузия азота и кислорода в   
металл [5]. Зависимость толщины диффу-

зионного слоя от температуры отражает конку-
ренцию двух процессов: увеличение скорости 
диффузии за счет роста температуры и ее 
уменьшение за счет роста оксидного слоя            
(который растет тем быстрее, чем выше                       
температура, и оказывает тормозящее действие 
на процесс диффузии) [6].  

В рамках катодных процессов в большей   
степени изучены процессы совместного                     
насыщения поверхности азота с углеродом.                  
Одновременная диффузия азота и углерода в 
технический титан   приводит к образованию 
зоны соединений и диффузионного слоя,                
который представляет собой твердый раствор 
азота и углерода в титане [7]. Фазовый состав 
зоны соединений зависит от применяемого    
электролита и температуры обработки. Карбо-
нитрид титана Ti(CxN1–x) образуется после                  
нитроцементации (200–260 В, 9 мин) в растворах 
карбамида (120 г/л), нитрата натрия (80 г/л) или 
триэтаноламина (180 г/л) [8]. В этих составах 
достигается примерно одинаковое содержание    
азота в нитроцементованном слое (13–15 ат.%), 
но наиболее интенсивные пики карбонитрида 
титана наблюдаются на дифрактограммах                    
образцов, которые обрабатывались в растворах 
карбамида или триэтаноламина. Для последнего 
электролита также характерно образование               
гидрида титана TiH2. Более сложный фазовый 
состав наблюдается после нитроцементации 
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сплава ВТ6 в водном растворе формамида,     
нитрата кальция, хлорида калия и дигидро-
фосфата натрия [9]. В этом случае выявляются не 
только пики Tiα и Tiβ, но и карбонитрид Ti(C,N), 
оксид титана (анатаз) и гидроксиапатит 
Ca10(PO4)6(OH)2. Образование анатаза означает 
проникновение кислорода предположительно из      
паров воды. Максимальная концентрация                
углерода в слое составляет 66,3 ат.%, азота –               
6,5 ат.% и кислорода – 33,4 ат.%. Также обнару-
жены кальций и фосфор.  

Анодное азотирование высоколегированного 
сплава ВТ22 приводит к закалке с неполным 
мартенситным превращением [2]. Анодная 
обработка низколегированных титановых 
сплавов заметно повышает их поверхностную 
твердость за счет насыщения поверхностного 
слоя азотом и кислородом и, возможно, из-за 
быстрого охлаждения в электролите [10]. 
Аналогичные результаты получены при 
азотировании низколегированных сплавов                  
Ti–3Al–2,2Zr и Ti–3,5Al–1,2Mn в аммиачном 
электролите при 950–1000 °С [11]. 
Металлографические исследования показали, что 
в поверхностных слоях азотированных сплавов 
титана произошла рекристаллизация, в 
результате которой величина зерна увеличилась 
в 20 раз. По мере удаления от поверхности в 
глубину образца наблюдался постепенный 
переход от рекристаллизованной к исходной 
мелкозернистой структуре. Обработка по 
указанным режимам приводит к некоторому 
повышению микротвердости в поверхностном 
слое толщиной до 1 мм, которому способствует 
ускоренное охлаждение в растворе после 
азотирования.  

Достоинством катодных процессов является 
более высокая микротвердость поверхности, 
которая предположительно достигается за счет 
кратковременного локального повышения 
температуры под действием электрических 
разрядов. Например, при катодной 
нитроцементации технического титана [7] или 
сплава ВТ6 [9] образуются карбонитриды титана, 
но при анодной обработке они не выявляются. 

Трибологические свойства технического     
титана повышаются после анодного азотиро-
вания в растворе, содержащем 5% аммиака и 
10% хлорида аммония [6]. Коэффициент трения 
снижается в 4,7 раза при повышении                          
температуры обработки до 850 °С, что, вероятно, 
связано с ростом оксидного слоя. Минимальная 
интенсивность изнашивания достигается после 
обработки при 800 °С – массовый износ                     
снижается в 71 раз. После анодного азотиро-
вания сплава ВТ22 в этом же электролите коэф-
фициент трения снижается от 0,53 у                        

контрольного образца до 0,12–0,18, а интен-
сивность изнашивания азотированного сплава по 
закаленной стали снижается на 4 порядка по 
сравнению с контрольным необработанным              
образцом [2]. Предполагается, что повышение 
износостойкости достигается совместным                    
действием оксидного слоя и подслоя с                      
повышенной твердостью, которые обеспечивают 
локализацию трения в тонком поверхностном 
слое. 

Уменьшению массового износа в 15 раз при 
катодной нитроцементации технического титана 
в карбамидном электролите способствует увели-
чение продолжительности обработки до 9 мин 
при 700 °С и твердости слоя 800 HV [7]. Влияние 
температуры обработки на интенсивность изна-
шивания не установлено. Также показана          
возможность повышения износостойкости тита-
нового сплава ВТ6 после нитроцементации в 
растворе формамида и формалина при трении со 
смазкой на 3 порядка [12]. Износостойкость 
сплава ВТ6 увеличивается на порядок после    
нитроцементации в растворе формамида (50%) с 
хлоридом калия [13]. Показана корреляция                 
износостойкости нитроцементованного сплава 
ВТ6 с шероховатостью поверхности, ее микро-
твердостью и коэффициентом трения.  

Цель данной работы – выявление возмож-
ности повышения износостойкости легиро-
ванного титанового сплава ВТ6 путем катодного 
азотирования в электролите на основе аммиака и 
хлорида аммония, зарекомендовавшего себя при 
анодной обработке как титановых сплавов, так и 
сталей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Катодному электролитно-плазменному азоти-

рованию подвергались цилиндрические образцы 
из титанового сплава ВТ6 (86–90% Ti, 5,3–6,8% 
Al, 3,5–5,3% V) диаметром 10 и длиной 15 мм 
после их зачистки наждачной бумагой до Ra, 
равной 1,0±0,1 мкм, и промывания ацетоном в 
ультразвуковой ванне. Обработка выполнялась в 
цилиндрическом электролизере с симметричным 
продольным обтеканием образца электролитом, 
подаваемым через патрубок в дне электролизера 
[14]. Вверху электролизера электролит перели-
вался в поддон, откуда подавался насосом в               
теплообменник со скоростью 2,5 л/мин, контро-
лируемой ротаметром РМФ-0,16 ЖУЗ с                      
точностью 2,5%. Температура электролита                 
измерялась термопарой, помещенной на дне 
электролизера, и поддерживалась равной                     
30±2 °C. В качестве электролита был исполь-
зован водный раствор хлорида аммония и                     
аммиака при концентрации обоих компонентов 
по 5% (здесь и далее массовые проценты). После  
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Рис. 1. Морфология поверхности титанового сплава ВТ6 после катодного азотирования при 750 °С в течение 10 мин. 
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Рис. 2. Зависимость убыли массы и шероховатости 
поверхности образца из титанового сплава ВТ6 после 
катодного азотирования при 750 °С от продолжительности 
обработки. 

Рис. 3. Зависимость убыли массы и шероховатости 
поверхности образца из титанового сплава ВТ6 после 
катодного азотирования в течение 10 мин от 
температуры обработки. 

 

подачи напряжения 230 В образцы погружались 
в электролит на глубину, равную их высоте. 
Напряжение и ток измерялись вольтметром      
DP6-DV и амперметром DP6-DA. Температура 
образцов измерялась термопарой MY-K2 с        
мультиметром APPA109N (точность 3% в                   
интервале температур 400–1000 °С). Термопара 
помещалась в отверстие образца на расстоянии               
2 мм от торца. После полного погружения                  
образца напряжение плавно снижалось до                 
значения в интервале 100–135 В, которое                      
соответствовало температуре насыщения, варьи-
ровавшей от 600 до 850 °С. Продолжительность 
азотирования составляла 5‒30 мин, после чего 
напряжение отключалось и образец закаливался 
в электролите. 

Морфология поверхности и структура        
модифицированного поверхностного слоя иссле-
довались с помощью оптического металлографи-
ческого микроскопа Микромед МЕТ. Микро-
твердость образцов измерялась на микротвер-
домере Falcon 503 при нагрузке 50 г. Шерохо-
ватость поверхности исследовалась на приборе 
TR200. Изменение массы образцов определялось 
на электронных аналитических весах 
CitizonCY224C с точностью ±0,0001 г после 

промывания образцов дистиллированной водой 
для удаления следов солей. 

Трибологические испытания проводились при 
сухом трении боковой поверхности цилиндри-
ческого образца по диску из стали ШХ 15,                
закаленной до 60 HRC под нагрузкой 10 Н.              
Линейная скорость скольжения образца                       
составляла 1,555 м/с, путь трения – 1 км.                 
Коэффициент трения определялся на последних 
100 м после приработки пары трения. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 1 показана морфология поверхности 
титанового сплава после катодного азотирова-
ния. Выявляемая развитая поверхность опреде-
ляется действием физико-химических процессов,                           
характерных для катодной обработки.                               
В частности, при катодной электролитно-
плазменной обработке в водных электролитах 
одновременно происходит оксидирование                 
поверхности с образованием оксидного слоя,   
состоящего преимущественно из рутила TiO2, и 
ее эрозия под действием электрических разрядов. 
Формируемая морфология поверхности в                   
результате будет определять ее шероховатость.  
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Рис. 4. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое титанового сплава ВТ6 после катодного азотирования 
при 750 °С различной продолжительности. 

Рис. 5. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое титанового сплава ВТ6 после катодного азотирования 
в течение 10 мин при различной температуре обработки. 

 

Профилометрические измерения показали 
увеличение шероховатости поверхности после 
азотирования в 1,7–3,1 раза. С ростом продолжи-
тельности обработки наблюдается линейное уве-
личение убыли массы образцов под действием 
эрозии поверхности, приводящее к росту ее    
шероховатости (рис. 2). Варьирование темпера-
туры азотирования показывает минимум для 
значения шероховатости и максимум для убыли 
массы образца при 750 °С (рис. 3). Такие              
результаты можно объяснить конкурирующими 
действиями оксидирования и эрозии поверх-
ности. При повышении температуры                 
обработки от 600 до 700 °С наблюдается увели-
чение убыли массы образца и шероховатости 
поверхности, когда эрозия практически полно-
стью определяет изменение обрабатываемой   
поверхности и интенсифицируется пропорцио-
нально выделяемой в парогазовой оболочке 
мощности (увеличение температуры в                     
исследуемом диапазоне происходит с увели-
чением напряжения от 100 до 135 В, а                 
регистрируемая плотность тока при этом практи-
чески не изменяется и находится в пределах                         
2,0–2,5 А/см2). Далее с повышением темпера-
туры до 750 °С продолжает наблюдаться убыль 
массы, но шероховатость значительно                       
снижается. Наиболее вероятным видится запол-
нение образующихся пор и кратеров от разрядов 
оксидами, приводящими к пассивации этих зон, 
и более интенсивное разрушение выступающих 
участков поверхности, что ведет к снижению 
шероховатости. При дальнейшем повышении 
температуры интенсификация оксидирования 
компенсирует потерю массы под действием     
эрозии, рост шероховатости при повышении 
температуры от 800 до 850 °С                           
объясняется усилением эрозии, которая домини-
рует над оксидированием. 

Азотирование поверхности титанового сплава 
приводит к формированию упрочненного     
диффузионного слоя – твердого раствора азота в 

исходной структуре сплава. Толщина упроч-
ненного слоя, определяемая по микротвердости, 
растет при увеличении продолжительности              
обработки от 5 до 10 мин и далее снижается при 
обработке в течение 20 и 30 мин (рис. 4). Анало-
гично наибольшая микротвердость диффу-
зионного слоя наблюдается после 10 мин азоти-
рования и составляет 820 HV. При варьировании 
температуры обработки значимый эффект 
упрочнения происходит только после 750 °С 
(рис. 5). Это объясняется тем, что при темпера-
турах выше 750 °С с последующей закалкой               
титановый сплав испытывает мартенситное              
превращение с выделением α-фазы [2].                    
Причиной снижения микротвердости и толщины 
упрочненного слоя при увеличении продолжи-
тельности (более 10 мин) и температуры (более 
750 °С) обработки является утолщение                               
оксидного слоя, тормозящего диффузию азота, 
что показано на примере анодного азотирования 
[6].  

Трибологические испытания выявили поло-
жительное влияние катодного азотирования на                     
снижение коэффициента трения и массового   
износа поверхности титанового сплава ВТ6                 
(рис. 6 и 7). Показано, что коэффициент трения 
после приработки пары трения монотонно                
снижается с увеличением продолжительности 
азотирования и растет с повышением темпера-
туры. В этих условиях поверхностный слой    
имеет невысокую твердость, благоприятствуя 
скольжению контртела. Зависимости массового 
износа от продолжительности обработки не              
обнаружено, этот показатель снижается в 1,8–2,7 
раза по сравнению с необработанным образцом. 
Увеличение температуры обработки до 750 °С 
благоприятствует снижению износа, при                 
большей температуре происходит незначи-
тельное снижение износостойкости. Наибольшее 
снижение массового износа происходит после      
катодного азотирования при 750 °С в течение               
10 мин,   что   в   2,7  раза  ниже,  чем у необрабо- 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента трения и массового 
износа образца из титанового сплава ВТ6 после катодного 
азотирования при 750 °С от продолжительности обработки. 

Рис. 7. Зависимость коэффициента трения и массового 
износа образца из титанового сплава ВТ6 после катодного 
азотирования в течение 10 мин от температуры обработки. 

 

танного образца. После обработки при этих 
условиях наблюдаются наименьшая шерохо-
ватость поверхности и наибольшая микро-
твердость поверхностного слоя. Таким образом, 
можно говорить о комплексном влиянии шеро-
ховатости поверхности и твердости поверх-
ностного слоя на износостойкость материала.  

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Показана возможность упрочнения поверх-

ности титанового сплава ВТ6 и повышения ее                     
износостойкости катодным электролитно-
плазменным азотированием в водном электро-
лите на основе аммиака (5%) и хлорида аммония 
(5%). 

2. Обнаружено увеличение шероховатости 
поверхности после катодного азотирования в 
1,7–3,1 раза, связанное с конкурирующим               
действием оксидирования и эрозии поверхности. 

3. Выявлено образование упрочненного               
поверхностного слоя в результате диффузии         
азота и мартенситного превращения при темпе-
ратурах выше 750 °С с последующей закалкой. 
Показано тормозящее влияние оксидирования на 
толщину и микротвердость упрочненного слоя 
по аналогии с анодным азотированием. 

4. Установлено комплексное влияние шерохо-
ватости поверхности и твердости поверх-
ностного слоя на износостойкость титанового 
сплава. Наибольшее снижение массового износа 
происходит при наименьшей шероховатости и 
наибольшей микротвердости упрочненного слоя. 
В то же время коэффициент трения снижается 
при невысокой твердости поверхностного слоя, 
что благоприятствует скольжению контртела. 

5. Определен оптимальный режим катодного 
азотирования титанового сплава ВТ6 в водном                    
электролите на основе аммиака (5%) и хлорида 
аммония (5%), включающий температуру             
обработки 750 °С и ее продолжительность                      
10 мин, который позволяет повысить микро-

твердость поверхностного слоя до 820 HV при 
снижении массового износа в 2,7 раза.  
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Summary 
 

A possibility of increasing wear resistance of Ti6Al4V 
alloy after cathodic plasma electrolytic nitriding in a               
solution of ammonium chloride and ammonia is shown. 
The competing effect of the surface erosion by the actions 
of discharges and high-temperature oxidation on the   
morphology and roughness of the surface was revealed. 
The complex effect of the surface roughness and surface 
layer hardness on the wear resistance of the titanium alloy 
was determined. It was found that the greatest decrease in 
the weight wear by a factor of 2.7 was observed for the 
sample with the maximum microhardness of the surface 
layer, reaching 820 HV, and the smallest surface                     
roughness. It was shown that the friction coefficient     
decreased in proportion to the treatment time when the 
surface layer had low hardness, favoring the sliding of the 
counter-body.  

 
Keywords: cathodic plasma electrolytic treatment,     

nitriding, titanium alloy, surface roughness, micro-
hardness, friction coefficient, wear resistance  
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Синтезированные золь-гель технологией электрокаталитически активные пленки на основе 
нанодисперсного диоксида титана, модифицированного иттрием, были охарактеризованы                 
методами рентгеновской дифракции (XRD) и спектроскопии фотоэлектрохимического тока. 
Результаты XRD показали, что TiO2 и Y-TiO2 порошки с содержанием Y до 5 мол.%,                         
отожженные при 500 °C, имели кристаллическую структуру анатаза. Электроды на основе     
пленок Y-TiO2 были фоточувствительными в диапазоне длин волн 250–400 нм. Во всех иссле-
дованных образцах с содержанием Y ≤ 5 мол.% наблюдалось повышение значений квантового 
выхода фототока и смещение спектральных зависимостей фототока в длинноволновую часть 
спектра по сравнению с немодифицированным TiO2. Пленки Y-TiO2 отличались повышенной 
каталитической активностью в процессе электровосстановления кислорода, что проявлялось в 
уменьшении потенциала электровосстановления кислорода и увеличении динамического               
диапазона электровосстановления О2 по сравнению с пленками немодифицированного                    
диоксида титана. Повышение электрокаталитической активности наблюдали при концентрации 
ионов иттрия до 1 мол.%. Установлена корреляция между фото- и электрокаталитическими                    
свойствами и структурными изменениями, происходящими в пленках диоксида титана при   
модифицировании иттрием. 
 
Ключевые слова: диоксид титана, иттрий, фоточувствительность, электровосстановление             
кислорода, каталитическая активность  
  
УДК 544.52:546.21   
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.15  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Диоксид титана благодаря своим физико-
химическим свойствам (нетоксичность, свето-
чувствительность, химическая устойчивость,   
невысокая стоимость) считается одним из самых 
перспективных полупроводниковых материалов 
для фотокаталитической очистки окружающей 
среды от органических загрязнителей, для выра-
ботки электроэнергии в солнечных элементах, в 
защитных покрытиях и т.д. [1–3]. 

Однако недостатком TiO2 является короткий 
срок жизни фотоиндуцированных носителей   
заряда, который снижает фотокаталитическую 
активность и ограничивает его широкое приме-
нение [4]. Каталитическая активность диоксида 
титана значительно возрастает при исполь-
зовании наночастиц, модифицированных редко-
земельными элементами [5], в частности                    
иттрием. Так, модифицирование редко-
земельными элементами за счет создания кисло-
родных вакансий в запрещенной зоне TiO2, а 
также формирования примесных уровней,             

которые могут эффективно подавлять рекомби-
нацию фотогенерированных электронно-
дырочных пар и улучшать их эффективное     
использование в процессах переноса заряда,   
способствует повышению фотокаталитической 
активности диоксида титана [6]. Радиус Y3+ 
(0,089 нм) больше радиуса Ti4+ (0,068 нм), в     
результате чего Y3+ при вхождении в кристалли-
ческую решетку TiO2 может приводить к дефор-
мации решетки [7] и улучшать его фотокатали-
тические свойства [8, 9]. Цель данной работы – 
изучение электрокаталитических и фотоэлектро-
химических свойств наноструктурированных 
пленок TiO2, модифицированных иттрием. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Нанодисперсный диоксид титана TiO2 синте-

зировали золь-гель методом из тетраизопро-
поксида титана (IV), используя тритон Х-100 как 
порообразующий компонент [10]. Соответ-
ствующее  количество тритона Х-100 растворяли 
в этаноле (EtOH), после чего к раствору                       

______________________________________________________________________________ 
© Воробец В.С., Колбасов Г.Я., Медик И.А., Гаращенко А.Ю., Карпенко С.В., Обловатная С.Я., Антонюк Н.Г.,                    
Электронная обработка материалов, 2022, 58(1), 15–21.  
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добавляли уксусную кислоту (АсОН). Далее при 
интенсивном перемешивании к раствору                      
добавляли прекурсор диоксида титана, тетраизо-
пропоксид титана (TTIP). Мольное соотношение 
компонентов было X100:EtOH:AcOH:TTIP = 
0,5:69:6:1. Для получения TiO2, модифици-
рованного ионами иттрия Y3+ (содержание                 
Y = 0,5; 1; 2; 3 и 5 мол.%), в прекурсор вводили 
ацетат иттрия. Для получения пленок TiO2 и              
Y-TiO2 прозрачный золь наносили на предвари-
тельно подготовленные Ti-подложки и отжигали 
при температуре 500 ºС в течение 30 минут. 
Нанесение золя на токопроводящую подложку 
проводили методом окунания. Для этого на    
подготовленную подложку наносили первый 
слой золя, после чего электрод высушивали на 
воздухе в сушильном шкафу при температуре 
120 ºC в течение 10 минут. Описанную                    
процедуру повторяли 10 раз. Электроды с нане-
сенными слоями на основе золя Y-TiO2 отжигали 
на воздухе в муфельной печи (СНОЛ 7,2/900) 
при t = 500 ºC в течение 30 минут и охлаждали 
при комнатной температуре. 

Рентгенограммы пленок Y-TiO2 получали с 
помощью дифрактометра ДРОН-3М (монохро-
матическое CuKα-излучение с никелевым                    
фильтром, λ = 1,5418 Ǻ) при 30 кВ, 20 мA в               
диапазоне углов 2θ = 10–80º. Для идентификации 
дифрактограмм использовали базу данных 
JCPDS. Обработку дифрактограмм проводили с 
использованием компьютерных программ X-Ray 
и Match. Размеры кристаллитов (областей        
когерентного рассеяния) полученных образцов 
рассчитывали по формуле Шеррера, используя 
наиболее интенсивный дифракционный пик 
(101) анатаза. 

Фоточувствительность полученных элект-
родов и их фотоэлектрохимические характери-
стики (спектральную зависимость квантового 
выхода фототока и потенциал плоских зон)     
оценивали из значений фототока в диапазоне 
длин волн 250–600 нм. Фотоэлектрохимические 
исследования проводились в растворе 1 н KCl в 
кварцевой электрохимической ячейке с разде-
ленными катодным и анодным пространствами с 
помощью монохроматора МДР-2 и ксеноновой 
лампы высокого давления ДКСШ-500.                          
В качестве электрода сравнения использовали 
электрод Ag/AgCl, в качестве вспомогательного 
электрода – платиновый. 

Электрокаталитическую активность элект-
родов на основе пленок TiO2 и Y-TiO2 в процессе              
электровосстановления кислорода изучали по 
вольтамперограммам, которые записывали в    
потенциодинамическом режиме с использо-
ванием стенда на базе ПК. Стенд имел                            
следующие характеристики: измеряемые токи 

2×10-9–10-1 А, скорость развертки потенциала 
0,01–50 мВ·с-1, диапазон изменения потенциала 
рабочего электрода -4 – +4 В. Измерения прово-
дили в 0,9% растворе NaCl. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Структура порошков 

 
Рентгенограммы порошков, полученных из 

прекурсоров пленок TiO2 и Y-TiO2 с содержа-
нием иттрия от 0,5 до 5 мол.% после прокали-
вания при 500 °C, представлены на рис. 1.                  
Тщательный анализ показал, что все рефлексы на 
рентгенограммах образцов как исходного TiO2, 
так и TiO2, модифицированного иттрием, харак-
терны для кристаллической фазы TiO2 анатаза 
(JCPDS, №21-1272). Никаких пиков, связанных с 
рутилом или другой фазой диоксида титана, на 
рентгенограммах образцов не обнаружено.      
Дифракционные пики при 25,3°, 37,8°, 48,0°, 
53,9°, 55,0° и 62,7° идентифицируются как (101), 
(104), (200), (105), (211) и (204) рефлексы       
кристаллической фазы анатаза. 
 

 
 

Рис. 1. Рентгенограммы порошков, полученных при темпе-
ратуре 500 ºС из прекурсоров пленок с содержанием иттрия, 
мол.%: 1 – 0; 2 – 0,5; 3 – 1; 4 – 2; 5 – 3; 6 – 5. 
 

Из литературных данных известно, что                 
иттрий может находиться в аморфном состоянии 
в виде кристаллов фазы Y2O3, а также возможно 
внедрение ионов иттрия в кристаллическую              
решетку анатаза [7]. Дифракционные пики, соот-
ветствующие кристаллической фазе Y2O3 (карта 
Y2O3: JCPDS № 86-1326), в образцах Y-TiO2 не 
наблюдаются (рис. 1). Это можно объяснить тем, 
что некоторые ионы Ti4+ были замещены ионами 
Y3+ в решетке анатаза или содержание Y2O3 было 
слишком маленьким для его обнаружения с     
помощью метода рентгеновской дифракции 
(XRD). 

Видно, что при увеличении содержания Y   
характерные пики анатаза становятся шире, а 
интенсивность их уменьшается (рис. 1).                       
Авторы [9] показали, что Y3+ может проникать в  

2θ, º 
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Taблица 1. Структурные свойства исследованных материалов, определенные с помощью XRD 
 

Состав 2θ,º D, нм Параметры решетки 
a(Ǻ) c(Ǻ) V(Ǻ3) 

TiO2 25,35 14,4 3,7911 9,4869 136,3499 
0,5%Y-TiO2 25,34 12,4 3,7893 9,4981 136,3813 
1%Y-TiO2 25,33 12,1 3,7886 9,5176 136,6108 
2%Y-TiO2 25,31 11,9 3,7898 9,5285 136,8539 
3%Y-TiO2 25,33 11,2 3,7873 9,5089 136,3923  
5%Y-TiO2 25,30 10,0 3,7871 9,5086 136,3735 

 
кристаллическую решетку TiO2 и замещать часть 
Ti4+, вызывая деформацию решетки, при этом 
возникающее микронапряжение приводит к 
снижению кристалличности и интенсивности 
дифракции. Кроме этого, расширение дифракци-
онных пиков может быть связано с уменьшением 
размера зерна [11]. 

Проведен расчет размеров кристаллитов в 
пленках Y-TiO2 с различным содержанием Y. 
Средний размер кристаллитов определяли по 
расширению наиболее интенсивного пика (101) 
по уравнению Шеррера: 
 

,
cos
kd λ

=
β θ

 

 

где d – средний размер кристаллитов;                                  
k – константа (k = 0,9); β – полуширина пика;       
λ и θ – длина волны и угол отражения рентге-
новского излучения соответственно. Полуши-
рину дифракционного пика (101) β определяли 
как полуширину подгоночной функции Гаусса, 
которая хорошо описывала профиль пика.                
Рассчитанные по указанной методике размеры 
частиц для образцов TiO2 и Y-TiO2 с содержа-
нием Y = 0,5; 1; 2; 3; 5 мол.% приведены в               
табл. 1. Влияние содержания Y на размер                    
кристаллитов (D) анатаза TiO2 дано в табл. 1. 

Как следует из табл. 1, средний размер               
кристаллитов TiO2 и TiO2, модифицированного Y 
(с содержанием иттрия 0,5; 1; 2; 3; 5 мол.%,), 
отожженного при 500 °C, уменьшается при      
повышении содержания иттрия, что свидетель-
ствует о том, что модифицирование TiO2                     
иттрием ингибирует рост частиц TiO2 (табл. 1) и 
может быть связано с наличием связей Y-О-Ti, 
препятствующих росту кристаллических зерен. 
Эти данные подтверждаются результатами,     
полученными в работе [5] для систем RE-TiO2 
(RE = La3+, Ce3+, Er3+, Pr3+, Gd3+ Nd3+, Sm3+), в   
которой уменьшение размера частиц TiO2 объяс-
няется присутствием связей RE-O-Ti в легиро-
ванных образцах, тормозящих рост кристалли-
ческих зерен. 

В образцах Y–TiО2 с содержанием Y 2 мол.%, 
отожженных при температуре 500 °C, кроме                  
расширения характерных пиков анатаза, наблю-
далось их смещение в сторону меньших углов 2θ 

(табл. 1). Это указывает на то, что ионы иттрия 
внедряются в кристаллическую решетку анатаза                  
[7, 9], несмотря на разницу в значениях ионных 
радиусов титана и иттрия. Рассчитанные с      
помощью программы X-Ray значения                              
параметров решетки а и с, а также ее объем V 
возрастают с увеличением содержания иттрия в 
образцах до 2% (табл. 1), что также указывает на 
возможность внедрения иона Y3+ в решетку               
анатаза [5]. Хотя в некоторых случаях вопрос 
внедрения Y3+ в решетку TiO2 является дискус-
сионным [11]. При этом объем наночастиц TiO2 
может быть насыщен относительно                        
небольшим количеством Y вследствие разницы в 
радиусах ионов Ti4+ и Y3+, другая часть                         
находится на поверхности в аморфном                         
состоянии. 

В нашем случае увеличение содержания       
иттрия (от 0,5 до 2 мол.%) в TiO2 также приво-
дило к расширению объема V кристаллической 
решетки анатаза (табл. 1). Увеличение объема 
решетки анатаза для образцов с содержанием Y 
до 2 мол.% также соответствует тому, что проис-
ходит внедрение ионов Y3+ в решетку анатаза. 

Таким образом, порошки, полученные из    
прекурсоров пленок Y-TiO2 с содержанием 
ионов Y ≤ 2 мол.% и отожженные при 500 ºС, 
имеют кристаллическую структуру анатаза, в 
которой часть ионов Ti4+ замещена ионами Y3+. 
При содержании ионов Y > 2 мол.% увеличи-
вается содержание аморфной фазы.  

 
Электрокаталитические свойства пленок 

 
Электрокаталитические свойства полученных 

пленок диоксида титана, модифицированного                 
иттрием, изучали в процессе электровосстанов-
ления кислорода. Этот процесс лежит в основе 
работы электрохимических сенсоров кислорода, 
предназначенных для определения концентрации 
О2 в жидких средах [12]. 

На поляризационных кривых электродов на 
основе пленок Y-TiO2 наблюдали одну поляро-
графическую волну тока при потенциалах                     
0,5 – -1,0 В (относительно хлор-серебряного 
электрода сравнения) с предельным током, соот-
ветствующим току восстановления кислорода 
(рис. 2).    При       потенциалах      Е < –1,0 В    на     
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Рис. 2. Поляризационные кривые электровосстановления кислорода на Y-TiO2-электродах: 1 – 5% Y; 2 – 1% Y. Скорость 
развертки потенциала 10 мВ·с-1; I – плотность тока (мА·см-2); Е – потенциал (В) относительно Ag/AgCl электрода,                                   
электролит –  0,9% NaCl. 
 
Таблица 2. Значение потенциала полуволны тока восстановления кислорода Е1/2, ширины «электрохими-
ческого окна» ΔЕ и ширины запрещенной зоны Eg электродов Y-TiO2 в зависимости от содержания иттрия 
 

№ Состав Е1/2, В ΔЕ, В Eg, эВ 
1. TiO2 –0,70 0,10 3,00 
2. 0,5% Y-TiO2 –0,62 0,18 3,05 
3. 1% Y-TiO2 –0,55 0,24 3,00 
4. 2% Y-TiO2 –0,60 0,20 2,95 
5. 3% Y-TiO2 –0,63 0,20 2,95 
6. 5% Y-TiO2 –0,65 0,16 3,00 

 
электродах протекала реакция выделения водо-
рода [13]. 

Важными характеристиками электродов для 
анализа концентрации растворенного кислорода              
является потенциал восстановления кислорода, 
или потенциал полуволны тока восстановления 
Е1/2, а также ширина «электрохимического окна» 
ΔЕ (динамическая область потенциалов, в                
которой можно анализировать содержание              
кислорода в растворе). Значение Е1/2 должно 
быть минимальным для исключения возможных 
побочных электрохимических реакций, а                     
значение ΔЕ – максимальным для достижения 
высокой чувствительности электрода и точности 
измерений. Из рис. 2 следует, что в   физиологи-
ческом растворе NaCl значение Е1/2 на                          
электродах с содержанием иттрия 1% равно –
0,58 В (относительно Ag/AgCl электрода                  
сравнения) и является минимальным для                   
электродов Y-TiO2. Динамический диапазон     
потенциалов восстановления О2 на этих                   
электродах составил 0,30 В. Значения Е1/2 и ΔЕ 
для других электродов представлены в табл. 2. 

Из табл. 2 следует, что модифицирование 
пленок TiО2 иттрием повышает каталитическую 
активность электродов на их основе в реакции 
электровосстановления кислорода по сравнению 
с немодифицированным TiО2, что проявляется в 

уменьшении потенциала полуволны восстанов-
ления кислорода и увеличении динамического 
диапазона электровосстановления О2. Макси-
мальную электрокаталитическую активность 
проявляли электроды с содержанием иттрия, 
равным 1% (Е1/2 = –0,58В, ΔЕ = 0,30 В).                           
При более высоком содержании иттрия в                 
пленках (> 1%) электрокаталитическая актив-
ность электродов уменьшалась (табл. 2).                          
Это может быть связано с влиянием                             
неактивной аморфной фазы, благодаря которой 
уменьшается концентрация каталитически      
активных центров на поверхности Y–TiO2-
электродов. 

Из измерений электрохимического шума   
видно, что чувствительность изученных Y–TiO2-
электродов к кислороду составляла                              
(4–6)×10-6 г·л-1, что близко к чувствительности 
Pt-электродов, применяемых в электрохими-
ческих сенсорах кислорода, но в то же время 
стабильность электродов на основе Y–TiO2-
пленок выше, чем Pt-электродов. При много-
кратном циклировании потенциала поляризаци-
онные характеристики Y–TiO2-электродов прак-
тически не изменялись уже после третьего цикла, 
что свидетельствует о высокой стабильности   
полученных     электродов    и    возможности   их  

-E, В 

I, мА⋅см-2 
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Рис. 3. Спектральные зависимости квантового выхода фототока пленок ТіО2 и Y-TiO2 с содержанием иттрия, мол.%: 1 – 0;  
2 – 1; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 5; η – квантовый выход фототока (у.е.); hν – энергия квантов света (эВ); электролит – 1M KCl. 
 

 
Рис. 4. Зависимость потенциала плоских зон для пленок модифицированного иттрием диоксида титана от содержания              
иттрия. Епз – потенциал плоских зон (В). 
 

использования для определения концентрации 
растворенного кислорода. 

Таким образом, электроды на основе Y–TiO2 
пленок отличаются высокой электрокаталити-
ческой активностью и стабильностью в процессе 
электровосстановления кислорода и перспек-
тивны для использования в электрохимических 
сенсорах кислорода.   

 
Фотоэлектрохимические свойства пленок Y-TiO2 

 
Установлено, что исследованные электроды 

на основе пленок Y-TiO2 (рис. 3) были фоточув-
ствительными в диапазоне длин волн                          
250–400 нм, а величина квантового выхода фото-
тока η существенно зависела от содержания Y 
(рис. 3). 

Из спектральных зависимостей квантового 
выхода фотоэлектрохимического тока (η)               
электродов на основе полученных пленок TiO2 и 
Y-TiO2 (рис. 3) определены потенциал плоских 
зон Епз и ширина запрещенной зоны Еg для                 
непрямых фотопереходов в запрещенной зоне 
TiO2. Значение потенциала плоских зон Епз опре-

деляли из зависимостей фототока I от потен-
циала Е экстраполяцией прямолинейных                
участков этих зависимостей до пересечения с 
осью абсцисс [13].  

Значение Епз позволяет оценить изменение 
положения дна зоны проводимости полученных                  
электродов и энергию электронов, при участии 
которых протекают процессы восстановления, в 
том числе процесс электровосстановления     
кислорода [13]. Для определения ширины         
запрещенной зоны Еg спектральные зависимости 
квантового выхода фотоэлектрохимического    
тока перестраивались в координатах                             
(hν×η)0,5 ~ hν для непрямых разрешенных пере-
ходов в TiO2, где η – квантовый выход,                           
hν – энергия квантов света. Далее экстраполя-
цией прямолинейных участков полученных   
кривых до пересечения с осью абсцисс в длинно-
волновой части спектра определяли значения 
ширины запрещенной зоны Еg [13], которые 
представлены в табл. 2. Величина квантового 
выхода для образцов TiO2 и Y-TiO2 составляла 
(η) = 0,35–0,98 у.е. (рис. 5). 

hv, эВ 

η,
 у

.е
. 
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Рис. 5. Зависимость квантового выхода фототока (у.е.) для пленок диоксида титана от содержания иттрия (мол.%). 

 
Следует отметить, что для всех образцов TiO2, 

модифицированных иттрием, по сравнению с     
немодифицированным TiO2, наблюдается суще-
ственное повышение их фоточувствительности, 
что проявляется в увеличении значений                
квантового выхода фотоэлектрохимического   
тока η (рис. 3, 5) и смещении спектральных зави-
симостей в длинноволновую часть спектра           
(рис. 3). Видно, что величина квантового выхода 
для образцов Y-TiO2 сначала росла, а затем 
уменьшалась с увеличением содержания Y и   
была максимальной для пленок 2% Y-TiO2 в                  
результате уменьшения скорости рекомбинации 
электронно-дырочных пар. В то же время моди-
фицирование иттрием может приводить к              
образованию электронных примесных уровней в 
TiO2, в результате чего сужение ширины запре-
щенной зоны TiO2 и смещение полос                   
поглощения в длинноволновую часть спектра 
способно вызвать стимулирование электронных 
переходов, то есть улучшить таким образом 
спектральную фотокаталитическую активность. 
Но в нашем случае величина квантового выхода 
фототока электродов Y-TiO2 уменьшилась при 
дальнейшем росте содержания иттрия. При этом 
ширина запрещенной зоны Eg исследованных 
электродов существенно не менялась (табл. 2). 
Учитывая это обстоятельство, можно считать, 
что модифицирование TiO2 ионами Y более 2% 
приводит к образованию рекомбинационных 
центров в запрещенной зоне TiO2, активность 
которых может увеличиваться при образовании                    
аморфной фазы. Объяснение того, почему значе-
ние ширины запрещенной зоны Eg не изменяется 
при различном содержании Y, заключается в ее 
обычно значительно меньшей чувствительности 
по отношению к прогрессирующим структурным 
изменениям [10]. 

Таким образом, наблюдается определенная 
взаимосвязь между фото- и электрокаталити-
ческими свойствами и структурными                              
изменениями, происходящими в пленках диок-
сида титана при модифицировании иттрием, то 
есть изменение фотоэлектрохимических харак-

теристик (увеличение квантового выхода фото-
тока) и электрокаталитических свойств (умень-
шение потенциала электровосстановления     
кислорода) при увеличении содержания иттрия в 
основном похожи. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Золь-гель методом синтезированы порошки и 

пленки TiO2, модифицированного ионами Y3+.             
Порошки Y-TiO2 с содержанием иттрия                       
0,5–5 мол.% (Tотж = 500 ºС) имели кристалли-
ческую структуру анатаза с размером кристал-
литов 10–12 нм. 

Пленки Y-TiO2 отличались повышенной      
каталитической активностью в процессе                   
электровосстановления кислорода, что прояв-
лялось в уменьшении потенциала электровосста-
новления кислорода и увеличении динами-
ческого диапазона электровосстановления О2 по 
сравнению с пленками немодифицированного 
диоксида титана. Повышение электрокаталити-
ческой активности наблюдали для концентраций 
ионов иттрия до 1%; дальнейшее повышение   
содержания модифицирующих ионов приводило 
к снижению активности образцов, вероятно, 
вследствие образования аморфной фазы.                  
Y-TiО2-электроды проявляли стабильность и 
воспроизводимость характеристик в процессе 
электровосстановления О2 и перспективны при 
использования в электрохимических сенсорах 
для определения О2 в жидкостях. 

Электроды на основе пленок Y-TiO2 были   
фоточувствительными в диапазоне длин волн                                 
250–400 нм. Для всех исследованных образцов с 
содержанием Y ≤ 5 мол.% наблюдалось                  
повышение значений квантового выхода                  
фототока и смещение спектральных зависи-
мостей фототока в длинноволновую часть             
спектра по сравнению с немодифицированным 
TiO2. Величина квантового выхода фототока для 
образцов Y-TiO2 сначала росла, а затем умень-
шалась с увеличением содержания Y, что                   
связано со структурными изменениями, и была 
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максимальной для пленок 2% Y-TiO2.                      
Установлена корреляция между фото- и электро-
каталитическими свойствами и структурными 
изменениями, происходящими в пленках                
диоксида титана при модифицировании иттрием. 
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Summary 
 

The electrocatalytically active films based on nano-
dispersed titanium dioxide modified by Y3+ ions and               
synthesized by the sol-gel method were characterized by 
the X-ray diffraction (XRD) and ultraviolet-visible photo-
current spectra. Electrocatalytic properties of the TiO2 and 
Y-TiO2 electrodes were investigated during the process of 
oxygen electro-reduction. The XRD results indicated that 
the TiO2 and Y-TiO2 powders with the yttrium content of 
0.5–5 mol% calcined at 500 °C had an anatase crystal 
structure, with the crystallite size of 10–12 nm.                          
The electrodes based on the Y-TiO2 films were photosen-
sitive in a wavelength range of 250–400 nm. For all              
investigated samples with the Y (III) content of                             
≤ 5 mol%, both an increase in the photocurrent quantum 
yield and a shift of spectra towards longer wavelengths 
vs. those of the undoped TiO2 were observed. The photo-
current quantum yield for the Y-TiO2 samples first              
increased and then decreased with increasing the Y (III) 
content, and reached its maximum with 2% Y-TiO2 films.                  
It was found that doping of the TiO2 films by Y (III)           
improves the catalytic activity of the Y-TiO2 electrodes in 
the reaction of oxygen electroreduction. A correlation 
between photo- and electrocatalytic properties and struc-
tural changes occurring in the TiO2 films upon yttrium 
doping has been revealed. 
 

Keywords: titanium dioxide, yttrium, photosensitivity, 
electroreduction of oxygen, catalytic 
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Исследован процесс химического травления сплава БрБ2 в растворах различного состава. 
Определена скорость растворения бериллиевой бронзы в исследуемых растворах и изучено ее 
изменение во времени. Установлена селективность растворения компонентов бериллиевой 
бронзы БрБ2 при длительном травлении в растворах разных электролитов. Показана                      
возможность достижения равномерного растворения сплава БрБ2 за счет варьирования состава 
травильного раствора. Определены концентрации металлоионов в отработанных растворах и 
вычислена емкость травильных растворов. Установлены составы растворов с высокой           
емкостью по обоим компонентам сплава при длительном травлении. Предложены оптималь-
ные составы травильных растворов, обеспечивающие качественное травление бериллиевой 
бронзы по нескольким критериям – высокая скорость процесса, равномерное растворение ком-
понентов сплава, высокая емкость по обоим компонентам бериллиевой бронзы. Изучена мор-
фология    поверхности электрода из БрБ2 после травления в растворах, обеспечивающих рав-
номерное растворение и по медной, и по бериллиевой компоненте. Показано отсутствие пасси-
вации    поверхности после химического травления в этих растворах. Установлена химическая 
природа соединений, образующихся в виде мелких включений на протравленной поверхности                  
электрода. Результаты имеют большое значение при практическом использовании, поскольку 
позволяют выбрать состав травильного раствора, что в свою очередь помогает оптимизировать 
технологический процесс травления. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Создание новых видов металлических         
материалов, обладающих повышенными                 
механическими, эксплуатационными свойст-
вами, непременно должно сопровождаться        
оценкой их коррозионной стойкости, так как 
разрушение металла под действием среды может 
свести на нет все положительные свойства          
материала. В связи с этим повышается спрос на 
медно-бериллиевые сплавы, которые используют 
при изготовлении мобильных телефонов,           
планшетов, ноутбуков и других современных 
мобильных устройств, содержащих в себе ответ-
ственные детали, изготовленные из бериллиевой 
бронзы. Наиболее часто применяют высоколеги-
рованные бериллиевые бронзы с содержанием                      
бериллия ~ 2%, такие как сплав марки БрБ2, или, 
по зарубежной спецификации, 25 (С17200) [1]. 
Очень важно соблюдать в этих технологиях    
минимальное повреждение поверхностного слоя 
бериллиевой бронзы, поэтому для подготовки 
выбирают химический процесс травления [2–4]. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Анализ литературных данных показал, что  

результаты изучения химического и анодного 
растворения бериллиевой бронзы в концентри-
рованных водных средах практически отсут-
ствуют. 

При изготовлении печатных плат применяют 
технологическую операцию химического трав-
ления (химического растворения) меди и медных 
сплавов, в том числе и бериллиевых бронз [5].                               
При травлении медных сплавов показателями 
качества являются: проведение процесса с              
высокой скоростью, равномерностью травления 
во времени, равномерностью по растворению 
компонентов сплава, большой емкостью               
раствора по металлоионам – компонентам                
сплава. Кроме того, рассматривая процесс трав-
ления с химической точки зрения, важно                      
учитывать зависимость фактора подтравливания 
от состава травильного раствора. Именно                   
поэтому основной экспериментально-
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исследовательской задачей стала разработка              
химических составов травильных растворов,                             
сочетающих в себе высокие показатели                 
травления и обеспечивающих создание равно-
мерного микрорельефа с развитой площадью   
поверхности [6–8]. В связи с этим необходимо 
подбирать состав травильного раствора, который 
и обеспечивает скорость травления, «емкость» 
по ионам компонентов растворения металли-
ческой фазы, равномерность растворения сплава, 
срок службы раствора, возможность его регене-
рации, экономическую целесообразность исполь-
зования, качественные показатели: отсутствие 
образования доменов, шламов и подтравливания. 

Цель работы – исследование химического 
растворения сплава БрБ2 в растворах различного                        
состава и оптимизация технологического                  
процесса травления бериллиевой бронзы за счет 
подбора оптимального состава раствора                    
травления. 

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Определение скорости химического                     

травления с помощью гравиметрического метода                                   
основывалось на использовании вращающегося 
дискового электрода (ВДЭ), изготовленного из 
сплава БрБ2 (S = 6,4×10-5 м2), при ω = 74 об·с–1. 
Элементный состав сплава БрБ2 определен    
гравиметрическим методом по ГОСТ                
15027.13-77. Массовая доля бериллия в сплаве 
БрБ2 составляет 1,78%.  

Для выяснения состояния материала (сплав 
БрБ2), а именно закаленный или состаренный, 
было проведено определение твердости сплава 
БрБ2 по Бринеллю HB на твердомере                            
UIT-HBW-1S с помощью программы «Опреде-
ление твердости материалов вдавливанием     
сферического индентора». В основе программы, 
по которой определялась твердость, лежит 
ДСТУISO 6506-1 [9]. Была определена твердость 
по Бринеллю HB = 284,3, что соответствует     
состаренному состоянию бериллиевой бронзы 
[10].  

Это очень важно с точки зрения того, что 
процесс старения бериллиевой бронзы БрБ2     
оказывает существенное влияние на ее физико-
механические свойства. Как известно, особен-
ностью бериллиевых бронз является большой 
диапазон изменения физико-химических свойств 
при термообработке. В закаленном состоянии 
эти сплавы обладают высокой ударной вязко-
стью. После старения вязкость бериллиевой 
бронзы резко падает, а прочность и твердость 
возрастают. Именно поэтому свойства,                     
полученные при состаривании очень важны для 
обеспечения долгосрочной надежности деталей 
из бериллиевой бронзы [11].   

Морфологические особенности протрав-
ленной поверхности сплава БрБ2 изучали              
методом электронно-зондового микроанализа 
(ЭРМА) на сканирующем микроскопе                      
JSM-6390 LV с системой рентгеновского микро-
анализа INCA. 

Содержание ионов Be2+ и Сu2+ в отработанных 
травильных растворах определяли                     
методом атомно-абсорбционной спектрометрии,                    
используя спектрометр атомной абсорбции 
МРА-915 МД. Результаты, полученные с                 
помощью этого метода, позволяют рассчитать 
коэффициенты селективности растворения                
компонентов сплава, которые, в свою очередь, 
являются основанием для вывода о равно-
мерности или избирательном растворении                     
компонентов медного сплава.  

Выбор состава травильных растворов был 
обусловлен их практическим использованием в                       
процессах травления бериллиевой бронзы. Как 
известно, ранее для травления бериллиевой 
бронзы использовали кислый раствор на основе 
CuCl2, основным недостатком которого являются 
низкая скорость травления и большой боковой 
подтрав [3]. Кроме того, утилизация такого               
раствора приводит к необходимости выделения 
большого количества меди, что затрудняется 
низким значением ее предельно допустимых 
концентраций в сточных водах. Следует            
отметить и высокую себестоимость солей меди. 
По этим причинам на производстве используют 
более дешевый травильный раствор, обеспечи-
вающий высокую скорость травления. К таким 
травильным растворам принадлежит состав на 
основе FeCl3, который и был взят за основной 
состав для приготовления модельных                       
травильных растворов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
С помощью метода вращающегося дискового 

электрода была измерена скорость химического   
растворения бериллиевой бронзы БрБ2 в                   
растворах различного состава. Исследования 
проводили при скорости вращения электрода                
(S = 6,4×10-5 м2) из БрБ2 74 об/с, что имитирует 
гидродинамические условия струйного             
травления и позволяет снять диффузионные 
ограничения по отведению продуктов раство-
рения медной компоненты бериллиевой бронзы в 
объем раствора. Для оценки избирательности 
процесса химического растворения по компо-
нентам сплава определили содержание ионов 
Cu2+ и Be2+ в отработанных травильных                     
растворах с помощью метода атомной                         
абсорбции. Сначала химическое травление                  
бериллиевой бронзы в исследуемых                 
растворах  проводили  20 мин  (при Т = 25 оС), на   
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Таблица 1. Результаты исследования скорости ионизации сплава БрБ2 и селективности растворения                              
компонентов сплава в исследуемых растворах (время травления сплава БрБ2 20 и 200 мин; 25 оС)  
 

Физ.-хим. 
параметр 
 

Состав раствора 
0,5М FeCl3 0,5М FeCl3 + 

0,5М Fe(NO3)3 
0,5М FeCl3 + 

0,5М Fe(NO3)3 + 
0,25М H2SO4 

0,5М FeCl3 + 
0,5М Fe(NO3)3 + 

0,5М HCl 

1,0М FeCl3 

τ = 20 
мин 

τ = 200 
мин 

τ = 20 
мин 

τ = 200 
мин 

τ = 20 
мин 

τ = 200 
мин 

τ = 20 
мин 

τ = 200 
мин 

τ = 20 
мин 

τ = 200 
мин 

Vmed × 10-3, кг/м2·с 1,6 1,0 2,2 1,35 2,3 1,5 2,4 1,65 1,5 2,99 
Концентрации 
ионов, г/л  
Cu2+ 

5,04 10,27 3,86 19,98 2,27 21,78 3,45 21,93 5,57 20,8 

Концентрации 
ионов, г/л 
Be2+ 

0,096 0,175 0,063 0,291 0,046 0,304 0,063 0,281 0,092 0,222 

3

3
10 (τ 20 мин)

10 (τ 200 мин)
med

med

V
V

−

−

× =
× =

 1,6 1,6 1,5 1,5 2,0 

2

2

Cu

Сu

(τ 200 мин)
,

(20 мин)
С

С
=  2,0 5,2 9,6 6,3 3,7 

2

2

Be

Be

(τ 200 мин)
(20 мин)

С
С

=  1,8 4,6 6,6 4,5 2,4 

 
основании чего и были выбраны составы                    
растворов, обеспечивающих не только высокую 
скорость травления, а и равномерность раство-
рения бериллиевой бронзы БрБ2 по компонентам 
сплава. Затем в выбранных растворах провели 
длительное травление сплава БрБ2 до появления 
взвешенной фазы и определили содержание 
ионов Cu2+ и Be2+ в отработанных травильных 
растворах (табл. 1). 

В ходе процесса травления бериллиевой         
бронзы БрБ2 состав раствора меняется, в нем 
накапливаются ионы Сu2+ и плотность раствора 
увеличивается. Как известно, наблюдается зави-
симость скорости травления сплава БрБ2 от    
количественного содержания ионов меди в            
растворе, а именно – при слишком малом и 
слишком большом содержании ионов меди в 
растворе происходит резкое изменение скорости 
травления, что является показателем нестабиль-
ности процесса и неприемлемо для эксплуа-
тации. Это приводит к необходимости очень    
часто корректировать рабочий раствор, что     
связано с высоким расходом химикатов и необ-
ходимостью утилизации больших объемов отра-
ботанных травильных растворов.  

Для поддержания параметров процесса трав-
ления на постоянном уровне необходимо как 
можно дольше сохранять травящую способность 
раствора. Именно поэтому одной из наиболее 
важных характеристик травильных растворов 
является их емкость. К основным требованиям, 
которым должны соответствовать травильные 
растворы, относится высокая емкость по меди 
(20 г/л и более) [7]. Рабочая емкость травильных 
растворов соответствует такой концентрации 
меди в растворе, при которой скорость травления 
снижается в 1,5–2 раза по сравнению со свежим 

раствором. С целью оптимизации состава        
травильного раствора установлена взаимосвязь 
между снижением скорости ионизации сплава 
БрБ2 от накопления ионов Сu2+ и Be2+ в               
травильном растворе при травлении 20 и                      
200 мин. 

Как видно из табл. 1, состав 0,5М FeCl3 + 
0,5М Fe(NO3)3 + 0,25М H2SO4 обеспечивает 
наименьшее снижение скорости процесса в 1,5 
раза при наиболее высоком показателе                   
увеличения концентрации ионов как Сu2+, так и 
ионов Be2+ в растворе за цикл травления.                   
Несколько менее накапливаются ионы Сu2+    
(увеличение в 6,3 раза, табл. 1) и ионы Be2+ при 
таком же снижении скорости в растворе состава 
0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 + 0,5М HCl. 

Так как с изменением состава травильного 
раствора изменяется и скорость процесса, то 
очень важна проверка стабильности процесса 
травления бериллиевой бронзы во времени. Для 
этого было изучено изменение скорости раство-
рения сплава БрБ2 во времени и представлено на 
рис. 1. 

Вид зависимости скорости растворения БрБ2 
в исследуемых растворах (рис. 1) от времени 
идентичен зависимости v–τ при травлении      
чистой меди и медных сплавов [12]. Для оптими-
зации технологического процесса химического 
травления бериллиевой бронзы необходимо, 
чтобы состав травильного раствора был таким, 
который обеспечит высокую скорость                          
растворения сплава вначале и не скачкообразное 
ее снижение, а стабильную скорость в середине 
цикла травления. Данным требованиям, как    
видно из рис. 1, соответствуют растворы состава 
1, 3 и 4. А именно: при растворе состава 1      
поддерживается стабильная скорость травления в  
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Рис. 1. Диаграмма изменения скорости травления сплава БрБ2 во времени. В растворах состава, моль/л: 1 ‒ 0,5M FeCl3;                
2 ‒ 1,0M FeCl3; 3 ‒ 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,5M HCl; 4 ‒ 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,25M H2SO4; 5 ‒ 0,5M FeCl3 + 
0,5M Fe(NO3)2. 
 

 
 

1, 2 – концентрации ионов Cu2+, г/л в растворе после травления 200 и 20 мин соответственно;  
3, 4 – концентрации ионов Be2+, г/л в растворе после травления 200 и 20 мин соответственно. 

 

Рис. 2. Содержание ионов (в г/л) Cu2+ и Be2+ после 20 мин травления сплава БрБ2 и после истощения (200 мин) в отрабо-
танных травильных растворах состава: 1 – 0,5M FeCl3, – 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2; 2 – 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 
0,25M H2SO4; 3 – 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,5M HCl; 4 – 1,0M FeCl3. 
 
интервале 80–140 мин цикла; при                      
растворе 3 – в интервале 100–160 мин; 4-й        
раствор, при котором с 80 по 160 мин скорость 
снижается плавно, менее двух предыдущих     
составов обеспечивает стабильность. Высокая 
скорость травления в растворе 1,0M FeCl3 по 
сравнению с другими обусловлена, прежде всего, 
наибольшей концентрацией иона–окислителя 
Fe3+, но в этом растворе скорость процесса 
уменьшается скачкообразно начиная с 40 мин и 
практически до конца цикла травления.  

Растворение бериллиевой бронзы проводили в 
одном и том же объеме раствора до появления 
взвешенной твердой фазы. Концентрации метал-
лоионов в отработанных растворах, определен-
ные методом атомно-абсорбционной спектро-
скопии, представлены на рис. 2.  

Как видно из рис. 2, накопление ионов Cu2+ и 
Be2+ в травильном растворе, а значит и                 

растворение как медной, так и бериллиевой    
компоненты сплава (кривые 2, 4, рис. 2) на 
начальном этапе травления более всего                  
происходит в растворах 0,5M FeCl3 и 1,0M FeCl3. 
При этом состав раствора 1,0M FeCl3 обеспечи-
вает большее растворение компонентов сплава 
БрБ2 по сравнению с другими составами             
травильных растворов, что обусловлено большей 
концентрацией иона–окислителя Fe3+ в растворе. 
При длительном травлении концентрация Fe3+ 
снижается, что влияет на снижение скорости 
травления. Ранее в работе [13] нами было             
обосновано, что можно выделить два фактора, 
способствующих увеличению скорости раство-
рения сплава БрБ2: увеличение концентрации 
лигандов (Cl-) для образования комплексов 
ионов меди и увеличения концентрации ионов–
окислителей (Fe3+). Для растворения второго 
компонента сплава – Be очень важным фактором  
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Таблица 2. Максимальная суммарная концентрация ионов меди и бериллия за цикл травления (200 мин при                
25 ºС) 
 

№ 
п/п 

Состав раствора, моль/л Суммарная концентрация 
ионов меди и бериллия, 

г/л 
1 0,5M FeCl3 10,45 
2 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 20,27 
3 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,25M H2SO4   22,1 
4 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,5M HCl    22,2 
5 1,0M FeCl3 21 

 

 
Рис. 3. Коэффициенты селективности растворения компонентов сплава БрБ2 после 20 и 200 мин травления в растворах   
различного состава: 1 ‒ 0,5M FeCl3; 2 ‒ 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2; 3 ‒ 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,25M H2SO4;                    
4 ‒ 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,5M HCl; 5 ‒ 1,0M FeCl3. 
 
является снижение кислотности среды. Итак,   
достичь повышения скорости растворения              
сплава БрБ2 можно не только увеличением     
концентрации иона–окислителя Fe3+, но и увели-
чением суммарной концентрации ионов хлора и 
снижением рН раствора. Именно эти условия 
обеспечивают добавки к раствору 0,5M FeCl3 в 
виде Fe(NO3)2 и растворов кислот HCl, H2SO4.   

Рост скорости растворения бериллиевой                             
бронзы с введением добавок к основному                 
составу 0,5M FeCl3 можно объяснить образова-
нием в растворе аквахлоридных комплексов    
железа (III) [13], активирующих растворение 
медной составляющей сплава, в то время как 
снижение рН раствора обеспечивает растворение 
бериллиевой компоненты сплава БрБ2. В связи с 
этим наблюдается максимальное накопление    
металлоионов компонентов сплава БрБ2 в       
растворах состава: 
 

–0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 +  
0,25M (кривая 1, 3, рис. 2); 

–0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 +  
0,5M HCl (кривая 1, 3, рис. 2). 

 

Усовершенствовать технологический процесс 
травления можно за счет увеличения его                            
длительности без сброса отработанных                        
растворов в промышленный сток. В этом случае 
используют растворы, имеющие наиболее                  
высокую емкость по растворяемым компонентам 

сплава: раствор состава 4 (22,2 г/л); состава 3 
(21,2 г/л) в табл. 2. Суммарная концентрация 
ионов меди и бериллия в данный момент                 
времени соответствовала «емкости» раствора по 
растворяемым компонентам (табл. 2). 

На основании вышеприведенных результатов 
можно сделать вывод, что растворы состава 3 и 4 
(табл. 2) обеспечивают не только стабильную 
скорость процесса химического растворения                           
бериллиевой бронзы БрБ2 при длительном трав-
лении, но и высокую емкость по растворяемым             
компонентам сплава. 

Для оценки равномерности процесса                     
химического растворения бериллиевой бронзы 
изучена селективность растворения сплава БрБ2 
в исследуемых растворах электролитов после               
20 мин травления и после длительного травления 
200 мин. Количественным показателем, с        
помощью которого можно судить о равно-               
мерности или избирательности растворения 
сплавов, является коэффициент селективности                             
растворения Z. Коэффициенты ZBe и ZCu для     
бериллиевой бронзы были рассчитаны на                 
основании результатов атомно-абсорбционного 
анализа растворов по концентрациям ионов меди 
и бериллия, перешедшим в раствор, и по данным 
о точном составе сплава БрБ2, что представлены 
на рис. 3.  

Например, коэффициент селективности ZBe 
рассчитывали по формуле: 
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Рис. 4. Микрофотографии поверхности бронзы БрБ2 после травлення (при ω = 74 об·с–1) в растворах состава:                                       
(а) – 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 + 0,25М H2SO4; (б) – 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 + 0,5М HCl. 
 

Таблица 3. Результаты электронно-зондового микроанализа после сканирования поверхности электрода из 
сплава БрБ2 
 

Состав раствора: 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,25M H2SO4   
Поверхность электрода «Белое зерно» на поверхности электрода 

Элемент Весовой 
% 

Атомный 
% 

Элемент Весовой 
% 

Атомный 
% 

О 3,57 11,17 C 14,79 39,19 
Al 0,08 0,16 O 5,48 10,91 
Si 0,04 0,06 Al 0,09 0,11 
S 0,07 0,10 Si 0,12 0,13 
Cl 20,23 28,56 S 0,22 0,21 
Fe 0,07 0,06 Cl 12,89 11,57 
Ni 0,67 0,55 Fe 0,37 0,21 
Cu 75,3 59,33 Ni 10,33 5,60 

   Cu 51,86 25,98 
   Ne 3,86 6,08 

Состав раствора: 0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,5M HCl    
Поверхность электрода «Белое зерно» на поверхности электрода 

Элемент Весовой 
% 

Атомный 
% 

Элемент Весовой 
% 

Атомный 
% 

O 3,15 9,75 C 18,70 46,49 
Al 0,05 0,09 O 5,99 11,17 
Si 0,11 0,20 Al 0,02 0,03 
S 0,20 0,31 Si 0,04 0,095 
Cl 23,47 32,75 S 2,38 2,22 
Ni 0,64 0,54 Cl 14,96 12,59 
Cu 72,38 56,36 Fe 0,18 0,10 

   Ni 6,13 3,12 
   Cu 51,59 24,24 

 

раствор

Ве
сплав

(Ве / Cu) ,
(Ве / Cu)

Z =  

 

где (Be/Сu)раствор – отношение концентраций в 
растворе, которые определены методом атомно-
абсорбционной спектрометрии; (Be/Сu)сплав –   
отношение компонентов в сплаве. 

 Если сравнить коэффициенты селективности 
растворения компонентов сплава после 20 мин              
травления и после длительного травления                   
(200 мин), то из всех исследуемых растворов         
состав раствора 0,5M FeCl3 обеспечивает равно-
мерное травление по обоим компонентам сплава 
и в первоначальный момент, и после                             
длительного травления (раствор 1, рис. 3). 

Селективность растворения медной                         
компоненты сплава более выражена в растворах 
состава 3, 4, 5, для которых значение рН ниже. 
На основании вышеприведенного показано, что 
состав травильного раствора 0,5М FeCl3 обеспе-
чивает равномерное травление и с достаточно 
высокой скоростью. 

Для выяснения отсутствия пассивации                  
поверхности электрода после травления в               
растворах, состав которых обеспечивает высокие 
скорость травления и емкость, методом                           
электронно-зондового анализа была исследована 
поверхность электродов из сплава БрБ2 после 
травления 20 мин при 25 ºС. Чтобы провести 
сканирование поверхности, от электродов были 
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отрезаны диски рабочих поверхностей                          
диаметром 9 мм и высотой 4,5 мм. 

Как видно из фотографий (рис. 4), на поверх-
ности всех электродов из БрБ2 после травления       
заметны белые мелкие кристаллы: 

На участки поверхности электрода с «белами 
зернами» был сфокусирован электронный пучок, 
что позволило подтвердить предположение о 
солевой и оксидной природе этих кристаллов 
(табл. 3). 

Атомный и весовой проценты O и Cl доста-
точно высокие, причем как на всей протрав-
ленной поверхности электрода, так и на поверх-
ности «белых зерен» локально, то есть это                 
оксиды и хлориды.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Исследован процесс химического раство-

рения бериллиевой бронзы в растворах                    
различных электролитов и изучена стабильность 
его во времени. Предложены составы растворов 
высокоскоростного травления сплава БрБ2 при 
длительном процессе: 
 

‒0,5M FeCl3, 
‒0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,5M HCl, 

‒0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,25M H2SO4. 
 

2. Изучена селективность растворения компо-
нентов сплава БрБ2 при длительном травлении и 
определено, что состав раствора 0,5M FeCl3 
обеспечивает высокоскоростное и равномерное                    
травление по обоим компонентам сплава БрБ2. 

3. Определено, что растворы состава  
 

–0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,25M H2SO4, 
–0,5M FeCl3 + 0,5M Fe(NO3)2 + 0,5M HCl 

 

обеспечивают не только стабильную скорость 
процесса химического растворения бериллиевой               
бронзы БрБ2 при длительном травлении, но и 
высокую емкость по растворяемым компонентам      
сплава. 

4. Изучена морфология поверхности              
электрода с БрБ2 после травления в растворах, 
состав которых демонстрирует наибольшие     
показатели скорости и близкие к 1 значения    
коэффициентов селективности растворения  
компонентов сплава, то есть обеспечивающие 
равномерное растворение и по медной, и по     
бериллиевой составляющей. Показано отсут-
ствие пассивации поверхности после                   
химического травления в этих растворах.      
Установлена химическая природа соединений, 
образующихся в виде мелких включений на  
протравленной поверхности электрода. 

5. Оптимизирован технологический процесс 
химического травления бериллиевой бронзы 

БрБ2 в растворах разных электролитов, предло-
жены составы травильных растворов, обеспечи-
вающие высокоскоростное травление, высоко-
скоростное и равномерное травление, стабильное 
и высокоемкостное травление сплава БрБ2. 
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Summary 
 

The process of chemical etching of Cu98Be alloy in 
solutions of various compositions was investigated.      
The rate of etching of beryllium bronze in the investigated 
solutions was determined, and its change in time was 
studied. The selectivity of dissolution of the components 
of Cu98Be during prolonged etching in solutions of     
different electrolytes was established. A possibility of 
achieving uniform etching of Cu98Be alloy by varying 
the composition of the etching solution was shown.      
The concentrations of metal ions in the used etching solu-
tions were determined, and the capacity of those solutions 
was calculated. The compositions of solutions with a high 
capacity for both alloy components during prolonged 
etching was established. The optimal compositions of 
etching solutions providing high-quality etching of beryl-

lium bronze according to several criteria such as: a high 
process rate, uniform dissolution of alloy components, 
high capacity for both alloy components were proposed. 
The morphology of the Cu98Be electrode surface after 
etching in solutions, providing uniform dissolution for 
both alloy components, was studied. The absence of    
surface passivation after chemical etching in these solu-
tions was shown. The chemical nature of the compounds 
formed in the form of small inclusions on the etched    
surface of the electrode was established. The obtained 
results are of great importance in practical use because 
they allow selecting the appropriate composition of the 
etching solution, which, in turn, helps to optimize the 
technological etching process. 
 

Keywords: beryllium bronze, etching, etching solu-
tion, dissolution selectivity, morphology of alloy surface 

 

 

29 



О влиянии вязкости жидкости на закономерности  
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Теоретическим аналитическим путем исследованы особенности влияния вязкости 
электропроводной жидкости на ее электродиспергирование с торца капилляра, по которому 
жидкость подается в разрядную систему, или при распаде сильно заряженной капли. Показано, 
что при электродиспергировании электропроводной маловязкой жидкости она эмитирует 
сильно заряженные мелкие капельки, изначально неустойчивые по отношению к собственному 
заряду, распадающиеся на пару сотен еще более мелких и сильно заряженных капелек, вокруг 
которых зажигается коронный разряд. В итоге на вершине мениска жидкости на торце 
капилляра или на вершине распадающейся заряженной капли появляется веерообразное 
свечение. Для вязкой электропроводной жидкости серия последовательных распадов 
заряженных дочерних капелек сразу прерывается в силу демпфирующего влияния вязкости 
после однократного деления пополам и образования устойчивых по отношению к 
собственному заряду капелек и факел коронного разряда не формируется. 
 
Ключевые слова: заряженный мениск, неустойчивость, веерное свечение, капля, заряд, 
вязкость, струя  
 
УДК 544.773.3 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.30  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Капиллярное электродиспергирование 
жидкости широко используется в науке и 
технике при создании ионно-кластерно-
капельных пучков в жидкостной масс-
спектрометрии (для анализа труднолетучих 
веществ и веществ органического 
происхождения), в жидкометаллических 
источниках ионов, в жидкометаллической 
эпитаксии и литографии, при получении 
порошков тугоплавких металлов, в реактивной 
космической технике, для быстрого рассеяния 
оптически плотных аэродисперсных систем, при 
создании потоков монодисперсных капель в 
термоядерном синтезе, в каплеструйной печати, 
ускорителях макрочастиц, при электро-
распылении инсектицидов, горюче-смазочных 
материалов, лаков и красок. Кроме того, явление 
диспергирования заряженных капель во внешних 
электрических полях используется для 
истолкования разнообразных геофизических 
феноменов: огней Св. Эльма, свечения воронок 
смерчей, инициирования разряда молнии и сбора 
ею зарядов с отдельных облачных капель для 
поддержания своего существования.                              
В частности, осцилляции заряженных капель во 

внешних электрических полях приводят к 
появлению радиоизлучения из грозовых               
облаков [1]. 

Последние несколько десятков лет не 
прекращаются попытки разработки 
классификации наблюдаемых режимов электро-
диспергирования жидкости как на 
экспериментально-феноменологической основе 
[2–6], так и на теоретической [7]. К настоящему 
времени выделено несколько десятков режимов, 
и их количество продолжает увеличиваться, 
поскольку при изменении любого физико-
химического свойства диспергируемой 
жидкости, при изменении рабочей жидкости или 
изменении параметров установки и внешней 
среды феноменология явления электродиспер-
гирования меняется. В этой связи представляется 
полезным разобраться с особенностями 
образования капель при реализации 
электростатической неустойчивости. 

В начале 20-го века, на заре исследования 
газовых разрядов, Дж. Зелени провел первые 
эксперименты (см., например, [8–10]) по 
изучению электрических разрядов с жидкого 
мениска на вершине капилляра, по которому 
жидкость подавалась в разрядную систему.      
Через   десяток   лет    эксперименты   Зелени  по  

____________________________________________________________________________________ 
© Григорьев А.И., Ширяева С.О., Электронная обработка материалов, 2022, 58(1), 30–40.  
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(а) (б) 
 

Рис. 1. Схема устройства для электродиспергирования жидкости (а). Общий вид мениска маловязкой жидкости на торце 
капилляра, выбрасывающего капельку во внешнем электростатическом поле (б). 
 
электрическим разрядам c жидкого электрода 
повторил Инглиш [11] с использованием более 
совершенного оборудования, обладая более 
полными знаниями о газовых разрядах, и в целом 
подтвердил выводы Зелени.  

В экспериментах [8–11] электрический разряд 
с жидкого мениска сопровождался выбросом в 
межэлектродное пространство сильно (выше 
рэлеевского предела [12, 13]) заряженных 
капель, вокруг которых загорался коронный 
разряд и появлялось свечение. Совокупность 
светящихся капель формировала у вершины 
мениска светящуюся область в форме веера (при 
наблюдении сбоку), и потому все свечение 
Зелени назвал «веерным». Гораздо позже в 
других экспериментах (выполненных в связи с 
изучением огней Св. Эльма) также наблюдалось 
веерное свечение в окрестности сильно 
заряженных капель, осевших на слабо 
проводящих предметах [14–15]. Выяснилось, что 
феноменология формирования свечения при 
разряде с жидкого мениска зависит от вязкости 
жидкости. Так, оно возникает только при 
элекродиспергировании маловязких жидкостей 
(спирта или воды), начинаясь непосредственно у 
вершины мениска на торце капилляра, по 
которому жидкость подается в разрядную 
систему, или у вершины сильно заряженной 
капли, на расстоянии порядка диаметра 
эмитируемой дочерней капельки [8, 10]. Веерное 
свечение формируется непосредственно в 
окрестности мениска (капли) за счет 
электростатического распада на несколько сотен 
дочерних капелек сильно заряженных (выше 
рэлеевского предела [12, 13]) дочерних капелек, 
которые, в свою очередь, распадаются, и 
зажигания свечения коронного разряда вокруг 
них. Для вязких же жидкостей с вершины 
мениска выбрасывается тоненькая струйка 
жидкости, распадающаяся на отдельные сильно 
заряженные капельки, которые, в свою очередь, 
делятся на части сравнимых размеров, 
устойчивые к электростатическому распаду              
(из-за сильного демпфирующего влияния 

вязкости жидкости) [16], и веерного свечения не 
возникает. Длина струйки определяется 
вязкостью жидкости, например, для глицерина 
она имеет длину порядка десятков диаметров 
капилляра [9]. 

В связи со сказанным на примере 
схематичного устройства для электродиспер-
гирования жидкости (см. рис. 1а) рассмотрим на 
качественном уровне закономерности образо-
вания капель маловязкой и весьма вязкой 
жидкостей. 

 
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

 
Пусть электропроводная несжимаемая 

жидкость массовой плотностью ρ c 
коэффициентом кинематической вязкости v 
подается в разрядную систему по 
электропроводному капилляру радиуса R под 
действием давления P. Длина капилляра вместе с 
жидким мениском на его вершине L. Объемный 
расход жидкости χ. Абсолютная температура 
системы T принимается постоянной. Между 
капилляром и противоэлектродом поддер-
живается постоянная разность потенциалов ϕ 
так, что напряженноcть электростатического 
поля между плоскими электродами равна 

0 0φ / ,E L≈ a мениск жидкости оказывается 
поверхностно заряженным. Примем, что 
напряженность электростатического поля в 
окрестности вершины мениска (в месте отрыва 
капельки) будет иметь напряженность 03E E≈ .  

Капелька отрывается от мениска под 
действием электростатической силы, 
действующей со стороны внешнего 
электростатического поля и поля заряда мениска 
на заряд отрывающейся капельки. Собственно 
говоря, схема расчета закономерностей отрыва 
капли от жидкого мениска детально описана в 
[17, с. 53, задача 1]. Cила поверхностного 
натяжения (лапласовская сила) в перетяжке 
радиуса *r  удерживает каплю (см. рис. 1б) [18]. 
Расчеты [13] показывают, что отрывающаяся 
капля   несет  заряд,   больший   критического  по  
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Рис. 2. Общая схема устройства для электродиспергирования, использующегося на практике. 
 

 
 

Рис. 3. Схема дозаряжения медленных крупных капель мелкими, быстрыми, сильно заряженными. 
 

Рэлею, и за время порядка периода осцилляций 
основной моды выброшенной капельки 
распадается, выбрасывая около сотни на два 
порядка более мелких, сильно заряженных 
дочерних капелек, которые, в свою очередь, 
распадаются по тому же закону. В итоге 
образуется полидисперсный по размерам и 
зарядам факел электродиспергирования, как 
показано на рис. 2 для реальных установок по 
диспергированию лакокрасочных материалов, 
ядохимикатов, горючего. При распаде сильно 
заряженной капли она теряет 23%≈ своего 
заряда и примерно 0,05% массы и становится 
устойчивой по отношению к собственному 
заряду [19]. Но так как все эмитированные 
капельки проходят одинаковую ускоряющую 
разность потенциалов и получают одинаковую 
энергию, то мелкие капельки будут иметь 
скорость большую, чем крупные с зарядом, 
меньшим рэлеевского. Поэтому мелкие сильно 
заряженные капельки будут догонять крупные, 
имеющие заряд меньше критического по Рэлею, 
дозаряжать их и приводить к новому 
рэлеевскому распаду, как это показано на рис. 3. 

В стационарном режиме работы                      
устройства для электродиспергирования 
жидкости количество жидкости, натекающей в 
мениск в единицу времени χ, должно равняться 
расходу жидкости на электродиспергирование 

34π / 3r N , где r  – радиус капельки;                              

N – количество капелек, эмитированных с 
вершины мениска в единицу времени. В этих 
условиях характерное время между отрывом 
двух последовательных капелек ∆τ0 определится 
как отношение единицы времени к N.                  
С точки зрения строгой теории это время должно 
быть много больше единицы, деленной на 
инкремент развития неустойчивости в            
перетяжке γ, связывающей мениск с 
отрывающейся капелькой. Причем 0τ 1/ γ∆ >> . 

Чтобы правильно понять влияние вязкости на 
закономерности диспергирования жидкости, 
учтем, что при неизменной величине 
коэффициента кинематической вязкости 
жидкости она может проявлять себя как 
сильновязкая или маловязкая в зависимости от 
геометрических размеров области, ею 
занимаемой. Примем во внимание, что при 
движении жидкости по капилляру влияние 
вязкости (в расчете баланса сил трения о стенки 
капилляра и силы инерции потока) будет 
зависеть от радиуса капилляра R и плотности 
жидкости ρ: для тонкого капилляра сила трения 
будет превышать силу инерции, а для толстого, 
наоборот. Поэтому обезразмерим коэффициент 
кинематической вязкости жидкости v на R ρ и 
коэффициент поверхностного натяжения 
жидкости σ. Такому же обезразмериванию                    
(в системе физических единиц СГСЭ) 
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подвергнем и все остальные физические 
величины, которые встретятся в задаче. 
Безразмерная вязкость примет вид:  

*

ρ .
σR

ν ν
ν

=  

 

Как видно, величина безразмерной вязкости 
зависит от v, R, ρ, σ.  

Для маловязких жидкостей отрыв капельки 
происходит непосредственно с вершины 
мениска, как показано на рис. 1б. Капелька 
отрывается с вершины мениска, где 
напряженность электростатического поля 
максимальна 03E E≈ , а связана она с мениском 
перетяжкой, имеющей форму катеноида [13, 18]. 
Разрыв перетяжки происходит по наиболее 
узкому месту с радиусом r*, где r* < r [18]. 
 

 
 

Рис. 4. Общий вид мениска сильновязкой жидкости на                    
торце капилляра, выбрасывающего струйку во внешнем 
электростатическом поле. 
 

Для вязких жидкостей при прочих равных 
условиях инкремент развития неустойчивости в 
перетяжке будет существенно меньше, а время 
развития неустойчивости соответственно больше               
[20, 21]. Жидкость же будет продолжать 
натекать, а на вершине мениска образуется 
выступ, за который под влиянием внутреннего 
давления в жидкости и внешнего 
электростатического поля будет вытягиваться из 
мениска струйка толщиной 2r. Отрыв капельки 
будет происходить с вершины струйки, где 
напряженность электростатического поля 
увеличится по сравнению с 3E0 за счет 
индуцирования полем 3E0 заряда на вершине 
струйки (чем длиннее струйка, тем больше будет 
величина индуцированного заряда). Отрываться 
от струйки под действием внешнего 
электростатического поля будет ее вершина с 
находящимся на ней зарядом вследствие 
развития в заряженной струйке неустойчивости 
капиллярных волн, как это схематически 
показано на рис. 4. 

Таким образом, нужно рассмотреть влияние 
вязкости жидкости на величину инкремента 
неустойчивости осесимметричной струи. Иначе 
говоря, необходимо решить задачу о 
неустойчивости заряженной осесимметричной 
струи электропроводной вязкой несжимаемой 
жидкости. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Пусть бесконечная цилиндрическая струя 

радиуса R вязкой несжимаемой 
электропроводной жидкости с плотностью ρ, 
коэффициентом кинематической вязкости v и 
коэффициентом поверхностного натяжения σ 
движется вдоль оси симметрии со скоростью 0U



. 
Будем считать, что струя поддерживается при 
постоянном электрическом потенциале Φ* и 
электрический заряд распределен по ее 
поверхности с поверхностной плотностью заряда 
χ0. Перейдем в инерциальную систему 
координат, движущуюся вместе со струей с ее 
скоростью 0U



. В такой системе отсчета поле 

скоростей течения жидкости в струе ( ),U r t


  
определяется тепловыми волнами [22]. 
Амплитуда капиллярных волн на поверхности 
струи будет малой величиной, порядка десятых 
долей ангстрема для любых жидкостей – от 
криогенных до жидких металлов. В самом деле, в 
жидкости всегда существует тепловое                       
(порождаемое тепловым движением ее молекул) 
капиллярное волновое движение                                
амплитуды / σTκ

, где κ – постоянная               
Больцмана; T – абсолютная температура [22]. 
Поверхностная плотность заряда на струе,                    
возмущенной капиллярным волновым                         
движением тепловой амплитуды, будет                   
χ(ϕ, z, t). 

Расчеты проведем в цилиндрической системе 
координат r, ϕ, z, орт zn  которой ориентирован 
вдоль оси симметрии струи (ее поверхность не 
возмущена капиллярным волновым движением). 

Уравнение поверхности струи, возмущенной 
капиллярным волновым движением, запишем в 
виде:  

( ) ( ), , , , ,r z t R z tϕ = + ξ ϕ  ( ), , .z t Rξ ϕ 

 
Будем решать задачу об устойчивости                    

осесимметричных волн на заряженной струе. 
Математическая формулировка задачи имеет 

вид: 
 

( , ) 1 ( , ),
ρ

dU r t P U r t
dt

ν= − ∇ + × ∆






  ( , ) 0,U r t∇ =


  

( , ) 0;r t∆Φ =
  

 

0 :r →   ( , ) ,U r t < ∞


  
 

:r → ∞  ( , ) 0;r t∇Φ →
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:r R= + ξ  
( ) ( )( ), ,

( , ) , , 0;
z t

U r t r R z t
t

∂ξ ϕ
 − + × ∇ − + ξ ϕ = ∂



  

( , ) ( , )1 1 ( , ) 0;rU r t U r t U r t
r r r

ϕ
ϕ

∂ ∂
+ − =

∂ ∂ϕ





  

0;z rU U
r z

∂ ∂
+ =

∂ ∂
 

0
( , )( , ) 2 ( , ) ( , ) 0;r

q
U r tP r t P P r t P r t

r σ
∂

− − + ν − + =
∂



    

( , ) .r t ∗Φ = Φ
                              (1) 

В (1) ( , )rU r t , ( , )U r tϕ
 , ( , )zU r t  – компоненты   

поля скоростей; ( , )P r t  и P0 – гидродинамическое 
и  атмосферное давления; ( , )qP r t  и ( , )P r tσ

  –                    

давления электрического поля и сил поверх-
ностного натяжения; ( , )r tΦ

  – электрический  
потенциал. 

 
ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ 

 
Сформулированную задачу будем решать в 

безразмерных переменных, в которых                           
R = ρ = σ = 1, в линейном приближении по 

( ), ,z t Rξ ϕ . Задача (1), если за всеми физиче-
скими величинами оставить прежние обозна-
чения, запишется в виде: 
 

( ) ( ), , 1 , , ,r z t z tϕ = + ξ ϕ  ξ ,R<<           
1:r ≤    

( , ) 1 ( , ) ( , ),
ρ

U r t P r t U r t
t

ν∂
= − ∇ + × ∆

∂







  ( , ) 0,U r t∇ =




 

1:r ≥  ( , ) 0,r t∆φ =
  

0 :r →   ( , ) ,U r t < ∞


  :r → ∞  ( , ) 0;r t∇φ →
  

1:r =  
( ), ,

( , ) 0,r
z t

U r t
t

∂ξ ϕ
− + =

∂





( , ) ( , ) ( , ) 0,rU r t U r t U r t
r

ϕ
ϕ

∂ ∂
+ − =

∂ ∂ϕ





  

( , ) ( , ) 0,z rU r t U r t
r z

∂ ∂
+ =

∂ ∂

 

 

  ( , )( , ) 2 ( , ) ( , ) 0,r
q

U r tp r t p r t p r t
r σ

∂
− + ν − + =

∂



    

( )0( , ) 4 , , 0.r t z tφ − πχ ξ ϕ =


                 (2) 

В (2) ( , ),r tφ
 ( , ),p r t ( , ),qp r t ( , )p r tσ

  –                   

вызванные капиллярными волнами на поверх-
ности струи поправки первого порядка малости 
по малому параметру ( ), ,z t Rξ ϕ  к электри-
ческому потенциалу, гидродинамическому                   

давлению, давлениям электрических и                        
капиллярных сил соответственно. 

Разложим по малому параметру выражения 
для лапласовского давления ( , ) div ( , )P r t rn tσ =

                     
(где ( , )tn r  – орт нормали к поверхности струи)      
и давления электрического                                             
поля ( ) 2 8qP = ∇ Φ + φ  π   и для входящих в (2) 

величин первого порядка малости ( , )qp r t  и 

( , )p r tσ
  получим следующие соотношения: 

( ) ( ) ( )2 2

2 2
, , , ,

( , ) , , ,
z t z t

p r t z t
z

σ
 ∂ ξ ϕ ∂ ξ ϕ = − ξ ϕ + +
 ∂ϕ ∂ 

  

( ) ( )2
00

, ,
( , ) 4 , , .q

z t
p r t z t

r
∂φ ϕ

= − πχ ξ ϕ − χ
∂

  

 
СКАЛЯРИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ 

 
Систему уравнений (2), (3) будем решать     

методом операторной скаляризации [23], раскла-
дывая поле скоростей ( , )U r t



  на сумму трех               
ортогональных векторных полей с помощью       
векторных дифференциальных операторов Ni

 : 



3

1
( , ) N ( , ),i i

i
U r t r t

=
= ψ∑

 

   ( )1,2,3 ;i =  если   N N 0,j i
+

=
 

 

 N N ;i i∆ = ∆
 

 (при ;i j≠ , 1,2,3i j = ).           (3) 
В (3) ( , )i r tψ

  – искомые скалярные функции; 
N j

+
  – операторы, эрмитово-сопряженные к                  

операторам N j
 . 

Так как равновесная форма струи осесиммет-
рична, то Ni

  удобно выбрать в виде: 


1N ,≡ ∇


 2N ,ze≡ ∇ ×




 ( )3N .ze≡ ∇ × ∇ ×


  

Компоненты поля скоростей ( , )U r t


  будут   
выражаться через скалярные функции ( ),i r tψ

 : 
2

31 21 ,rU
r r z

∂ ψ∂ψ ∂ψ
= + +

∂ ∂ϕ ∂ ∂ϕ
 

2
31 21 1 ,U

r r r zϕ
∂ ψ∂ψ ∂ψ

= − +
∂ϕ ∂ ∂ ∂ϕ

 

2
3 31

2 2
1 1

zU r
z r r r r

 ∂ψ ∂ ψ∂ψ ∂   = − + ∂ ∂ ∂  ∂ϕ 
.    (4) 

Подставляя разложение ( , )U r t


  (3) в систему 
(2) и используя свойства ортогональности и 
коммутативности операторов Ni



 (3), получим 
систему скалярных уравнений относительно               
искомых функций ( , )i r tψ

 :  
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( )1 , 0,r t∇ψ =
  

 

( ) ( ),1, 0,i
i

r t
r t

t
∂ψ

∆ψ − =
ν ∂



 ( )2,3 ,i =        (5) 

( ) ( )1 ,
, .

r t
p r t

t
∂ψ

= −
∂



                       (6) 

Используя (4) и (6) и граничные условия в (2), 
перепишем их в качестве граничных условий для 

( ),i r tψ
  и ( ), ,z tξ ϕ : 

1:r =   
 

 ( ) ( ) ( ) ( )2
1 2 3, , ,, , 1 0,

r t r t r tz t
t t r z r

 ∂ψ ∂ψ ∂ ψ∂ξ ϕ
 − + + =

∂ ∂ ∂ϕ ∂ ∂  
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1
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2 2
2 2 2
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,
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r

r t r t r t
rr

r t
r t

z r

 ∂ψ∂  − ψ − 
∂ϕ ∂  

 ∂ ψ ∂ψ ∂ ψ − − − + 
∂∂ ∂ϕ  

 ∂ψ∂  − ψ = 
∂ ∂ϕ ∂  
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( ) ( ) ( )

2
1 3 3

2 2

2
1 2 3

2
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, , ,1 0,

r t r t r t
r

r z r r r r

r t r t r t
z r r z

   ∂ψ ∂ψ ∂ ψ∂ ∂  − + +  
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ϕ    

 ∂ψ ∂ψ ∂ ψ∂  + + + = 
∂ ∂ ∂ϕ ∂ ∂ϕ  

  

  

 

 

( ) ( ) ( ) ( )2
1 1 2 3, , , ,12

r t r t r t r t
t r r r z r

 ∂ψ ∂ψ ∂ψ ∂ ψ∂  + ν + + + 
∂ ∂ ∂ ∂ϕ ∂ ∂  

   

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2
00

2 2

2 2

,
4 , ,

, , , ,
, , 0.

r t
z t

r

z t z t
z t

z

∂φ
+ πχ ξ ϕ + χ −

∂
 ∂ ξ ϕ ∂ ξ ϕ − ξ ϕ + + = 

∂ϕ ∂  



  (7) 

 

Так как ( ), ,z tξ ϕ , ( ),r tφ
  и ( ),i r tψ

  описывают 
малые отклонения от равновесного состояния, 
то, чтобы проследить их эволюцию во времени, 
положим, что их временная зависимость опреде-
ляется экспонентой:  

( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , exp ,iz t r t r t stξ ϕ φ ψ
 

  
где S – в общем случае комплексная частота. 

 
ВЫВОД ДИСПЕРСИОННОГО УРАВНЕНИЯ 

 
Решения уравнений (4) и (5) в цилиндри-

ческой системе координат, удовлетворяющие 
сформулированным выше условиям ограничен-
ности, будем искать в виде:  

( ) ( ) ( ) ( )(1)
1 0

0

, exp exp ,r t C I kr ikz st dk
∞

ψ = × × ×∫  

 

( ) ( ) ( ) ( )( )
0

0

, exp exp ,i
i r t C I lr ikz st dk

∞

ψ = × ×∫
  

( )2;3 ;i =  

( ) ( ) ( ) ( )(4)
0

0

, exp exp .r t C I kr ikz st dk
∞

φ = ∫          (8) 

Также представим и функцию ( ), ,z tξ ϕ : 

( ) ( ) ( )
0

, , exp exp .z t D ikz st dk
∞

ξ ϕ = ×∫             (9) 

В (8)–(9) k  – волновое число; 2 2l k s≡ + ν ; 
( )mI x  и ( )mK x  – модифицированные функции 

Бесселя первого и второго рода в [24]; С(i), где                
i = 1, 2, 3, 4, и D – коэффициенты разложений, 
зависящие от k. 
 

( ) ( )
2

1 2 1 2

0

exp ,i k k z dz k k
π

 −  = δ − ∫            (10) 

где ( )1 2k kδ −  – дельта-функция Дирака                        
[25, с. 902], несложно получить связь 
коэффициентов C(4) и D: 
 

( )
(4) 0

0

4 .C D
K k

πχ
=                           (11) 

 

Подставляя решения (8) с учетом (9) и (11) в 
граничные условия (7) и используя соотношения 
(10), получим систему уравнений относительно 
неизвестных коэффициентов D и C(i), (i = 1, 2, 3): 
 

( ) ( )(1) (3)
0 0 0,D s C kI k C iklI l′ ′× − − =       (12) 

 

( ) ( )( )(2)
0 0 0,C I l l I l′ ′′− × =  

 

( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
(1) 2

0

(3) 3 2 2
0 0 0

2

1 0,

C ik I k

C l I l l I l l k I l

′ −

′′′ ′′ ′− + + − =
 

 

( )
( )

( ) ( )( ) ( )

02 2
0

0
(1) 2 (3) 2

0 0 0

4 1 1

2 2 0.

kK k
D k

K k

C sI k k I k C ikl I l

 ′  πχ + + − +      

′′ ′′+ + ν + ν =

 

 

Штрихами вверху функций Бесселя обозна-
чаются производные по аргументу, которые    
могут быть выражены через функции Бесселя 
того же и соседних порядков.  
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Рис. 5. Зависимость от безразмерного волнового числа k безразмерного множителя G(k). 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость от безразмерного волнового числа k безразмерного множителя H(k). 
 

 
 

Рис. 7. Зависимости от безразмерного волнового числа k безразмерной частоты осцилляций идеальной жидкости ω0(k),  
рассчитанные при w = 1; 2; 3; 4. Кривые разной толщины расположены сверху вниз по мере увеличения зарядового                   
параметра w.  
 
 

Система однородных линейных уравнений 
(12) имеет нетривиальное решение, если ее     
определитель равен нулю det 0ija  =  , где                  
элементы aij определяются соотношениями: 
 

11 ,a s=   
 

21 31 0,a a= = ( )
( )

12 2
41 0

0
1 4 1 ,

K k
a k k

K k
  = − + πχ − 
  

 

 

( )12 1 ,a kI k= − 22 0,a =  ( )2
32 12 ,a ik I k=   

 

( ) ( )2
42 0 12 2 ,a s k I k kI k = + ν − ν  

 
 

13 0,a =  ( ) ( )2
23 1 02 ,a lI l l I l= − 33 0,a =  43 0,a =  

( )14 1 ,a iklI l= − 24 0,a =  ( ) ( )2 2
34 1 ,a l k l I l= − + ×  

( ) ( )( )2
44 0 12 .a ik l I l lI l= ν −             (13) 

Раскрывая определитель четвертого порядка с 
элементами     (13),      получим     дисперсионное   
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Рис. 8. Зависимости безразмерного инкремента осесимметричных волн на струе маловязкой жидкости γ(k) от безразмерного 
волнового числа k, рассчитанные при w = 1 и различных значениях безразмерного коэффициента кинематической вязкости       
v = 0,125; 0,2; 0,3. Кривые разной толщины расположены сверху вниз по мере увеличения вязкости. 
 
уравнение, связывающее комплексные частоты s 
осесимметричных волн на поверхности струи с 
волновым числом k:  
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2
12 2

1 1 02 20 1

2 2 ( );
I kk s kls sI k I l k

I k I ll k

 ν  ′ ′− − = ω 
 + 

 

( )
2 2

20 2
2 2( ) ( ) 1 (1 ( )) ;lk G k k w

k
H k k

l

−
= −

+
ω − −

  
( )
( )

1

0
( ) ;

I k
G k k

I k
≡  ( )

( )
1

0
( ) ;

K k
H k k

K k
≡  2

04 .w ≡ πχ   (14) 

Графики функций G(k), H(k) и ω0(k) приве-
дены на рис. 5–7. 

В отсутствие электрического заряда на струе 
(w = 0) это уравнение совпадает с диспер-
сионным уравнением для незаряженной струи 
вязкой несжимаемой жидкости [21, с. 631].  

Для идеальной жидкости (v = 0) член                     
уравнения (14), пропорциональный вязкости, 
уходит, и уравнение (14) упрощается: 
 

( )2 2 2 2
0 0( ); ( ) ( ) 1 (1 ( )) ;s k k G k k w H k= ω ω = − − −  

а его решения записываются как: 
 

2
1,2 0 ( ).s k= ± ω                            (15) 

Когда 2
0 ( )kω  – отрицательно, решения (15) 

описывают частоты бегущих по струе капил-
лярных волн. Если 2

0 ( ) 0kω > , то (15) определяют 

их инкремент нарастания амплитуды γ                     
(при 2

1 0 ( ) 0s k= ω > ) и их декремент убывания 

амплитуды η (при 2
2 0 ( ) 0s k= ω < ).  

При наличии вязкости у жидкости ее демпфи-
рующее влияние снижает частоты капиллярных 

волн или их инкременты и увеличивает                     
декремент.  

Рассмотрим случай маловязкой жидкости,  
когда выполняется условие l >> k (напомним, что 

2 2l k s≡ + ν , а значит, что в этом случае 
2( )s kν >> ), тогда для длинных волн на струе, 

длина которых много больше ее радиуса (k << 1), 
выполняются соотношения [21, с. 636]: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 1 1 1
11; ; ; ;

2 2 2
k lI k I k I l I l I k′ ′≈ ≈ ≈ = ≈  

и уравнение (14) принимает вид: 
 

2 2
2 2 (1 )3 0;

2
(1 ( ))wkk ks H ks − −−

+ =−ν   (15а) 

а его решения: 

( )
2

1,2

2 4 2 2

3
2

9 (1 (1 ( ))) .
4 2

sv
ks

k k k w H k

ν
= − ±

ν − − −
± +

            (16) 

 

Графики зависимостей безразмерных инкре-
ментов неустойчивости капиллярных волн на 
струе от безразмерного волнового числа для   
различных малых значений коэффициента кине-
матической вязкости жидкости (0,125; 0,2; 0,3), 
рассчитанные по (16), приведены на рис. 8          
(кривые расположены сверху вниз по мере                  
увеличения вязкости). Значение коэффициента 
кинематической вязкости v = 0,125 соответствует 
воде. Несложно видеть, что увеличение вязкости 
приводит к снижению инкрементов и смещению 
положения максимального инкремента в сторону 
более длинных волн. 

При большой вязкости жидкости, когда 
демпфирующее влияние вязкости приводит к 
снижению   частоты   периодических   движений  
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Рис. 9. Зависимости безразмерного инкремента осесимметричных волн на струе сильновязкой жидкости γ(k) от                      
безразмерного волнового числа k, рассчитанные при w = 1 и различных значениях безразмерного коэффициента кинемати-
ческой вязкости v = 100; 150; 200. Кривые разной толщины расположены сверху вниз по мере увеличения вязкости. 
 
жидкости и их инкрементов неустойчивости и 
увеличению декрементов, когда 

( )2 2 2/l k s v k= + ≈  (или ( )/ 0s v →  при                       
увеличении v), уравнение (14) сводится к: 
 

21 (1 (1 ( ))).
4

s k w H k= − − −
ν

                 (17) 

Графики зависимостей безразмерного инкре-
мента неустойчивости капиллярных волн на 
струе от безразмерного волнового числа для      
различных больших значений кинематической 
вязкости жидкости (100; 150; 200), рассчитанные 
по (17), приведены на рис. 9 (кривые располо-
жены сверху вниз по мере увеличения вязкости). 
Значение коэффициента кинематической                     
вязкости v = 100 соответствует глицерину.                 
Несложно видеть, что увеличение вязкости    
приводит к снижению инкрементов. Положение 
максимального инкремента в указанном                      
диапазоне значений коэффициентов кинемати-
ческой вязкости практически не меняется. 

Сравнение рис. 8 и 9 показывает, что                        
изменение вязкости жидкости примерно в                   
тысячу раз (как для перехода от воды к глице-
рину) приводит к снижению безразмерного              
инкремента неустойчивости также примерно в 
тысячу раз, что и объясняет различие в феноме-
нологиях электростатического распада мало- и 
сильновязких жидкостей. 

 
КОРОТКИЕ И БЕСКОНЕЧНО  

ДЛИННЫЕ СТРУИ 
 

Следует отметить, что расчеты, проделанные 
в данной работе, выполнены для струи беско-
нечной длины, тогда как реальные струи имеют 
конечную длину. Если струя сильновязкой    
жидкости более-менее длинная и ее с известной 
степенью идеализации (пренебрегая краевыми 
эффектами) можно моделировать бесконечно 
длинной, то струя маловязкой жидкости до             

распада проходит ничтожно малое расстояние и 
бесконечно длинной считаться никак не может. 
Но следует учесть, что в задачах о струях суще-
ствует несколько модельных подходов. В одном, 
разработанном Релеем [26] в конце 19-го века, 
впоследствии развитым Бассетом [27] и Вебером 
[28], рассматривается струя бесконечной длины, 
по которой бегут капиллярные волны с                       
вещественным волновым числом, а их частоты в    
общем случае комплексны, и появление мнимой 
части частоты означает неустойчивость волны. 
Большая часть теоретических исследований    
неустойчивости струй выполнена в рамках 
именно этого подхода. Во втором подходе,     
появившемся в середине 20-го века [29–30],   
комплексным считается волновое число, а               
вещественной – частота. Собственно говоря, 
второй подход ближе к реальности, ибо реальные 
струи вытекают из капилляра (трубы) и распа-
даются на конечном расстоянии от среза капил-
ляра, когда волновое число становится мнимым.  

Интересно отметить, что все эксперименты 
выполняются со струями конечной длины, а                         
большинство теоретических исследований       
выполнено для бесконечно длинных струй                  
(см. хотя бы обзоры [31, 32]). Результаты этих 
экспериментальных и теоретических исследо-
ваний, выполненные в разных подходах, сравни-
ваются между собой. И это сравнение плодо-
творно. А причина этого в том, что, как показано 
в [30], дисперсионные уравнения, полученные 
выше в конкретизированных подходах, получа-
ются друг из друга простым линейным преобра-
зованием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Показано, что электродиспергирование мало- 
и сильновязких электропроводных жидкостей 
реализуется по разным физическим сценариям, 
хотя эмитируемые капли в обоих случаях несут 
заряд, больший критического в смысле 
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реализации электростатической неустойчивости. 
Для маловязких жидкостей выбрасываемая 
капелька выбрасывает две сотни на два порядка 
более мелких дочерних сильно заряженных 
капелек, каждая из которых, в свою очередь, 
неустойчива по отношению к собственному 
заряду. В силу наличия высокой напряженности 
электростатического поля собственного заряда в 
окрестности каждой из капелек загорается 
коронный разряд. В итоге у вершины капли 
маловязкой жидкости появляется веерное 
свечение.  

По иному сценарию реализуется 
электростатическая неустойчивость сильно-
вязкой заряженной капли: из-за демпфирующего 
влияния вязкости жидкости такая капля 
выбрасывает конечное число дочерних капелек, 
каждая из которых распадается пополам на две 
дочерних, устойчивых по отношению к 
собственному заряду, и веерного свечения не 
возникает. В итоге феменология распада мало- и 
сильновязких жидкостей различна. 

Вышесказанное относится к электро-
проводной жидкости, когда время 
максвелловской релаксации электрического 
заряда много меньше характерного времени 
отрыва эмитируемой капли от мениска.                       
Для слабопроводящих жидкостей эмитиро-
ванные капли будут нести заряд, меньший 
критического для реализации электро-
статической неустойчивости (из-за малой 
электропроводности), и веерное свечение у 
вершины мениска не возникнет даже для 
маловязких жидкостей. 
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Summary 
 

In a theoretical analytical way, the peculiarities of the 
influence of the viscosity of a liquid on its electro-
dispersion, from the end of the capillary, through which 
the liquid is supplied to the discharge system, or during 
the decay of a strongly charged drop, were investigated.        
It was shown that when a low-viscosity liquid was            
electrodispersed, it emited highly charged small droplets, 
initially unstable with respect to its own charge, breaking 
up into a couple of a hundred even smaller and highly 
charged ones, around which a corona discharge was                
ignited. As a result, a fan-shaped glow appeared at the top 
of the meniscus of the liquid at the end of the capillary or 
at the top of the decaying charged drop. For a viscous 
fluid, a series of successive decays of charged daughter 
droplets were immediately interrupted due to the damping 
effect of viscosity after a single split in half and the    
formation of self-charge-resistant droplets, and no corona 
discharge flare was formed. 

 
Keywords: charged meniscus, instability, fan glow, 

drop, charge, viscosity, jet 
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Исследованы эффекты электропроводности магнитных жидкостей (МЖ) как при наличии, так 
и отсутствии внешнего магнитного поля (МП). Показано, что в МЖ на основе магнетитовых 
(Fe3O4) магнитных наночастиц (МНЧ), покрытых поверхностно активной добавкой –               
олеиновой кислотой (ОК), токопроводящие ионы образуются молекулами ОК в диссоциа-
ционных и электрохимических процессах. Доказана определяющая роль электрохимических 
реакций молекул ОК на поверхности химически активных Cu электродов, формирующих      
инжекционную проводимость. анализирована анизотропия электропроводности МЖ во     
внешнем МП при химически активных и индифферентных электродах. Дана интерпретация   
нестационарных ионных процессов в приэлектродных слоях, обусловливающих кинетику МНЧ 
и автоволны в тонких слоях МЖ.  
 

Ключевые слова: ион, диполь, поляризация, диэлектрическая проницаемость, магнитная      
жидкость, магнитное поле, напряженность, электрический ток, электрохимическая реакция, 
инжекция зарядов, ионные волны 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В электрогидродинамике довольно часто 
встречаются слабоконцентрированные растворы 
ионно-дипольных жидкостей, к которым                
относятся углеводородные магнитные жидкости 
(МЖ). Носителями зарядов в таких системах   
являются ионы, ионные пары и ионные                     
комплексы [1]. Поэтому теория электропровод-
ности МЖ должна основывается на классических 
достижениях физической химии [1–4]. Услож-
няющим фактором при исследовании электро-
проводности МЖ является их коллоидная     
структура, образованная магнитными наноча-
стицами (МНЧ) размером 3–15 нм (магнетит 
Fe3O4, феррит MnZn, кобальт и др.),                       
которые для предотвращения агломерации                                
покрываются поверхностно-активными веще-
ствами (ПАВ) [5–7]. Химическая активность   
молекул ПАВ обусловливает электропровод-
ность МЖ по двум механизмам – объемной     
генерации зарядов за счет диссоциационных 
процессов и контактной генерации зарядов за 
счет электрохимических реакций. Кроме того, 
прохождение ионов в объеме коллоидной                 
системы усложняется взаимодействием ионов с 
магнитными наночастицами, покрытыми ПАВ.  

В данной работе приводятся результаты             
исследований электропроводности МЖ при            
химически активных (Cu) и индифферентных 
электродах. Изучается проводимость МЖ как 
при наличии внешнего магнитного поля (МП), 
так и в его отсутствии. Анализ основывается на 
традиционных методах исследований (измерения 

вольт-амперной характеристики – ВАХ и др.) и 
методах нанотехнологии, позволяющих детали-
зировать механизмы генерации зарядов, форми-
рующих электропроводность МЖ. 

 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

О МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ МЖ 
 

Электропроводность МЖ обусловливается ее 
микроскопической структурой, которая                    
включает следующие проблемы: 1) каков меха-
низм взаимодействия магнетитового ядра (Fe3O4) 
с молекулами олеиновой кислоты (ОК), 2) как 
взаимодействуют заряды с МНЧ, 3) как структу-
рируются МНЧ в объеме МЖ. Знание этих 
свойств МЖ позволяет определить, во-первых, 
кинетику реакций на электродах, во-вторых,    
закономерности токопрохождения ионов в                
объеме МЖ и, наконец, ионную структуру МНЧ. 
Поэтому для дальнейших исследований необхо-
димо рассмотреть современные представления о 
микроструктуре МЖ. 

 
Структура МНЧ 

 
Под структурой МНЧ будем понимать            

элементный состав магнитных ядер, их кристал-
лическую структуру и адсорбционную структуру 
ПАВ на поверхности ядер (см. ниже (1)).  Эти 
характеристики формируются уже на этапе    
синтеза МЖ. Наиболее распространенными     
являются химические методы синтеза МНЧ,   
описанные, например, в [5–7]. Существенным 
недостатком ранних методик [5–7] является    
значительная      дисперсия       размеров      МНЧ.   

____________________________________________________________________________________ 
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этом случае уже в нулевом МП наблюдаются 
облака МНЧ (рис. 5а), а при наличии внешнего 
МП облака укрупняются и вытягиваются вдоль 
направления МП (рис. 5б). Этот эффект легко 
объяснить тем, что из-за более высокой подвиж-
ности мелких МНЧ их слипание (рекомбинация) 
происходит более интенсивно, чем при                         
одинаковых размерах [24, 25]. 

Эксперименты породили еще один важный 
вопрос: можно ли утверждать, что образование          
облаков МНЧ имеет место в 3D геометрии, то 
есть не на плоскости, а в объеме МЖ? Для этого        
авторы привлекают данные по релаксационным 
процессам в МЖ [26], которые показывают, что 
при формировании агрегатов (в статье [23] –    
облаков) МНЧ время релаксации намагни-
ченности возрастает по сравнению со случаем 
одиночных МНЧ, для которых переходное время 
совпадает со временем броуновской релаксации.  

В заключение отметим, что, по мнению        
авторов, подобные эффекты имеют место и в 
случае магнетитовых МНЧ, покрытых ОК,       
однако кластеры МНЧ в отсутствие МП имеют 
сферическую форму (рис. 3), что отмечается не 
только в работе [20], но и других, например в 
[27]. Этот эффект авторы [23] объясняют тем, 
что железные МНЧ покрыты толстым слоем 
ПАВ (для минимизации эффекта притяжения 
Ван-дер-Ваальса) по сравнению с                         
покрытием ОК.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ МЖ  
 

Объемная ионизация 
 

Ионная проводимость в МЖ определяется 
химически активными молекулами ПАВ,                                    
покрывающими МНЧ, например молекулами 
олеиновой кислоты (ОК), имеющей довольно 
сложную структуру (рис. 6). Химическая                 
формула молекулы ОК имеет вид R–B,                          
где R – углеводородный хвост, состоящий из 
двух углеводородных радикалов R1, R2,                       
связанных двойной связью R1 = R2, B – головка 
(карбоксильная группа –COOH), способная    
присоединять электроны. Таким образом,              
молекула ОК является электроноакцептором. 

Объемную ионизацию МЖ можно схемати-
чески представить в виде: 
 

11

.
α

d

A B A B A B
kA B A B

+ −

+ − + −

+ ↔ × ↔ × ↔

← → +
            (2) 

Здесь A, B – молекулы несущей жидкости                
(жидкого диэлектрика) и электроно-                             
акцептора; A×B – молекулярный комплекс;                                  
A+×B– – контактная ионная пара; A+B– – рыхлая 

ионная пара; A+, B– – свободные ионы, обуслов-
ливающие 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 [28].  

В ионно-дипольных растворах рекомбинаци-
онные процессы приводят к агрегации примеси в 
виде ионных пар, тройников, дипольных         
димеров и в конце концов к седиментационной       
неустойчивости [25]. В зависимости от характера 
взаимодействия между компонентами в                      
агрегатах они могут распадаться на свободные 
частицы (диссоциировать).  

 
Контактная ионизация 

 
Второй тип электропроводности обусловлен 

контактными процессами на поверхностях                        
электродов. Эти процессы называют инжек-
ционными. Отметим, что 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      
развивается электрохимическая инжекция,      
обусловливающая инжекционную проводимость. 

Рассмотрим процесс электрохимической     
инжекции в МЖ, обусловленный молекулами 
ОК. Высокая химическая активность двойной 
связи и карбоксильной группы неизбежно      
приводит к многоступенчатой последовательно-
сти электрохимического процесса (см. ниже   
экспериментальный раздел), поэтому электрохи-
мическую инжекцию зарядов на катоде можно 
схематически представить в виде: 
 

1 2 продукты,окk nR R B ne X− −= − + → +     (3) 
где X –n – электроотрицательная группа с захва-
ченным с поверхности металла электронов e– в 
ходе электрохимического акта; kок – константа 
скорости электрохимической реакции (3),                      
n – целое число.  

Особую роль в электрохимическом процессе 
играют материал электрода и его поверхностная 
структура. Так, плотные оксидные пленки на   
металлах делают их инертными по отношению к               
окислению даже в водной среде, но те же                       
оксидные пленки часто являются катализаторами 
в химических и электрохимических реакциях. 
Далее, реальная поверхность любого даже                 
хорошо отполированного электрода шероховата 
[29]. Это обусловливает неравномерность       
инжекции зарядов и неравномерную эрозию 
электродов. 
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Заряжание МНЧ 
 

Кроме объемной ионизации коллоидная 
структура МЖ определяет дополнительный    
объемный процесс – заряжание МНЧ зарядами,    
образующимися за счет процессов (2), (3).      
Эффект заряжания МНЧ ярко проявляется в   
измерении пробойного напряжения чистого 
трансформаторного масла (ТМ) и при                    
добавлении МНЧ [30, 31]. Характерно отметить, 
что при добавлении МНЧ в случае отрица-
тельной полярности острийкового электрода 
пробойное напряжение уменьшалось примерно 
на 30%, а при положительной – увеличивалось 
почти на 50% [31]. Этот результат можно                   
объяснить следующим образом. При отрица-
тельной полярности пробой формируется               
быстрыми электронами, которые не захваты-
ваются МНЧ, а, наоборот, добавляют электроны 
за счет ударного разрушения ПАВ. При положи-
тельной полярности образуются в основном     
положительные ионы, которые как бы 
«застревают» в оболочках ПАВ магнитных 
наночастиц. При этом МНЧ заряжаются,  образуя 
малоподвижые заряженные МНЧ. По этой 
причине дальнейший процесс пробойной 
ионизации затухает. Эти данные показывают, что 
МНЧ захватывают в основном ионы (как 
положительные, так и отрицательные). 

 
Структура приэлектродной области 

 
Таким образом, ионы проводимости в МЖ 

формируются за счет диссоциации (2),                 
инжекции (3) и захвата ионов МНЧ. Причем в 
приэлектродной области примесные A+ и инжек-
тируемые X –1 (n = 1) ионы рекомбинируют с  
образованием ионных пар A+X –1, что приводит к 
довольно сложной структуре распределения 
ионов вблизи электрода (рис. 7). Видно, что    
инжектируемые ионы находятся в реакционной 
области (РО), в которой происходят электрохи-
мические реакции и рекомбинация ионов                 
X – и A+.  

За реакционной областью находится неравно-
весный ионный слой (НИС), в котором                       
реакция (2) сдвигается вправо, и наконец область             
омической проводимости, в которой реакция (2) 
находится в равновесии. РО и НИС образуют 
биполярный ионный слой (БИС), который играет 
важную роль при объяснении нестационарных 
приэлектродных эффектов (см. ниже). Важно 
отметить, что электрохимические реакции      
интенсивнее всего происходят на реакционных 
участках (микровыступах, сколах, дислокациях) 
поверхности электрода, где локальная напря-
женность поля Eloc значительно больше средней 

напряженности ES, причем Eloc = βES,                             
где β – коэффициент локального усиления    
электрического поля на шероховатости,           
имеющий порядок 100–103 (см. [28] и ссылки в 
этой работе). Кроме того, на реакционных   
участках появляются поверхностные электроны 
и активные радикалы, которые катализируют 
поверхностные реакции. Этот факт важен для 
рассмотрения условий прохождения электрохи-
мической инжекции зарядов в МЖ на поверх-
ности электродов по схеме (3).  
  За пределами НИС реакция диссоциация–
рекомбинация находится в равновесии, то есть                         
n1 = n2 = n0, при этом напряженность электри-
ческого поля на границе НИС равна E0. В этой 
области формируется омическая проводимость с 
постоянным коэффициентом электропро-
водности:  

 ( )1 2 0σ ,e b b n= +  0 11/ α ,dn k N=            (4) 
где b1, b2 – подвижности ионов A+, B– соответ-
ственно; N – концентрация пар A+B–, а плотность 
тока j линейна по напряжению j = σE.  

С ростом поля усиливается инжекция зарядов 
и толщина НИС возрастает по закону 

0 0 0ξ ( , ) ε ( )d if n E E en= , где ),( 0Enf i  – функция, 
зависящая от концентрации инжектируемых 
ионов на электроде ni и напряженности электри-
ческого поля, такая что при выполнении 

21,nnni <<  имеет место 1),( 0 =Enf i , а с ростом 
ni, E0 функция f (ni, E0) монотонно увеличивается. 
При этом интенсифицируется электро-
химическая инжекция, так что концентрация 
инжектируемых зарядов возрастает и становится 
сравнимой с концентрациями примесных ионов. 
Интенсифицируются также рекомбинационные 
процессы не только примесных ионов между 
собой, но и примесных и инжектруемых ионов.  
В достаточно сильных полях инжекция 
усиливается настолько, что выполняется 
обратное неравенство 21,nnni >> , что формирует 
так называемую инжекционную (униполярную) 
проводимость [28]. При формировании БИС 
можно выделить два предельных случая, когда: 
1) внешнее поле однородно, как в плоском 
конденсаторе, 2) поле сильно неоднородно, 
например при параллельно расположенных 
тонких проволочках. В случае однородных полей 
в приэлектродной области могут возникать БИС 
при низкой подвижности bi инжектируемых 
ионов [29]:  

1 2, ,ib b b<<                                (5) 
которые в МЖ могут формировать плотные слои 
агрегатов из МНЧ. Во втором случае сильно 
неоднородных полей, например при тонких 
проволочных или острийковых электродах, БИС, 
как правило, не образуются (см. ниже). 
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[32, 33] в МЖ с Fe3O4 частицами размерами         
~ 1 нм с ОК оболочкой оптическим методом в 
плоской ячейке с параллельно расположенными 
Cu электродами на расстоянии 4 мм (рис. 8а). 
Колебания интесивности света (рис. 8б,в) 
наблюдались на расстоянии менее 1 мм от 
электрода и связаны с изменением концентрации 
МНЧ вблизи электрода. На вкладке рис. 8б 
видно, что на промежутке времени τ1 МНЧ 
вначале движутся от электрода, а затем в течение 
τ2 к электроду, причем c ростом температуры T, 
когда подвижность МНЧ возрастает, период        
τ = τ1+ τ2 уменьшается от ~ 0,2 с при T = 283 К до 
~ 0,1 с при T = 328 К. При этом с ростом 
напряжения период колебаний τ уменьшается 
(рис. 8в). Этот процесс накопления и отрыва 
зарядов в БИС периодический, что порождает 
автоволновой процесс [34, 35]. 

В сильно неоднородных полях МНЧ 
«отжимаются» от электродов [36], то есть БИС 
не формируются (рис. 9). На наш взгляд, этот 
эффект связан с тем, что при тонких или 
острийковых электродах в приэлектродной 
области происходит резкое усиление 
напряженности поля (на порядки), что приводит 
к интенсификации инжекции зарядов и, как 
следствие, заряжанию МНЧ той же полярностью, 
что и полярность электродов. Это приводит к 
отталкиванию МНЧ от электродов в начальный 
момент времени. В дальнейшем за счет 
притяжения к электродам гетерозарядов 
происходит перезарядка МНЧ, и они вновь 
притягиваются к электродам. Такое поведение 
частиц микронного размера можно наблюдать в 
жидких диэлектриках (ЖД) [37]. Авторы работы 
[36] дают свою (противоречивую) 
интерпретацию этого эффекта. Предполагают, 
что МНЧ в электрическом поле приобретают 
значительный электрический момент, который в 
градиентном электрическом поле вызывает 
движение МЖ. Противоречивость этой 
концепции заключается в том, что в этом случае 
МНЧ, во-первых, притягивались, а не 
отталкивались от электрода, и, во-вторых, 
диполорофорез является медленным процессом и 
имеет характерное время порядка суток.    

В заключение отметим, что понимание этих 
закономерностей позволяет правильно выбрать 
модель поведения МЖ в зависимости от 
размеров и геометрии экспериментальной 
ячейки. Так, если характерный размер l области 
нахождения МЖ (например, межэлектродное 
расстояние в плоском конденсаторе) значительно 
больше области ионной неравновесности ξd:                     
l >> ξd, то поведение слабопроводящих                  
жидкостей вне НИС можно описывать моделью 

омической проводимости (4), в противном      
случае необходимо использовать модель        
многоионной проводимости с учетом диссоциа-
ционно-рекомбинационных взаимодействий при 
наличии электрохимических реакций на                        
электродах.  

 
Анизотропия электропроводности  

МЖ во внешнем МП 
 

Эффект анизотропии электропроводности 
МЖ в магнитном поле (МП) известен [38, 39], 
однако механизм анизотропии не изучен. Для 
анализа используем результаты работы [40], в 
которой исследовались МЖ на основе керосина 
при индифферентных электродах (cплав Ti,                 
V, Al). В качестве химически активных                            
электродов выбрана медь, а МЖ синтезирована 
на основе трансформаторного масла. В обоих 
случаях использовались магнетитовые МНЧ 
размером порядка 10 нм, стабилизированные ОК. 
Проводимость МЖ определялась по линейному 
участку ВАХ в режиме медленного спадания   
тока, убывание которого обусловлено расходом 
реагентов в инжекционных реакциях на                     
электродах с характерным временем порядка   
нескольких минут. Проводимость МЖ на основе 
ТМ при Cu электродах составляла                                
σ = 5,6×10-7 См/м, тогда как МЖ на основе             
керосина при (Ti, V, Al) электродах                                  
σ = 2,7×10-6 См/м. Из физических соображений 
следует, что влияние МП на проводимость     
может проявляться только при электро-
химической генерации зарядов, так как диссоци-
ационная проводимость не зависит от МП.                 
Для доказательства определяющей роли                       
инжекции в эффекте анизотропии проводимости 
в МП естественно сравнить токи при индиффе-
рентных (Ti, V, Al) и химически активных Cu 
электродах.  

Измерительная ячейка представляла собой 
плоский конденсатор с межэлектродным                      
расстоянием 3 мм и размерами 15×38 мм                
(рис. 10). Эксперименты проводились по                       
следующей схеме. Устанавливалось постоянное 
напряжение на электродах, а затем измерялся ток 
при различных ориентациях ячейки относи-
тельно постоянного направления вектора                   
магнитной индукции внешнего магнитного поля 
напряженностью 100 кА/м. Отметим, что       
магнитное поле внутри ячейки отличается от 
внешнего за счет изменения размагничивающего 
фактора. Однако на этом этапе исследований это 
не принималось во внимание, так как цель       
исследований – выяснение влияния магнитного 
поля  на  каталитическую активность электродов.  
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увеличивается (рис. 18а), а в сильных полях – 
уменьшается (рис. 18б).  

В заключение отметим, что в сверхсильных 
электрических полях поведение МНЧ карди-
нально изменяется [44]. При толщине слоя                 
~ 20 мкм и напряжении ~ 20 В, то есть при 
напряженности ≥ 10 кВ/см, МЖ расслаивается в 
виде капель микронного размера, которые с     
течением времени эволюционируют в кольцевые 
образования (рис. 19а–г). Этот эффект особенно 
ярко выражен в концентрированных МЖ [45–47] 
при объемных концентрациях ϕ ≥ 11% и             
обусловлен двумя возможными причинами.     
Во-первых, в продуктах реакции (3) с участием 
ОК возможно выделение газа, что часто наблю-
дается в углеводородах и жирных кислотах [48], 
во-вторых, возможным проникновением воздуха 
в ячейку. 

 
Теоретическая интерпретация образования АВ 

 
Для физической интерпретации образования 

АВ и агрегирования МНЧ будем использовать не 
только результаты, описанные в данном разделе, 
но и в предыдущих разделах. Так, согласно     
рис. 3 при напряженности поля E ≈ 1 кВ/cм в 
приэлектродной области начинаются пульсации 
концентрации МНЧ и напряжения на электродах, 
что коррелирует с данными по пульсациям 
напряжения, по данным [33], показанным на   
рис. 17. С физической точки зрения нарастание 
напряжения на электродах связано с накопле-
нием зарядов в БИС. Если БИС моделировать 
конденсатором, то напряжение на электродах 
запишется в виде: 

1 ,a k dU U U I R= + +                     (8) 
где Ua(Uk) – разность потенциалов на                           
заряженных слоях БИС анода (катода);                           
Id1, R – диссоциационный ток и сопротивление 
МЖ вне БИС. С течением времени накапли-
ваются заряды в БИС, а значит, возрастают      
потенциалы Ua, Uk. При этом происходит реком-
бинация гетерозарядов с инжектируемыми      
зарядами в БИС. Так как скорость накопления 
инжектируемых зарядов лимитируется электро-
химической реакцией молекулами ОК, а ток    
гетерозарядов мал, то БИС превращаются в      
заряженные слои инжектируемых зарядов,      
которые в сильных полях отрываются от                       
электродов, формируя АВ. После отрыва напря-
жение на электродах будет выражаться как 
 

,U IR= 2 ,dI I R I R I R+ + − −= + +           (9) 
где Id2 – диссоциационный, I+, I– – инжек-
ционные токи, образующие АВ. По сути дела, 
токи I+, I– представляют собой ионные                   
нелинейные волны [49]. Так как инжектируемые 

и диссоциационные заряды рекомбинируют, то 
все три тока Id2, I+, I– уменьшаются с течением     
времени, что соответствует спаду напряжения на 
электродах. Одновременно начинают формиро-
ваться БИС на электродах, и далее процесс                
периодически повторяется. 

Следует отметить, что существует иная точка 
зрения на формирование АВ [35, 43], которая   
заключается в том, что на электроде образуется 
плотный слой из МНЧ, расположенный на      
расстоянии ~ 0,5 мкм от электрода, в котором нет 
МНЧ и отражение от границ которого (то есть от 
поверхности ITO и плотного слоя) создает       
интерференционную картину. В этом случае АВ 
наблюдались бы при любых толщинах d слоя 
МЖ, что не согласуется с оптическими и                    
электрическими данными. 

 
Структура АВ 

 
Так как АВ является ионной волной,                     

состоящей из инжектированных зарядов одина-
ковой полярности и на ней наблюдается интер-
ференция, аналогичная интерференции в тонких 
пленках, то, во-первых, толщина волны имеет 
порядок длины волны света соответствующей 
окраски и, во-вторых, за счет кулоновского      
отталкивания толщина слоя увеличивается по 
направлению движения. При этом АВ совершает 
два движения: вдоль электродов за счет                         
кулоновского отталкивания зарядов и от инжек-
ционной области к противоэлектроду за счет 
внешнего поля (рис. 20). Из-за изменения     
толщины слоя цвет волны изменяется от мали-
нового (в тонком месте) до желтого (в месте 
утолщения) (рис. 20). Зеленый фон объясняется 
интерференцией от слоя ITO, толщина                         
которого изменена продуктами электрохими-
ческой реакции. 

 
Области инжекции 

 
Образование зарядов на электродах обуслов-

лено электрохимической реакцией вида (3),     
которая наиболее интенсивно происходит в    
местах локального повышения напряженности 
электрического поля на поверхностях электродов 
(например, вблизи краев электродов или поверх-
ностными дислокациями) и повышенной концен-
трации молекул ОК в окрестности слабосвя-
занных агрегатом МНЧ. Факт наличия слабосвя-
занных агрегатов, в которых имеется повышен-
ная концентрация молекул ОК, подтверждается 
локализированными участками эрозии на Cu 
электроде в виде углублений (см. затемненные 
участки на рис. 12a,б).  

 
Агрегирование МНЧ 

 
 Как следует из данных, представленных на 

рис. 12, на поверхности электродов упорядо-
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ченно выделяются атомы Fe из магнетита. Это 
свидетельствует о том, что ОК оболочка у МНЧ 
в ходе электрохимических реакций разрушается 
и ядра МНЧ начинают агрегировать за счет    
магнитного диполь-дипольного взаимодействия. 
Это приводит к упрочнению БИС, а, следова-
тельно, и ионной АВ. По этой причине движение 
АВ более устойчиво даже при наличии                          
кулоновского отталкивания зарядов в АВ.   

 
ВЫВОДЫ 

 
Исследование электропроводности МЖ с 

магнетитовыми частицами, покрытыми молеку-
лами ОК, показало: 

– электропроводность обусловливается      
объемной ионизацией по схеме (2) и электрохи-
мической инжекцией зарядов согласно (3); 

– МНЧ способны захватывать ионы, образо-
ванные в процессах (2), (3); 

– электропроводность МЖ в МП имеет анизо-
тропный характер за счет ориентации слабо-
связанных кластеров магнитным полем, в        
результате чего изменяется концентрация                  
молекул ОК на электродах и, как следствие, при 
изменении направления МП периодически               
изменяется инжекционный ток;   

– реакционная зона имеет микронный размер 
и в слабых полях E < 1 кВ/см имеет структуру 
БИС, а в сильных E ≥ 1 кВ/см БИС трансфор-
мируется в ионную волну инжектированных     
зарядов; 

– генерация ионных волн может иметь перио-
дический характер при определенных                              
напряженностях электрического поля в реакци-
онной зоне, когда инжектированные заряды     
могут оторваться от поверхности электрода, а 
инжекция зарядов прекращается за счет расхода 
молекул ОК.  

Дальнейшее накопление молекул ОК                    
приводит к возобновлению реакции (3) и                  
повторному выбросу волны ионов:       

– устойчивость ионной волны объясняется 
магнитным диполь-дипольным взаимодействием               
оголенных МНЧ от ОК в процессе электрохими-
ческих реакций МНЧ; 

– устойчивый автоволновой процесс в МЖ 
под действием электрического поля происходит 
в определенном диапазоне напряженностей    
электрического поля, а четкие интерферен-
ционные картины можно получить только при 
отсутствии интенсивных ЭГД течений, то есть в 
достаточно тонких слоях.  
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Summary 
 

The effects of electrical conductivity of magnetic     
fluids (MFls) are investigated both in the presence and in 
the absence of an external magnetic field (MF). It is 
shown that in MFls based on magnetite (Fe3O4) magnetic 
nanoparticles (MNPs) coated with the surfactant – oleic 
acid (OA), conductive ions are formed by OA molecules 
in both dissociation and electrochemical processes.      
The decisive role of electrochemical reactions of OA 
molecules on the surface of chemically active Cu        
electrodes, which form injection conductivity, has been 
proved. The analysis of the anisotropy of the MFl              
electrical conductivity in an external MF with chemically 
active and silent electrodes is given.                               
An interpretation is presented of nonstationary ionic    
processes in the near-electrode layers which determine the 
kinetics of MNPs and autowaves in thin layers of MFLs. 
 

Keywords: ion, dipole, polarization, dielectric         
constant, magnetic fluid, magnetic field, intensity, electric 
current, electrochemical reaction, injection of charges, ion 
waves 
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Представлены результаты исследований шлирен-методом электрогидродинамических                   
(ЭГД)-течений в системах электродов «лезвие-лезвие с изолированной кромкой», «лезвие-два 
стержня», «стержень с перфорированным изоляционным покрытием-два стержня». На основе 
полученных результатов спроектированы одноступенчатые ЭГД-насосы, исследованы их 
напорно-расходные характеристики в зависимости от различных факторов.  Показано, что 
нанесением диэлектрического покрытия на электроды можно повысить производительность 
ЭГД-насосов. Максимальный КПД достигнут в системе электродов «лезвие-лезвие с изолиро-
ванной кромкой», а статический напор – в трехстержневой системе с перфорированным изоля-
ционным покрытием эмиттера. Отмечаются преимущества трехстержневой системы                      
электродов в плане улучшения расходной характеристики насоса за счет их параллельного                           
размещения, повышения напора путем использования многоступенчатого насоса, состоящего 
из электродов-решеток. 

 
Ключевые слова: электрогидродинамическое течение, электрогидродинамический насос,                
ступень, электрогидродинамическая система, шлирен-метод, диэлектрическая жидкость, напор, 
расход, диэлектрическое покрытие, перфорация, электрод-решетка, КПД, производительность 
насоса 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Под общим названием «Влияние электрогид-
родинамических течений на интенсификацию 
процессов тепло- и массообмена» представлен 
цикл работ, выполненных в Лаборатории тепло-
вых и гидродинамических процессов Института 
прикладной физики Республики Молдова и      
посвященных исследованию влияния электри-
ческого поля на процессы тепло- и массообмена. 
Одним из направлений этих исследований явля-
ются разработка, исследование и оптимизация 
устройств (известных как ЭГД-насосы) для    
прокачки диэлектрических жидкостей, в                 
частности, используемых в качестве теплоноси-
телей в электроконвективных теплообменниках.  

Простейшие макро- и микроэлектрогидроди-
намические насосы (ЭГДН) состоят из двух                  
электродов – эмиттера и коллектора различной 
конструкции [1–6], размещенных в диэлектри-
ческом канале и подключенных к источнику     
высокого напряжения. Под действием электри-
ческого поля между эмиттером и коллектором в 

рабочей среде формируется избыточный заряд 
знака эмиттера. Под действием кулоновской    
силы заряд движется к коллектору, увлекая 
нейтральные молекулы, создавая напор, а при 
определенных условиях – и расход рабочей    
среды. На коллекторе происходит нейтрализация 
потока. От степени электризации среды на     
эмиттере зависят расходные и напорные харак-
теристики насоса. Поэтому практически в    
большинстве конструкций ЭГДН используются    
геометрически асимметричные электроды [7–10].  

Впервые подобную конструкцию предложил 
и исследовал экспериментально и теоретически 
Штуцер [11–13], применив острийковые и             
плоские электроды. В качестве острия использо-
вались игла, лезвие (или несколько                          
параллельных игл), а противоэлектрода – кольцо, 
сетка. На острийковом электроде (эмиттере) в 
связи с повышенной концентрацией электри-
ческого поля и инжекции зарядов с электрода 
[14] возникают ионизация диэлектрической     
жидкости, нейтрализация противоположно              
заряженных носителей и отток одноименных  
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зарядов. В то же время на характеристики ЭГДН 
оказывают существенное влияние процессы, 
происходящие на границе «коллектор-
жидкость». На коллекторе также происходит 
электризация жидкости, приводящая к возникно-
вению потока рабочей среды в направлении 
эмиттера, что отрицательно сказывается на     
выходных характеристиках ЭГДН. В этой связи в 
качестве коллектора применяется электрод с 
меньшей кривизной поверхности.  

Производительность ЭГДН зависит от струк-
туры ЭГД-течений в межэлектродном                  
промежутке, в связи с чем предварительно нами 
исследовались ЭГД-течения, визуализированные 
шлирен-методом [15], с использованием               
теневого прибора [16]. Этот оптический метод 
основан на визуализации отклонения                     
светового луча, пересекающего градиенты                 
показателя преломления в прозрачной среде, 
например из-за неоднородности плотности   
жидкости. Oн применяется при исследовании 
процессов тепло- и массопереноса [17, 18],                  
смешения газов или жидкостей, явления распро-
странения пламени или изучении сверхзвуковых 
потоков, где градиенты плотности достаточны 
для большого отклонения света. Шлирен-метод 
не вносит какие-либо неоднородности в среду, в 
отличие от микрочастиц, используемых для     
визуализации ЭГД-течений [6, 9], позволяет    
выявить характер течения, дает представление о 
диссипативных (возвратных) течениях и турбу-
лизации потока, оказывающих влияние на                 
эффективность работы насоса. 

 
ЭГД-ТЕЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ  

СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОДОВ 
 

Использовалась экспериментальная установка 
(рис. 1), в прозрачном канале 1 которой разме-
щена система электродов 2 типа «лезвие-лезвие», 
ориентированных в одной или разных парал-
лельных плоскостях ребрами противоположно 
друг другу. Расстояние между                         
электродами и плоскостями, в которых они      
расположены, варьировалось, а для визуализации 
ЭГД-течений теневым методом боковые стенки 
канала 1 выполнены из оптических стекол 5.                 
В замкнутом стеклянном трубопроводе 3                 
устанавливался капилляр 7 для ввода меток – 
воздушных пузырей (диаметром 0,1 мм),        
подсветка которых осуществлялась осветителем 
8. Проводимость рабочей среды измерялась в 
ячейке 9, корпус которой изготовлен из латуни и 
заземлен. Одновременно она использовалась для 
разрядки зарядов, уносимых потоком из зоны 
расположения высоковольтных электродов по 
замкнутому трубопроводу. Термические неодно-
родности в жидкости создавались омическим 

нагревателем 10. Импульсно-нагретый объем 
жидкости (измерения проводились термо-       
парой 11) втягивался в межэлектродный проме-
жуток и визуализировался теневым прибором 6. 
Напор, создаваемый ЭГД-насосом, измерялся с               
помощью пьезометров, установленных на входе 
и выходе трубопровода 3. 

Регистрировались теневые картины                      
ЭГД-течений в межэлектродном промежутке   
кинокамерой, одновременно измерялась макси-
мальная скорость движения пузырьков воздуха в 
трубопроводе 3.    На основе данных при лами-
нарном течении определялся расход рабочей 
среды G = 0,5×Vmax×S, где Vmax – максимальная 
скорость жидкости; S – площадь сечения трубо-
провода. Эксперименты проводились с чистым 
трансформаторным маслом и раствором                     
бутилового спирта, что позволяло варьировать 
электропроводность в интервале σ = (10-11,                
10-7 Ом-1м-1). Подготовка экспериментов                    
начиналась с заполнения установки предвари-
тельно очищенным трансформаторным маслом, 
и в течение 1,5–2,5 ч рабочая среда подвергалась 
воздействию электрического поля до выхода   
тока   утечки на квазистационарное состояние. 
При сквозной прокачке капилляр устанавливался 
таким образом, чтобы траектория движения    
воздушных пузырьков совпадала с центральной 
осью трубопровода.  

 
ЭГД-течения между электродами  
«лезвие-лезвие» и «лезвие-лезвие  

с изоляционным покрытием» 
 

Структуры ЭГД-течений для системы     
электродов «лезвие-лезвие» в чистом транс-
форматорном масле (σ = 10-12 Ом-1м-1) при             
различных напряжениях приведены на рис. 2. 
Межэлектродное расстояние d = 1,0 см, при   
отрицательной полярности эмиттера U = 6 кВ 
(рис. 2а) течение – в виде двух симметричных 
ячеек – замкнуто в межэлектродном                           
промежутке, сквозная прокачка отсутствует.     
С повышением напряжения U ≥ 9 кВ (рис. 2б,в) 
симметричные ячейки смещаются в сторону 
заземленного электрода (коллектора). Около 
эмиттера (лезвие) (рис. 2г) возникают две      
дополнительные ячейки. По мере увеличения 
напряжения до U = 30 кВ происходит вытяги-
вание ячеек вдоль коллектора, затем – турбули-
зация потока (рис. 2д). При этом наблюдается 
повышение интенсивности выбросов трансфор-
маторного масла за пределы межэлектродного 
промежутка. Скорость сквозной прокачки   
жидкости незначительна, и велика интенсив-
ность возвратных течений. В части интерпре-
тации этих результатов можно отметить, что 
образовавшиеся ионы за счет инжекции с                
эмиттера под действием кулоновских сил 
устремляются  в направлении коллектора. Часть  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования структуры ЭГД-течений теневым методом. 1 – канал;                      
2 – электроды; 3 – замкнутый трубопровод; 4 – микрометрический столик; 5 – оптические стекла; 6 – теневой прибор                
ИАБ-451; 7 – капилляр; 8 – осветитель; 9 – ячейка для измерения проводимости; 10 – омический нагреватель;                                     
11 – термопара; 12 – высоковольтный источник; 13 – киловольтметр; 14 – источник постоянного тока; 15 – милливольтметр;                                  
16 – кинокамера; 17 – усилитель малых токов.          
 

 
(а)                                                       (б) 

 

 
                                                                          (в)                          (г)                          (д) 

 

Рис. 2. Структуры ЭГД-течений в трансформаторном масле при напряжениях, кВ: (а) – 6; (б) – 9; (в) – 14; (г) – 20; (д) – 30.  
 
из них выбрасывается за межэлектродный     
промежуток, а другая, не успевшая перезаря-
диться, увлекается возвратным течением в    
сторону эмиттера. Не доходя до него под     
действием кулоновских сил, ионы вновь двига-
ются к заземленному электроду. С повышением 
напряжения сила, действующая на ионы,       
возрастает, уменьшается расстояние,                      
пройденное ими в направлении эмиттера, 
наблюдаются смещение и вытягивание ячеек 
вдоль коллектора. 

Нанесение изоляционного покрытия (поли-
хлорвинила) шириной 3 мм на переднюю часть 
заземленного электрода увеличивает масштаб 
ячеек и способствует формированию                         
двухъячеистой структуры (рис. 3). Диэлектри-

ческое покрытие снижает скорость ионообразо-
вания на коллекторе и рекомбинацию на нем 
ионов знака потенциала эмиттера, которые 
нейтрализуются на его оголенной боковой               
поверхности. 

Сужение канала δ в межэлектродном проме-
жутке и уменьшение расстояния между                    
электродами снижают интенсивность возвратных               
течений и увеличивают инжекцию зарядов с 
эмиттера, как следствие, повышается скорость 
сквозной прокачки. На рис. 4 приведены зависи-
мости расхода жидкости (в трубопроводе 3) от 
напряжения при различных расстояниях между 
электродами. Оптимальный промежуток между 
электродами, обеспечивающий максимальный 
расход,    составляет    3,3–5 мм.  При   d = 1,2 мм   
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(а) (б) (в) 

 

Рис. 3. Структуры ЭГД-течений в трансформаторном масле с изоляционным покрытием коллектора при напряжениях, кВ: 
(а) – 9; (б) – 14; (в) – 30; d = 10 мм.  
 

 
 

Рис. 4. Зависимость расхода трансформаторного масла от напряжения при различных расстояниях между электродами,     
d, мм: 1 – 2,3; 2 – 3,3; 3 – 5,0; 4 – 7,3; δ = 5,0 мм. 

 
прокачка практически отсутствует. На коллек-
торе с изоляционным покрытием накапливается 
избыток ионов знака эмиттера, часть из которых 
стекает, увлекая жидкость вдоль изоляции к  
оголенной части коллектора. Оставшиеся заряды 
противодействуют движению ионов того же   
знака от эмиттера. Этот эффект сильно прояв-
ляется при малых d (кривая 1, рис. 4). 

При сужении канала в межэлектродном     
промежутке до 2 мм понижается расход        
ЭГД-течения от 1,67 до 0,11 см3/сек при                     
U = –30 кВ. Подавить полностью возвратное    
течение не удается, структура ячеистого                     
движения сохраняется. Возникают дополни-
тельные две ячейки у эмиттера, которые           
вырождаются с увеличением напряжения. 

Характер ЭГД-течений изменяется при нару-
шении симметричности (расположении в одной    
плоскости) электродов. По мере смещения            
эмиттера к стенке двухъячеистое движение пере-
ходит в одноячеистое и возрастает интенсив-

ность сквозной прокачки от 1,5×10-6 до                    
2×10-6 м3/с. При этом происходит перераспреде-
ление электрических силовых линий в сторону 
близлежащей боковой поверхности коллектора, 
снижается влияние избыточного заряда у изоли-
рованной его части на ЭГД-течение, вследствие 
чего формируется более стабильное                  
одноячеистое движение, благодаря которому   
дополнительно усиливается эффект                  
подсасывания со стороны входа канала и                 
выброса рабочей среды из межэлектродного 
промежутка. 

На интенсивность прокачки оказывают      
влияние материал, ширина и толщина диэлек-
трического покрытия коллектора. Изменение 
этих параметров сказывается на плотности и 
распределении заряда в межэлектродном       
пространстве. Максимум расхода трансформа-
торного масла достигается при                          
полихлорвиниловом покрытии шириной 3,4 мм и  
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(а) (б) (в) (г) 

Рис. 5. Структуры ЭГД-течений в 13% растворе бутилового спирта в трансформаторном масле при различных напряжениях, 
кВ: (а) – 7,5; (б) – 15,5; (в) – 20; (г) – 25.  
 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 6. Структуры ЭГД-течений при различных смещениях (Z) эмиттера относительно коллектора, мм: (а) – 0; (б) – 0,5;                 
(в) – 1,5.   

 
 

Рис. 7. Зависимость расхода от смещения эмиттера относительно коллектора в 13% растворе бутанола в трансфор-
маторном масле, δ = 5 мм. 
 
толщиной 0,5 мм. Проводимость полихлор-
винила: сквозная σ ~ 2,6×10-11 См/м на два и     
четыре порядка выше, а поверхностная на один 
порядок выше, чем у полиэтилена и фторопласта, 
использованных в экспериментах. При этом токи 
утечки по сравнению с оголенным коллектором 

понизились в случае полиэтилена и фторопласта 
в 2,3–2,8 раза, а полихлорвинила в 1,2 раза. 

При перекачивании рабочей среды, особенно 
после подачи напряжения, наблюдается интен-
сивное осаждение на положительном электроде 
(коллекторе) мельчайших частиц из транс-
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форматорного масла, которые являются продук-
тами электрохимических реакций на электродах 
и в объеме жидкости под действием электриче-
ского поля, а также могут иметь примесную 
природу. В то же время эффект электроочистки 
жидкости в отсутствие диэлектрического покры-
тия слабо выражен. 

Производительность насоса существенно     
зависит от электропроводности диэлектрической                 
жидкости. С увеличением ее проводимости до     
σ = 5×10-10 См/м, которая соответствует 13%   
раствору бутилового спирта в трансформаторном 
масле, повышается плотность объемных зарядов 
(за счет   инжекции с эмиттера) и, как следствие, 
возрастает интенсивность сквозной прокачки, а 
затем убывает в связи с увеличением электри-
ческого тока, затрачиваемого на Джоулев            
разогрев рабочей жидкости, что согласуется с 
данными [19]. 

Картина, аналогичная в чистом трансформа-
торном масле, наблюдается в смеси с бутиловым          
спиртом (рис. 5). При разности потенциалов до 
20 кВ движение жидкости нестабильное, наблю-
дается флуктуирование центральной струи вдоль 
поверхности коллектора. С повышением напря-
жения возрастает интенсивность инжекции               
зарядов с эмиттера, ЭГД-течение стабилизи-
руется, ячейки уменьшаются и смещаются к   
коллектору.   

Изменение соосности электродов (рис. 6)  
приводит к одноячеистому движению, как в                
чистом трансформаторном масле. 

Зависимость интенсивности сквозной                    
прокачки от смещения электродов относительно                             
симметрии совсем иная, уменьшается от 6,5×10-6 
до 4×10-6 м3/с (рис. 7), что является следствием    
втягивания рабочей среды в межэлектродный 
промежуток с противоположной стороны      
коллектора (по отношению к эмиттеру).  

Использование изоляционного покрытия     
позволяет управлять процессами на границе 
«электрод- жидкость» и, как следствие, повысить 
эффективность работы системы электродов  
«лезвие-лезвие». Но увеличение размеров            
кромки коллектора за счет диэлектрического  
покрытия создает дополнительную преграду 
центральной струе ЭГД-течения, способствует 
возникновению при низких напряжениях      
флуктуирования его по поверхности частично 
изолированного электрода, что нежелательно.  

 
ЭГД-течения в системе электродов «лезвие-два 

стержня» и «стержень-два стержня» 
 

Нестабильность центральной струи течения 
наблюдается и в системе электродов из эмиттера  
(лезвия) и коллектора (два разведенных перпен-
дикулярно потоку стержневых электрода),                          
оказывающих незначительное сопротивление 
ЭГД-течению. В такой системе («лезвие-два 
стержня») электродов нестабильность                              
центральной струи может быть снижена умень-

шением зазора между заземленными                          
электродами коллектора. Исследования                      
структуры ЭГД-течений при малых расстояниях 
между электродами и зазора между стержнями 
коллектора представляют интерес с точки зрения 
организации сквозной прокачки рабочего              
вещества. На рис. 8 и 9 представлены теневые 
картины структуры ЭГД-течений в системе    
«лезвие-два стержня» при симметричном распо-
ложении центральной струи относительно                   
электродов коллектора и параметрах S1 = 5 мм,             
d = 1,5 мм, δ = 6,6 мм, где S1 – зазор между    
электродами коллектора; d1 – расстояние от     
дополнительного электрода до коллектора. 

В качестве электродов коллектора исполь-
зовался медный провод Ø1 мм. По мере                    
повышения напряжения до U = –20 кВ макси-
мальная скорость течения трансформаторного 
масла сначала возрастает с 0,5 (при U = –15 кВ) 
до 0,7 см/с (при U = –20 кВ), затем снижается 
практически до 0 (при U = –25 кВ). При этом 
наблюдается усиление флуктуирования                  
центральной струи между электродами коллек-
тора, и в результате снижается интенсивность 
сквозной прокачки. В то же время заряженная 
эмиттером диэлектрическая жидкость не                
успевает полностью разрядиться на коллекторе 
(ввиду ограниченности поверхности).                              
В результате за межэлектродным промежутком 
возникает сила кулоновского взаимодействия 
между заряженной средой и электродами       
коллектора, направленная против потока                 
жидкости и возрастающая с увеличением напря-
жения. Поэтому за электродами коллектора    
возникают возвратные течения в виде вихрей, 
направленных к ним (рис. 8). Об этом свидетель-
ствуют и эксперименты с дополнительным     
заземленным электродом Ø1 мм, влияющим как 
на структуру ЭГД-течения (рис. 9в, г), так и на 
интенсивность сквозной прокачки. Дополни-
тельный электрод способствует «вытягиванию» 
заряженной среды из приколлекторной области, 
что хорошо заметно при сравнении структур 
ЭГД-течений (рис. 9в, г). С приближением     
четвертого электрода к коллектору увеличи-
вается максимальная скорость течения среды 
(рис. 10, кривые 2, 3, 4), наблюдаются стабили-
зация центральной струи (рис. 9) и вырождение 
вихрей за коллектором (рис. 9в).   

Сужение канала и зазора между стержнями 
коллектора в отсутствие дополнительного  
электрода приводит к уменьшению амплитуды 
колебаний центральной струи, интенсивности 
возвратных течений как в межэлектродном 
промежутке, так и за ним (рис. 11), что                      
сказывается на скорости течения среды (рис. 10, 
кривые 1 и 6). 

В то же время на электродах коллектора не 
происходит полная нейтрализация заряженной 
среды, что подтверждается воздействием чет-
вертого электрода на интенсивность сквозной 
прокачки    (рис. 10,  кривая 7),  которая практи- 
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                                                (а)                               (б)                                (в)                                (г) 
Рис. 8. Структуры ЭГД-течений при различных напряжениях, кВ: (а) – 10; (б) – 15; (в) – 20; (г) – 20 (d1 = 9,5 мм).                                     
Э – эмиттер; К – электроды коллектора; Дэ – дополнительный электрод. Рабочая среда – трансформаторное масло. 
 

 
                                               (а)                               (б)                                 (в)                               (г) 
Рис. 9. Структуры ЭГД-течений при различных расстояниях (d1) между четвертым электродом и коллектором, мм: (а) – ∞; 
(б) – 9,5; (в) – 4,5; (г) – 1,5; U = – 25 кВ.  
 

 
 

Рис. 10. Зависимость максимальной скорости течения жидкости от напряжения при различных расстояниях между                
электродами, мм: 1 – d = 1,5, S1 = 5,0; d1: 1 – без дополнительного электрода; 2 – 1,5; 3 – 4,5, 4 – 9,5; 5 – d = 3, S1 = 5,0,                     
d1 = 1,5; d = 1,7, S1 = 1,8, d1; 6 – без дополнительного электрода; 7 – 6,9, 8 – 2,5, 0,8; σ = 3,9×10-12 См/м.   
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                                     (а)                            (б)                             (в)                             (г)                            (д) 
Рис. 11. Структуры ЭГД-течений при различных напряжениях, кВ: (а) – 0; (б) – 10; (в), (г) (d1 = 0,8 мм) – 15; (д) – 20;               
d = 1,7 мм; S1 = 1,8 мм; δ = 3,5 мм. 
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Рис. 12.  Развитие ЭГД-течения в отсутствие изоляционного покрытия. Трансформаторное масло. U = –25 кВ, d = 2 мм,                  
S1 = 5 мм. 0,1,2÷141 – последовательность кадров. Скорость киносъемки 48 кадр/сек.                                                                       
 
чески остается постоянной при изменении     
расстояния между коллектором и дополни-
тельным электродом в пределах 0,8÷2,5 мм 
(рис. 10, кривая 8). По мере приближения     
четвертого электрода к коллектору (d1 ≤ 2,5 мм) 
увеличивается сопротивление, оказываемое им 
потоку жидкости, что компенсирует повышение 
скорости прокачки. Замена лезвия на медный 
провод Ø1 мм в канале шириной 6,6 мм                 
приводит практически к исчезновению                     
сквозной прокачки (рис. 12). 

В момент включения напряжения                            
U = –25 кВ/см от эмиттера во все стороны              
отходят отдельные струйки жидкости, затем 
следует вихреобразование между эмиттером и 
электродами коллектора. Возникают потоки 
жидкости, направленные от центрального    
электрода к стенкам канала и в противо-
положную сторону от коллектора. По мере их 
развития и перехода вихревого течения со                         
временем в хаотичное в межэлектродном    

промежутке уменьшается интенсивность    
сквозной прокачки рабочей среды до ее исчез-
новения. Наблюдается смена механизма           
ЭГД-течения с однополярной инжекции (с 
эмиттера) на биполярную (с эмиттера и                 
электродов коллектора). 

 

Структура ЭГД-течений между электродами 
«стержень с изоляционным покрытием»  

и «два стержня» 
 

Иная картина наблюдается при нанесении на 
эмиттер фторопластового покрытия (до 2/3 его            
поверхности со стороны, противоположной   
боковым электродам) (рис. 13). Движение    
жидкости в основном осуществляется в виде 
ячеек между электродами. При этом турбули-
зации среды в отсутствие диэлектрического   
покрытия (рис. 13а,в) со стороны эмиттера,    
обращенного к входному патрубку канала, не 
наблюдается. 
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Рис. 13. Влияние изоляционного покрытия на эмиттере на структуру ЭГД-течения: (а), (б) – U = –20 кВ;                                        
(в), (г) – U = –25 кВ; (а), (в) – без изоляции; (б), (г) – с изоляцией. Трансформаторное масло, d = 2 мм, S1 = 5 мм. 
 

 
                                                          0                               1                           2                             3  

 
                                                          6                             17                          36                           70  

Рис. 14. Развитие ЭГД-течения при наличии изоляционного покрытия на эмиттере. Трансформаторное масло,                                
U = –20 кВ, d = 2 мм, S1 = 5 мм. 0, 1, 2, 3, 6, 17, 36, 70 – последовательность кадров. Скорость киносъемки 48 кадр/сек. 
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Рис. 15. Зависимость максимальной скорости течения трансформаторного масла в трубопроводе от напряжения:                            
1 – d = 1,6, S1 = 1,6; 2 – d = 1,6, S1 = 1,6, d1 = 1,2 мм; δ = 3,5 мм; σ = 3,7×10-12 См/м; 3 – d = 1,6, S1 = 1,6, d1 = 3 мм; 4 – d = 1,6, 
S1 = 1,6, δ = 3,5 мм; 5 – d = 2, S1 = 5, δ = 6,6 мм; 6 – d = 2, S1 = 5, d1 = 3,5, δ = 6,6 мм; σ = 8×10-12 См/м.  
 

В начальный момент от оголенной поверх-
ности эмиттера отходит веерообразный поток                         
жидкости (рис. 14), направленный в сторону 
коллектора. 

Около каждого электрода коллектора                            
образуется вихревое течение, проникающее     
частично за межэлектродный промежуток, из 
которого по центру канала интенсивно выбрасы-
вается диэлектрическая жидкость, что приводит 
к возникновению сквозной прокачки (рис. 15, 
кривая 5). При этом флуктуирование                         
центральной струи меньше, чем в случае исполь-
зования электродов типа «лезвие-два стержня».   

Изложенное может быть интерпретировано 
тем, что образование ионов происходит по всей       
поверхности эмиттера, но со стороны,                       
обращенной к входу ЭГД-системы, на заряды 
действует сила кулоновского отталкивания, 
направленная против сквозной прокачки. Это 
может быть вызвано взаимодействием ионов со 
связанными зарядами на стенках канала,                 
возникшими за счет поляризационных эффектов, 
в результате которых возникает турбулизация 
среды за эмиттером. Нанесение диэлектри-
ческого покрытия устраняет описанную компо-
ненту кулоновской силы, оставляя состав-
ляющую между эмиттером и коллектором. В то 
же время неоднородности электрического поля,   
возникающие на границе «диэлектрик-металл-
диэлектрик», способствуют возникновению    
ячеистого движения со стороны каждого                 
электрода коллектора и тем самым снижают    
интенсивность флуктуирования центральной 
струи. 

Значительно увеличивается интенсивность 
прокачки при введении четвертого электрода                    
(рис. 15, кривые 5 и 6). Но эффект слабее                 
выражен в случае узкого канала и зазора между 
электродами коллектора (рис. 15, кривые 1, 2 и   
3, 4). Последнее свидетельствует о более полной 
нейтрализации заряженного потока жидкости на 
коллекторе. Сужение ширины канала и одновре-
менно зазора между электродами, как                
отмечалось ранее, понижает интенсивность              
возвратных течений и повышает устойчивость 
центральной струи, в результате чего увеличи-
вается максимальная скорость течения рабочей 
среды по трубопроводу (рис. 15, кривые 4 и 5). 
Структуры ЭГД-течений, зарегистрированные в 
узком канале, приведены на рис. 16 и 17                   
(при наличии дополнительного электрода-Дэ). 

Движение жидкости между электродами 
происходит в виде ячеек около каждого      
электрода коллектора. Иногда за счет                       
флуктуаций в среде наблюдается смещение 
центральной струи в сторону одного из                 
электродов, изменяющее масштабы ячеек. При 
более высоких напряжениях увеличивается           
неустойчивость центральной струи, самих               
ячеек, прослеживается со временем переход из 
двухъячеистого движения в одноячеистое, и 
наоборот. Смещение эмиттера от плоскости 
симметрии (относительно стержневых                  
электродов коллектора) на 0,7 мм снижает    
скорость сквозной прокачки от 1,6 до 1,3 м3/с. 

Из зависимостей, приведенных на рис. 10              
и 15,  следует,  что влияние четвертого электрода 
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Рис. 16. Развитие ЭГД-течения в узком канале. U = –25 кВ, d = 1,6 мм, S1 = 1,7 мм, δ = 3,5 мм. 0, 1, 6, 33 – последова-
тельность кадров. Скорость киносъемки – 48 кадр/сек. 
 

 
                                                                              (а)                                                  (б) 
 

Рис. 17. Структуры ЭГД-течений в узком канале при воздействии дополнительного электрода Дэ. U = –20 кВ, d = 1,6 мм, 
S1 = 1,7 мм, δ = 3,5 мм, d1 (мм): (а) – 1,3; (б) – 3,0. 
 

Дэ на интенсивность сквозной прокачки, при      
равных условиях, сильнее в системе электродов 
«лезвие-два стержня». Однако в отсутствие     
дополнительного электрода максимальная     
скорость течения жидкости в трубопроводе выше 
в системе «частично изолированный стержень-
два стержня». При малых значениях напряжения 
ЭГД-течения, имеющие ячеистый характер,     
локализованы в межэлектродном пространстве 
(сквозное течение отсутствует). Увеличение 
напряжения приводит к возникновению               
прокачки по трубопроводу, причем ее интенсив-
ность определяется эффективностью нейтрали-
зации жидкости на коллекторе, а также экрани-
ровкой эмиттера зарядом, осевшим на стенках 
канала. Последний и возвратные течения как в 
межэлектродном промежутке, так и за ним,    
обусловленные неполной нейтрализацией потока 
на коллекторе, ухудшают характеристики        
рассматриваемых систем электродов. В то же 
время в определенной степени можно управлять 

этими процессами путем нанесения диэлектри-
ческого покрытия на один из электродов, то есть 
воздействуя на процессы зарядообмена на                
границе «металл-жидкость». При этом                           
возрастает интенсивность сквозной                       
прокачки, которая также зависит от электропро-
водности среды и максимальна для электродов             
«лезвие-лезвие с изолированной кромкой» при σ 
~ 10-10 См/м. Выявлено ускоряющее воздействие   
дополнительного электрода (коллектора) на     
одноименно с эмиттером заряженную среду за 
межэлектродным промежутком, препятствующее 
возникновению завихрений и повышающее 
устойчивость центральной струи ЭГД-течения. 
Обнаружен сильный процесс электроочистки 
трансформаторного масла в системе электродов 
«лезвие-лезвие с изолированной кромкой»,      
который менее выражен в отсутствие диэлектри-
ческого покрытия и в смеси трансформаторного 
масла с бутиловым спиртом. Образование              
налета на положительном электроде (коллекторе)    
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Рис. 18. Схема стенда для исследования напорно-расходных характеристик ЭГД-насосов. 
 

 

 
 

 

Рис. 19. Зависимость расхода рабочей жидкости и                          
перепада давления от напряжения: 1, 3, 5 – d = 3 мм; 2(G), 
4, 6 – d = 2 мм; 5, 6 – в статическом состоянии.                                  
σ = 5,4×10-10 См/м. 

Рис. 20. Зависимости расхода рабочей жидкости и стати-
ческого напора от напряжения: 1, 3 – δ = 5 мм;                             
2, 4 – δ = 2 мм; d = 5 мм; 5 –  δ = 5 мм; d = 2 мм,                                    
σ = 2,6×10-10 См/м. 

 

ухудшает характеристики рассмотренных                   
ЭГД-систем.  

 
НАПОРНО-РАСХОДНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭГД-НАСОСОВ 
 

Исследования напорно-расходных характе-
ристик ЭГД-насосов, разработанных на основе                        
полученных результатов, проводились на               
установке, схема которой представлена на                 
рис. 18.  

Установка состояла из экспериментального 
участка 1, включенного в замкнутый трубо-
провод 2, высоковольтного источника с                      

киловольтметром, гальванометра (G) М195/3, 
осветителя 3, стабили-затора постоянного тока, 
электрометрического усилителя с вольтметром. 
Корпус экспериментального участка был                   
выполнен из оргстекла, в его центре был                 
проточен канал 4, в котором с помощью диэлек-
трических вставок 5 устанавливались в одной 
плоскости электроды 6 и 7. В качестве эмиттера 
6 использовалось лезвие длиной 3,7 мм, изоли-
рованное фторопластом 8 со стороны,                     
обращенной к входу канала, устраняющее               
возможность возникновения ЭГД-течений,      
создающих дополнительное сопротивление      
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потоку жидкости по трубопроводу. Коллектор 7, 
имеющий форму пластины, с рабочей поверх-
ностью 40×18×0,8 мм со стороны эмиттера     
изолирован полихлорвинилом 9. Ширина канала 
в межэлектродном промежутке варьировалась с 
помощью диэлектрических вставок 5.                        
Для измерения перепада давления, создаваемого 
ЭГД-насосом, на его входе и выходе были     
установлены пьезометры 10. Замкнутый трубо-
провод 2 длиной 1,4 м включал в себя                   
стеклянную трубку 12, ячейку 13 (для измерения 
проводимости рабочей среды), корпус которой 
выполнен из латуни и заземлен, металлический 
тройник 14, пережимные устройства 15 и 16 и 
резервуар 17 объемом 500 мм, которые                     
соединены силиконовой трубкой Ø 12 мм.    
Ячейка 13 использовалась также для разрядки 
зарядов, смываемых потоком рабочей среды из 
зоны расположения ЭГД-насосов. В стеклянной 
трубке внутренним диаметром 12 мм установлен 
капилляр 11 для дискретного ввода меток –     
воздушных пузырей (диаметром не более                   
0,1 мм). Через резервуар 17 производились                   
заправка и слив рабочего вещества. Подготовка и 
методика проведения эксперимента те же, что и 
при исследованиях структуры ЭГД-течений. 
КПД ЭГД-системы рассчитывался по                       
отношению механической мощности, затра-
ченной на работу во внешнем контуре, к                  
электрической: η = ∆Р×G/ (I×U). При этом                   
перепад давления (∆Р) вычислялся по формуле: 
∆Р = γ×g×∆h, где ∆h = h2 – h1 – разница уровней 
жидкости в пьезометрах. В качестве рабочей 
среды использовались трансформаторное масло 
и смеси с бутиловым спиртом.  

 
Выходные характеристики насоса  

«лезвие-лезвие с изолированной кромкой» 
 

На рис. 19 представлены зависимости расхода 
и напора от напряжения при различных зазорах 
между электродами, полученные без предвари-
тельной обработки рабочего вещества в                   
ЭГД-системе. 
    По мере приближения эмиттера к коллектору 
на расстояние менее 3 мм прослеживается                       
ухудшение напорных характеристик ЭГД-насоса 
как динамических (кривые 3 и 4, рис. 19), так и    
статических (кривые 5 и 6, рис. 19), что                   
объясняется воздействием зарядов, накапли-
вающихся у поверхности изолированного       
коллектора, на ЭГД-течение. Такое же снижение 
характеристик наблюдается с увеличением      
межэлектродного расстояния до 5 мм (кривые 1 
и 5, рис. 20). 

При этом зависимости, приведенные на       
рис. 20, получены после 2,5 часа работы                  
ЭГД-насоса. Из сравнения кривых 1 (рис. 19) и 5 

(рис. 20) следует, что в последнем случае харак-
теристики насоса значительно хуже. Учитывая 
результаты, полученные ранее, это нельзя                 
объяснить разницей в проводимости среды.    
Видимо, со временем происходят электроочистка 
рабочей среды и выделение ее продуктов на     
боковых поверхностях коллектора, что обнару-
жено визуально. Образуется тонкий слой             
покрытия, который затрудняет рекомбинацию 
ионов знака эмиттера на коллекторе, что                    
приводит к перераспределению электрического 
поля. В то же время КПД ЭГД-насоса с увеличе-
нием напряжения и межэлектродного расстояния 
возрастает (кривые 1 и 3, рис. 21) за счет                    
снижения интенсивности возвратных течений. 
 

 
Рис. 21. Зависимость КПД ЭГД-системы от напряжения:      
1 – δ = 5 мм; 2 – δ = 2 мм, d = 5 мм; 3 –  δ = 5 мм; d = 2 мм,                
σ = 2,6×10-10 См/м. 
 

 Сужение ширины канала с помощью диэлек-
трических вставок до 2 мм в межэлектродном 
промежутке приводит к ухудшению                        
характеристик насоса (кривые 2 и 4, рис. 20 и 
кривая 2, рис. 21). Повышается гидравлическое 
сопротивление канала, снижается интенсивность 
ЭГД-течения.  При напряжениях U ≤ 25 кВ     
между электродами реализуется четырехъ-              
ячеистое течение. С ростом напряжения                  
(U > 25 кВ) наблюдается постепенный переход к 
двухъячеистой структуре и соответственно      
повышению КПД (кривая 2, рис. 21), который в 
исследованном диапазоне напряжений не       
превышает 6,5% (рис. 21), то есть основная часть 
электроэнергии, подводимой к насосу, затрачи-
вается на образование ячеистых движений между 
электродами, которые подавить полностью 
сужением канала затруднительно. В значи-
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тельной степени производительность                     
ЭГД-насоса зависит от полярности потенциала 
на эмиттере (рис. 22). 
 

 
Рис. 22. Зависимость расхода рабочей жидкости от напря-
жения при различной полярности высоковольтного                     
электрода эмиттера (лезвия): 1 – «–», 2 – «+», d = 3 мм,        
σ = 6,6×10-10 См/м. 
 

Ввиду электроотрицательности смеси транс-
форматорного масла с бутиловым спиртом она 
лучше прокачивается ЭГД-насосом с отрица-
тельным потенциалом на эмиттере (кривая 1). 
Напорно-расходная характеристика насоса при 
различных напряжениях представлена на рис. 23.  
 

 
Рис. 23. Зависимости напорной характеристики и КПД 
ЭГД-насоса от расхода при различных напряжениях (U), кВ: 
1 – 15; 2 – 20; 3, 6 – 25; 4, 5 – 30; σ = 6,6×10-10 См/м. 
  

Ход кривых, соответствующих разным 
напряжениям, по характеру одинаковый.                        
С ростом напряжения зависимость ∆Р = f(G) 
смещается в область больших напоров и                      
расходов (кривые 1, 2, 3, рис. 23). Повышение 
гидравлического сопротивления внешнего      
контура вызывает усиление степени локализации 

ЭГД-течения в межэлектродном промежутке, что 
приводит к снижению КПД (кривые 5 и 6,       
рис. 23). Дополнительное увеличение неодно-
родности электрического поля на эмиттере,         
осуществленное нанесением на лезвие                         
треугольных выступов, при U ≥ 25 кВ не способ-
ствует улучшению характеристик насоса               
(кривые 1 и 2, рис. 24), что объясняется несуще-
ственным изменением плотности объемных     
зарядов у эмиттера.  
 

 
 

Рис. 24. Зависимость расхода от напряжения при различных 
конфигурациях эмиттера и взаимном расположении                       
электродов: z = 1 мм, a = 2 мм, b = 2 мм, d = 3 мм,                  
σ = 6,2×10-10 См/м.   
 

 
Рис. 25. Зависимость расхода от напряжения:                                          
1, 2 – d = 3 мм; 3 – d = 2 мм; z = 2 мм; σ = 3,1×10-10 См/м. 

71 



Уменьшение напряжения приводит к                    
снижению интенсивности прокачки, обуслов-
ленному изменением гидродинамики в межэлек-
тродном промежутке. С нарушением соосности 
электродов наблюдается увеличение скорости 
потока при U > 20 кВ (кривая 3, рис. 24). В этом 
случае скорость потока определяется соотно-
шением интенсивности выброса рабочего                        
вещества из межэлектродного промежутка и   
втягиванием его обратно со стороны, противопо-
ложной поверхности коллектора (по отношению 
к эмиттеру). Поэтому ухудшение интенсивности 
прокачки связано с превалированием последнего 
процесса, подтверждением этого являются               
зависимости, приведенные на рис. 25. 

Действительно, с перекрытием канала со    
стороны удаленной (по отношению к эмиттеру) 
боковой поверхности коллектора существенно 
повышается скорость потока в замкнутом       
контуре, особенно с ростом напряжения (кривые 
1 и 2). Улучшаются параметры насоса по мере 
уменьшения расстояния между электродами    
менее 3 мм (кривые 2 и 3), что объясняется                    
снижением степени влияния на ЭГД-течение  
ионного слоя, накапливающегося у изолиро-
ванной части коллектора за счет удаления от     
него эмиттера к стенке канала, и, как следствие, 
усиления вытягивающего воздействия на         
заряженную среду боковой поверхности коллек-
тора, ближайшей к эмиттеру. Это воздействие 
значительно усиливается с изменением угла 
между коллектором и плоскостью стенки канала 
до 90, как показано на рис. 26.  
 

 
Рис. 26. Зависимость расхода от напряжения при различных 
проводимостях и расстояниях между электродами, σ (См/м):           
1 – 1,3×10-10; 2 – 3×10-10; 3 – 6,1×10-10; 4 – 1,2×10-9, d = 2 мм; 
5 – 1,1×10-9, d = 3 мм; 6 – 1,1×10-9, d = 1 мм, z = 2 мм. 

 
 

Рис. 27. Зависимость КПД ЭГД-системы от напряжения при 
различных проводимостях рабочей среды и расстояниях 
между электродами, σ (См/м): 1 – 1,3×10-10; 2 – 3×10-10;                 
3 – 6,1×10-10; 4 – 1,2×10-9, d = 2 мм; 5 – 1,1×10-9, d = 3 мм;               
6 – 1,1×10-9, d = 1 мм.  
 

Повышается расход жидкости по внешнему 
контуру (кривая 3, рис. 25 и кривая 2, рис. 26), 
максимальное значение которого достигается 
при проводимости среды σ = 6,1×10-10 См/м                 
(кривая 3). В то же время экстремальное          
значение КПД насоса наступает при                      
σ = 3×10-10 См/м и по величине не превышает 
10%. С уменьшением межэлектродного                         
расстояния увеличивается интенсивность               
сквозной прокачки (кривые 4–6), но изменяется 
характер зависимости КПД от напряжения                    
(кривые 4–6, рис. 27),  которая при d = 2; 3 мм 
монотонно возрастает, а при d = 1 мм сначала 
возрастает, затем в интервале 20÷30 имеет       
постоянное значение. То есть основная часть 
энергии, подводимая к ЭГД-насосу, затрачи-
вается на Джоулев разогрев рабочей жидкости. 
Таким образом, из рассмотренных схем распо-
ложения электродов лучшие напорно-расходные 
характеристики получены при размещении     
коллектора под углом 90 к плоскости стенки     
канала (рис. 26).         

 
Характеристики насоса «стержень  

с изоляционным покрытием-два стержня» 
 

В трехстержневой системе электроды были 
выполнены из медного провода Ø1 мм, длиной 
44 мм. Покрытие из фторопласта наносилось на 
2/3 части (по направляющей) боковой поверх-
ности эмиттера со стороны, обращенной к входу 
насоса. От ширины b1 (по направляющей поверх- 
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Таблица. Изменение напорно-расходной характеристики ЭГД-насоса в зависимости от ширины (по направля-
ющей поверхности провода) оголенной поверхности эмиттера (d = 1,3×10-3 м, S1 = 1,5×10-3 м, σ = 1,0×10-11 См/м) 
 

b1 , 10-3м 0.2 0.7 1.2 Перфор. поверхн. 
U, кВ 20 25 20 25 20 25 20 25 
G, 10-6м3/с 1,3 2,4 2,8 5,1 3,0 5,8 3,7 7,1 
∆Р, Па 56 129 129 230 129 259 169 306 
I, 10-6А 1,43 2,4 1,5 3,0 1,8 3,45 3,3 6,0 

 

 
 

Рис. 28. Зависимости расхода жидкости и тока утечки от продолжительности работы ЭГД-насоса, Е = 107 кВ/см: t1 – момент 
обесточивания насоса; t2 – момент подачи напряжения на эмиттер, ts – (ts2 – ts1) – интервал, соответствующий короткому   
замыканию эмиттера с коллектором при U = 0. 
 
ности цилиндра) оголенной поверхности                 
(степени изоляции) эмиттера значительно                 
зависят характеристики рассматриваемого ЭГД-
насоса (см. таблицу). Уменьшение оголенной 
поверхности, что равносильно степени                    
изоляции поверхности электрода, приводит к 
снижению напора и расхода. При этом структура                   
ЭГД-течения становится похожей на                       
ЭГД-течение в системе «лезвие-два стержня», 
для которой характерна нестабильность          
центральной струи. 

Характеристики насоса улучшаются с                  
повышением неоднородности электрического 
поля на эмиттере нанесением на его оголенную 
поверхность дополнительного перфориро-
ванного диэлектрического покрытия в виде      
чередующихся по всей длине электрода                          
оголенных и изолированных участков. Размеры 
перфораций (длины оголенных участков)                  
существенно влияют на работу насоса. Лучшие 
результаты получены при длине перфорации        
~ (0,3÷1 мм), изолированного участка ~ 1 мм. 
При этом ширина перфораций составляла 1/3 
направляющей боковой поверхности электрода.                   
Определенное влияние на выходные параметры 
насоса оказывает диаметр эмиттера, с его                               
увеличением более 1 мм (в частности до 2,5 мм) 
наблюдается уменьшение напора с 469 до 363 Па 
и расхода с 9,1×10-6 до 7,5×10-6 м3/с. Это объяс-
няется, во-первых, сужением зазора между   
эмиттером и стенками канала, во-вторых,        
изменением структуры ЭГД-течения, обуслов-
ленным снижением неоднородности электри-
ческого поля на эмиттере. Ее усиление за счет 

утонения изолированного электрода не улучшает 
характеристики насоса. Увеличиваются неста-
бильность центральной струи ЭГД-течения и   
зазор между эмиттером и стенками, вследствие 
чего усиливается интенсивность возвратных     
течений. Установлено изменение производи-
тельности ЭГД-насоса в процессе работы       
(рис. 28). Со временем происходит понижение 
расхода, которое связано с электроочисткой 
трансформаторного масла от механических при-
месей (частиц размером менее 10 мкм) [20, 21] и 
продуктов окисления, представляющих                     
полярные соединения (по размерам близкие к 
коллоидным частицам) [22]. В результате      
электроочистки уменьшается проводимость     
рабочей среды и наблюдается осаждение            
примесей на поверхности электродов. Кроме    
этого, в осадке могут быть продукты разложения 
трансформаторного масла под действием микро-
разрядов (на границе раздела «эмиттер-
жидкость»), о возможности чего говорилось в 
случае насоса «лезвие-лезвие с изолированной                   
кромкой». 

Образование осадка в основном на положи-
тельных электродах позволяет считать, что      
частицы осадка являются носителями отрица-
тельных зарядов. В результате происходит       
понижение интенсивности электрохимических 
процессов на коллекторе, что согласуется и с   
изменением тока утечки во времени (рис. 28). 
Следует учитывать и поляризационные эффекты 
на границе раздела «электрод-жидкий                  
диэлектрик» и поляризацию стенок канала в    
межэлектродном промежутке. Об этом 
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свидетельствует некоторое увеличение расхода и 
тока утечки после кратковременного (на время                                  
∆t = (t2 – t1) ~ 20 мин) отключения насоса       
(рис. 28).  

Восстановление производительности ЭГД-
насоса наблюдается и после короткого                      
замыкания эмиттера с коллектором одновре-
менно с    отключением источника питания     
(интервал времени ts). За счет волн от                            
электродов, образующихся во время разряда, 
часть слоя продуктов электроочистки отходит от 
поверхности коллектора в жидкость, инициируя 
тем самым первоначальное состояние, как       
следствие, увеличивается производительность 
насоса. Аналогичные зависимости наблюдаются 
после пробоя в межэлектродном промежутке: в 
начальный момент некоторое увеличение        
скорости прокачивания рабочей среды, а в     
дальнейшем ее понижение с выделением        
продуктов пробоя на электродах коллектора. 
  

 
Рис. 29. Зависимость статического напора от напряжения:    
1 – при наличии осадка на электродах коллектора;                             
2 – в отсутствие осадка. d = 2 мм; δ = 5 мм; S1 = 1 мм. 
 

На рис. 29 представлены зависимости стати-
ческого напора от напряжения при различных                            
состояниях поверхности электродов коллектора. 
Значительное влияние на производительность                  
насоса оказывают: межэлектродное расстояние – 
d, ширина канала в межэлектродном                            
промежутке – δ, зазор между электродами      
коллектора – S1. С увеличением межэлект-
родного расстояния, при прочих равных                  
условиях, скорость сквозной прокачки растет 
(увеличивается КПД, рис. 30), что объясняется 
уменьшением интенсивности возвратных                
течений и увеличением расстояния,                           
проходимого ионами, увлекающими за собой 
большое количество нейтральных молекул.        
Но такая сильная зависимость характеристики 
насоса от расстояния прослеживается до 5 мм 

(кривые 1 и 2), чего нельзя утверждать при более 
высоких значениях d (кривая 3, рис. 30). 
 

 
 

Рис. 30. Зависимость КПД от напряженности электри-
ческого поля при различных расстояниях между                         
электродами d, мм: 1 – 2; 2 – 5; 3 – 8.   

 
По мере сужения зазора (повышения гидрав-

лического сопротивления) между электродами                
коллектора динамические характеристики насоса 
ухудшаются (рис. 31), но увеличивается                         
статический напор (кривые 5 и 6, рис. 32). 
 

 
Рис. 31. Зависимости расхода и перепада давления от              
разности потенциалов. 
 
  Уменьшение ширины канала в межэлектродном 
промежутке при постоянном зазоре между                 
электродами коллектора приводит к понижению 
напора (кривые 2 и 4, рис. 32), который                    
возрастает с приближением эмиттера к коллек-
тору   (кривая 5).  Оптимальное   соотношение  d:   
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Рис. 32. Зависимости тока утечки и статического напора от 
разности потенциалов между эмиттером и коллектором,                     
σ = 4,0×10-12 См/м: 1, 2 – d = 2 мм; δ = 1 мм; 3, 4 – d = 2 мм, 
δ = 2 мм; 5 – d = 1,5 мм, δ = 2 мм, S1 = 1 мм; 6 – d = 1,5 мм,                                   
δ = 5,6 мм, S1 = 2,5 мм. 

Рис. 33. Зависимости расхода и тока утечки от напряжения 
между электродами при различных полярностях эмиттера:                     
1, 4 – на эмиттере «–» ; 2 – на эмиттере «+»; 3, 5 – после 
положительной полярности, на эмиттере «–» .  
 

 

 
Рис. 34. Зависимости напора и тока утечки от длины электродов, Е = 100 кВ/см. 

 

 
Рис. 35. Зависимости расхода и КПД ЭГД-насоса от проводимости среды при различных напряженностях электрического 
поля, E (кВ/см): 1, 2 – 192; 3, 4 – 154; 5, 6 – 115; d = 1,3 мм; S1 = 1,5 мм. 
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Рис. 36. Зависимости расхода и КПД (η) от напряжения при различной температуре трансформаторного масла, 0К:                               
1, 4 – 297; 2, 5 – 315; 3, 6 – 327. 
 

 
Рис. 37. Напорно-расходные характеристики ЭГД-насоса при различных напряженностях электрического поля,                                  
σ = 1,25×10-11 См/м: d = 1,5 мм, δ = 4,1 мм, S1 = 1,5 мм. 
 
δ, S1, соответствующее наибольшему статиче-
скому напору, равно 1,5:2:1 мм. Зависимость ха-
рактеристик ЭГД-насоса от полярности электро-
дов представлена на рис. 33. 

Изменение полярности эмиттера с отрица-
тельного на положительное приводит к                  
ухудшению производительности насоса, что, как 
отмечалось в случае электродов «лезвие-лезвие с 
изоляционным покрытием», связано с электроот-
рицательностью рабочей среды (кривые 1 и 2). 
При последующем изменении полярности    
эмиттера обратно на отрицательное наблюдается 
снижение расхода по сравнению с первона-
чальным его значением (кривые 1 и 3). Видимо, 
на поверхности положительного эмиттера      
происходит образование осадка. Удлинение (l) 

электродов при неизменной напряженности поля 
практически не оказывает влияния на                           
статический напор насоса (рис. 34). 

Некоторое снижение напора при малых l    
связано с конструктивной особенностью                  
установки.  Отсутствие зависимости напора от 
длины электродов может быть использовано для 
улучшения расходной характеристики насоса. 
Повышение проводимости рабочей среды      
(добавлением бутилового спирта) сопровож-
дается ростом скорости прокачивания (рис. 35). 

Зависимость КПД (η) от проводимости дости-
гает максимального значения в интервале                                   
σ = (2×10-10; 6×10-10) См/м, что согласуется с    
результатами, полученными для системы                   
электродов «лезвие-лезвие с изолированной 
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кромкой». При этом КПД системы не превышает 
4,5%. В значительной степени производи-
тельность насоса зависит от температуры транс-
форматорного масла (рис. 36).  

С повышением температуры рабочего                  
вещества улучшаются характеристики насоса 
(кривые 1, 2, 3 и 4, 5, 6), что объясняется умень-
шением вязкости трансформаторного масла и 
увеличением плотности объемных зарядов в   
межэлектродном промежутке, обусловленными 
наличием термической неоднородности.                 
Напорно-расходные характеристики рассматри-
ваемого насоса в чистом трансформаторном   
масле приведены на рис. 37. 

С ростом напряженности поля между                   
электродами зависимость ∆P = f(G) сдвигается в 
область больших напоров и расходов. По своему 
характеру они подобны зависимостям, приве-
денным на рис. 23.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Найдены оптимальные параметры поля,    

среды, канала и расстояния между электродами 
рассмотренных конструкций ЭГД-насосов.         
Показано, что нанесением диэлектрического    
покрытия на электроды можно повысить произ-
водительность ЭГД-насосов. Наибольшее                  
значение КПД   достигнуто в системе электродов 
«лезвие-лезвие с изолированной кромкой» по 
абсолютной величине, не превышающей 10%. 
Максимальный статический напор получен в 
трехстержневой системе с перфорированным 
изоляционным покрытием эмиттера при d:                      
δ, S1 = 1,5:2:1 мм. При этом                              
установлено отсутствие зависимости                      
статического напора от длины электродов, что 
имеет важное значение для улучшения характе-
ристик насоса. Выявлено, что некоторое                     
снижение производительности ЭГД-насоса со 
временем вызвано поляризационными                         
процессами на границе «электрод-жидкость», 
уменьшением электропроводности рабочего     
вещества (в результате электроочистки) и обра-
зованием осадка на поверхности электродов,   
которое особенно сильно проявляется в системе 
«лезвие-лезвие с изолированной кромкой». 
Наряду с отмеченными факторами эффектив-
ность работы ЭГД-насоса зависит от соотно-
шения гидравлического сопротивления внешнего 
контура, по которому прокачивается диэлектри-
ческая среда, и напора, создаваемого в межэлек-
тродном промежутке. Учитывая, что гидравли-
ческое сопротивление внешней нагрузки может 
меняться в широких пределах, то одноступен-
чатые модели ЭГДН не всегда могут обеспе-
чивать необходимые напоры и расходы перека-

чиваемой жидкости. Поэтому в зависимости от 
необходимых выходных характеристик односту-
пенчатые насосы устанавливаются параллельно и 
последовательно. Наиболее полно для этих целей 
подходят конструкции с тремя стержневыми 
(проволочными) электродами, позволяющими 
легко улучшить расходные характеристики    
насоса за счет их параллельного размещения, 
образующими электроды-решетки, располо-
женные друг против друга. Повышение напора                            
достигается использованием многоступенчатого 
насоса, состоящего из электродов-решеток. 
Единственным недостатком трехстержневой              
системы электродов является ограниченность 
поверхности электродов коллектора,                    
оказывающая значительное влияние на степень 
нейтрализации потока рабочей жидкости (о чем 
свидетельствует воздействие четвертого                 
электрода на структуру ЭГД-течения). В связи с 
этим возникает взаимное влияние соседних    
ступеней, снижающее эффективность работы 
многоступенчатого насоса. 
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Summary 

 
The results of investigations of electrohydrodynamic 

(EHD) flows using the schlieren method in the following               
systems of electrodes: “a blade – isolated edge blade”,     
“a blade – two rods”, and “a rod with a perforated        
isolation coating – two rods” are presented. On the base 
of the   obtained results, single-stage EHD pumps were 
designed. Their head and flow specifications were studied                     
depending on various factors. It was shown that the      
performance of the EHD pumps can be increased by    
application of dielectric coatings on the electrodes.                 
The maximal efficiency was obtained in the system of 
electrodes “a blade – a blade with isolated edge”, the 
maximal static pressure – in a three-rod system with a 
perforated isolation coating of the emitter. The advantages 
of a three-rod system were specified related to the          
improvement of the flow characteristics of the pumps due 
to their parallel arrangement and increasing of the pump    
pressure by using multi-stage pumps with grid electrodes.  

 
Keywords: electrohydrodynamic flow, electrohydro-

dynamic pump, stage, electrohydrodynamic system, 
schlieren method, dielectric fluid, pump pressure, pump 
capacity, dielectric coating, perforation, grid electrode, 
pump efficiency, pump performance  
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Приведены результаты приближенного расчета усредненных значений скоростей vmz                           
продольного дрейфа свободных электронов, круговых частот ωmz изменения продольных                   
электронных волн де Бройля и длин λmz продольных электронных волн де Бройля в металле 
круглого цилиндрического проводника с электрическим аксиальным током проводимости i0(t) 
различных видов (постоянного, переменного и импульсного) и амплитудно-временных                     
параметров (АВП). Результаты верификации полученных расчетных соотношений для                     
скоростей vmz дрейфа свободных электронов и длин λmz электронных волн де Бройля в рассмат-
риваемом проводнике указывают на их правомерность и работоспособность. Полученные                  
результаты подтверждают квантово-волновую природу электрического тока проводимости i0(t) 
указанных видов и АВП в металлическом проводнике. 
 
Ключевые слова: металлический проводник, электрический ток проводимости, дрейф                          
свободных электронов в проводнике, продольные электронные волны де Бройля, усредненные 
характеристики дрейфа электронов 
 
УДК 621.3.01:621.313 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.79  

СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ 
 

Электрический ток проводимости i0(t)              
различных видов (постоянный, переменный и 
импульсный) и амплитудно-временных                    
параметров (АВП) в обычном или сверхпрово-
дящем металлическом проводнике, как известно, 
представляет собой направленное движение 
(дрейф) под действием приложенного к нему 
электрического напряжения его коллективизиро-
ванных свободных электронов, характеризую-
щихся усредненной объемной плотностью     
(концентрацией) nem, численно составляющей 
для таких основных проводниковых материалов 
в области электротехники и электроэнергетики, 
как медь, алюминий и сталь порядка 1029 м-3     
[1, 2]. Согласно [2–5] электрический ток прово-
димости i0(t) в металлическом проводнике любой 
конфигурации имеет квантово-волновую               
природу, и его продольные (радиальные)                   
пространственно-временные распределения в 
круглом проводнике конечных размеров подчи-
няются закономерностям квантовой физики и 
описываются соответствующими квантованными 
продольными ψnz(z, t) и радиальными ψnr(r, t) 
волновыми функциями Шредингера [1, 2].                   
При этом дискретный набор таких волновых 
функций для проводника с током проводимости 

i0(t) произвольных АВП определяется квантовым 
числом n = 1,2,3,...,nm, где nm = 2n0

2 – макси-
мальное значение квантового числа n, а n0 − 
главное квантовое число, равное числу                              
электронных оболочек в атомах металла провод-
ника и соответственно номеру периода в Перио-
дической системе химических элементов Менде-
леева, которому этот металл принадлежит 
(например, для медного, цинкового и стального 
проводников n0 = 4, а nm = 32 [1]; для                         
алюминиевого проводника – n0 = 3, а nm = 18 [1]). 
Указанные квантованные пространственно-
временные волновые функции Шредингера 
определяют и распространяющиеся в металле 
проводника квантованные     электронные волны 
де Бройля [1−6]. Квантовая величина n носит 
стохастический (случайный) характер, и заранее 
знать ее конкретное значение в том или ином 
практическом случае не представляется                    
возможным. В этой связи для решения многих 
прикладных электротехнических задач              
(например, расчетного определения продольно-
радиальных распределений в круглых                     
токонесущих частях кабельно-проводниковой 
продукции (КПП) силовых электрических цепей 
энергообъектов в аварийном режиме их работы, 
то есть в случае короткого замыкания и больших 

____________________________________________________________________________________________ 
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токовых перегрузок в них, неоднородных                 
электромагнитных и температурных полей и др.), 
определяемых дрейфом свободных электронов 
металлического проводника с током проводи-
мости i0(t) различных видов и АВП, практи-
ческий интерес представляют усредненные              
значения квантового числа n и соответственно 
им определяемые усредненные значения                   
скоростей vm дрейфа электронов, круговых               
частот ωm изменения электронных волн де        
Бройля и длин λm электронных волн де Бройля в 
проводящем материале проводника. При этом 
нам не следует забывать и о фундаментальных 
электротехнических задачах, направленных на 
дальнейшее углубление наших знаний про              
электрофизические механизмы формирования и 
распределения электрического тока проводи-
мости i0(t) различных видов и АВП в                          
токонесущих частях КПП. 

Цель статьи – расчетное определение усред-
ненных значений скоростей vmz продольного 
дрейфа свободных электронов, круговых частот 
ωmz изменения продольных электронных волн де 
Бройля и длин λmz продольных электронных волн 
де Бройля в металлическом проводнике                   
конечных размеров с электрическим аксиальным 
током проводимости i0(t) различных видов и 
АВП. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Ограничимся рассмотрением случая, когда 

протекающий вдоль немагнитного круглого ци-
линдрического проводника радиусом r0 и длиной 
l0 >> r0 (рис. 1) электрический ток проводимости 
i0(t) с теми или иными АВП практически равно-
мерно распределен по его сплошному                     
поперечному сечению S0 = πr0

2. Принимаем, что 
продольное распределение в проводнике его 
дрейфующих свободных электронов подчиняется 
квантованным одномерным волновым функциям 
Шредингера ψnz(z, t) [2–5]. 
 

r
i0(t)

0
ΔZnh ΔZnc

r0

z

l0
 

 

Рис. 1. Общий вид круглого цилиндрического проводника 
радиусом r0 и длиной l0 >> r0 с аксиальным током проводи-
мости i0(t), где Δznh, Δznc – соответственно длина (ширина) 
«горячего» и «холодного» продольных участков проводника 
[5].  

 
Требуется с учетом квантово-механического 

подхода к продольному волновому распре-

делению дрейфующих свободных электронов в 
кристаллической структуре рассматриваемого 
проводника с электрическим током проводи-
мости i0(t) различных видов и АВП расчетным 
путем определить в принятом приближении 
усредненные значения скоростей vmz                           
продольного дрейфа свободных электронов,     
круговых частот ωmz изменения продольных 
электронных волн де Бройля и длин λmz             
продольных электронных волн де Бройля в     
однородном немагнитном металле данного     
проводника. 

 
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 

 
Квантованные продольные скорости vnz       

дрейфа свободных электронов в исследуемом 
проводнике с током i0(t) определяются                    
следующим квантово-механическим соотно-
шением [2–5]: 

0/ (2 ),nz ev nh m l=                             (1) 
 

где h = 6,626×10-34 Дж∙с – постоянная Планка [1]; 
me = 9,109×10-31 кг – масса покоя электрона [1];                   
n = 1,2,3..,nm – квантовое число, максимальное 
численное значение которого равно nm = 2n0

2. 
Учитывая (1), для усредненного значения 

скорости vmz продольного дрейфа свободных 
электронов в рассматриваемом нами проводнике 
длиной l0 можно записать следующее                
выражение: 

0 0/ (2 ),mz m ev n h m l=                         (2) 
где n0m − усредненное значение квантового числа 
n. 

Согласно [2, 7] величина n0m может быть    
рассчитана по следующему соотношению: 
 

0 / ln .m m mn n n≈                             (3) 
 

Тогда из (2) и (3) для усредненного значения 
скорости vmz продольного дрейфа коллективизи-
рованных свободных электронов в металли-
ческом проводнике с током проводимости i0(t) 
имеем: 

0/ (2 ln ).mz m e mv n h m l n≈                      (4) 
 

Из (4) видно, что чем меньше будет длина l0 
металлического проводника, тем для него будет 
больше усредненное значение продольной              
скорости vmz дрейфа его свободных электронов. 
А раз так, то с уменьшением величины l0 стано-
вится возможным получение в исследуемом    
металлическом проводнике более быстрых в 
среднем коллективизированных дрейфующих 
электронов, обладающих в среднем и бóльшими 
запасами кинетической энергии, рассеиваемой 
согласно [1] на узлах кристаллической решетки 
металла проводника. В этой связи для нас стано-
вится более понятным тот экспериментально 
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установленный в области сильноточной высоко-
вольтной импульсной техники (ВИТ) факт, что 
для достижения при электрическом взрыве (ЭВ) 
в той или иной среде (например, в воздухе или 
вакууме) тонкого металлического провода             
поперечным сечением S0, осуществляемом за 
счет пропускания через него большого                   
импульсного тока i0(t) с усредненной плотностью 
δ0(t) ≈ i0(t)/S0 порядка 100 кА/мм2 [2], макси-
мальной температуры в образующейся при его 
ЭВ «металлической плазме», длину l0 такого   
металлического провода необходимо выбирать 
минимально возможной [2, 8]. 

Исходя из [2–7] для расчета квантованных 
собственных круговых частот ωnz изменения                           
продольных электронных волн де Бройля в    
проводнике с электрическим аксиальным током 
проводимости i0(t) можно воспользоваться       
следующей квантово-механической формулой: 
 

2 2
0π / (2 ).nz en h m lω =                      (5) 

 

Для усредненного значения круговой частоты 
ωmz изменения продольных электронных волн де 
Бройля в исследуемом металлическом                    
проводнике из (5) имеем: 
 

2 2
0 0π / (2 ).mz m en h m lω =                    (6) 

 

В результате с учетом (3) и (6) для искомого 
усредненного значения круговой частоты ωmz                         
изменения продольных электронных волн де 
Бройля в металле проводника с током i0(t) полу-
чаем: 
 

2 2 2
0π / [2 (ln ) ].mz m e mn h m l nω =              (7) 

 

При расчетном определении квантованных 
длин λnz продольных электронных волн де                
Бройля в металле исследуемого проводника с 
током i0(t) используем следующее соотношение 
[2–7]: 

0λ 2 / .nz l n=                              (8) 
 

Следует отметить то одно принципиальное 
положение, что в соответствии с (8) вдоль      
рассматриваемого проводника с дрейфующими 
свободными электронами всегда размещается 
только целое число продольных электронных 
полуволн де Бройля квантованной длиной                  
λnz/2 = l0/n [2–7]. 

Согласно (8) для усредненного значения             
длины λmz продольных электронных волн де 
Бройля в металле исследуемого проводника с 
током проводимости i0(t) имеем: 
 

0 0λ 2 / .mz ml n=                        (9) 
 

В результате после подстановки в (9)                       
величины n0m из (3) для усредненного значения 
длины λmz продольных электронных волн де 

Бройля в металле рассматриваемого проводника 
находим: 
 

0λ 2 ln / .mz m ml n n≈                         (10) 
 

Укажем, что приведенные соотношения (4), 
(7) и (10) для усредненных характеристик vmz, ωmz 
и λmz дрейфа свободных электронов в металли-
ческом проводнике с аксиальным током прово-
димости i0(t) были получены при принятом     
ограничении, связанном с таким радиальным 
распределением тока проводимости i0(t) по                
сечению S0 проводника, при котором это распре-
деление близко к равномерному (Δ0/r0 ≥ 1,                           
где Δ0 – глубина проникновения магнитного   
поля тока i0(t) в проводящий материал                      
проводника [1]). Для металлических                      
проводников с резко неравномерным распреде-
лением тока i0(t) по их поперечным сечениям S0, 
характерным для его больших скоростей                   
изменения во времени t при выполнении нера-
венства Δ0/r0 < 1, указанные соотношения (4), (7) 
и (10) могут быть использованы главным              
образом в случае инженерных оценочных                
расчетов волновых характеристик vmz, ωmz и λmz 
дрейфа электронов. 

 
ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

УСРЕДНЕННОЙ СКОРОСТИ vmz 
ПРОДОЛЬНОГО ДРЕЙФА СВОБОДНЫХ 

ЭЛЕКТРОНОВ В ПРОВОДНИКЕ 
 

Данную проверку достоверности полученной 
с использованием аппарата квантовой физики     
формулы (4) для определения усредненного              
значения продольной скорости vmz дрейфа           
свободных электронов в металлическом                 
проводнике с током i0(t) выполним путем срав-
нения результатов расчета vmz по (4) и известной 
в теории электричества формуле, имеющей    
следующий вид [2, 9]: 
 

0 0δ / ( 2 ),mz m emv e n≈                      (11) 
 

где δ0m ≈ I0m/S0 − амплитуда плотности тока i0(t) в 
металле проводника поперечным сечением S0;                      
I0m – амплитуда переменного (импульсного) тока 
проводимости i0(t); e0 = 1,602×10-19 Кл – модуль 
электрического заряда электрона [1]; nem – 
усредненная объемная плотность свободных 
электронов в металле исследуемого проводника 
до начала протекания по нему электрического 
тока проводимости i0(t). 

Величина nem, как известно [1], равна концен-
трации N0 атомов металла проводника,                         
умноженной на его валентность, определяемую 
числом неспаренных связанных электронов на 
валентных электронных подоболочках данных 
атомов (например, для меди Cu, цинка Zn и     
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железа Fe валентность равна двум [9]). Концен-
трация N0 (м-3) атомов в металле проводника с 
его массовой плотностью d0 (кг/м3) до начала 
протекания по нему тока проводимости i0(t) 
определяется формулой [1]: 
 

27 1
0 0 ( 1,6606 10 ) ,aN d M − −= × ×              (12) 

 

где Ma – атомная масса металла проводника,     
указанная в Периодической системе элементов 
Менделеева и практически равная массовому 
числу ядра атома металла проводника, исчисля-
емому в атомных единицах массы (заметим, что 
одна атомная единица массы равна примерно                          
1,6606×10−27 кг [9]). 

При рассматриваемой верификации остано-
вимся на практическом электрофизическом    
случае из области ВИТ, когда по круглому 
сплошному оцинкованному стальному проводу                                    
(r0 ≈ 0,8 мм; l0 ≈ 320 мм; nm = 32;                                          
nem = 16,82×1028 м-3 [1]), включенному в                    
разрядную цепь мощного высоковольтного               
генератора импульсных токов (ГИТ) [10],              
протекает апериодический импульс аксиального 
тока проводимости i0(t) временной формы               
9 мс/160 мс (I0m ≈ 745 А) при                                                    
δ0m ≈ 0,37 кА/мм2 [11]. После подстановки в (4) 
вышеуказанных исходных данных получаем, что 
в этом электрофизическом случае усредненная 
скорость vmz продольного дрейфа коллективизи-
рованных свободных электронов в круглом 
стальном проводе (r0 ≈ 0,8 мм; l0 ≈ 320 мм) будет 
численно составлять около 10,5 мм/с. Согласно 
(11) данная скорость дрейфующих в кристалли-
ческой структуре оцинкованного стального   
провода свободных электронов принимает     
численное значение, равное примерно                     
vmz ≈ 9,8 мм/с. Видно, что расхождение между 
результатами приближенного расчета величины 
vmz по формулам (4) и (11), полученным соответ-
ственно на основе фундаментальных закономер-
ностей квантовой и атомной физики, не превы-
шает 7%. Приведенные нами расчетные данные 
для величины vmz могут указывать на работоспо-
собность формулы (4). 

 
ВЕРИФИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

УСРЕДНЕННОЙ ДЛИНЫ λmz 
ПРОДОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВОЛН ДЕ 

БРОЙЛЯ В ПРОВОДНИКЕ 
 

Эту оценку истинности формулы (10)        
проведем сравнением результатов расчета усред-
ненной длины λmz/2 продольных электронных 
полуволн де Бройля в вышеуказанном оцинко-
ванном стальном проводе (r0 ≈ 0,8 мм;                   
l0 ≈ 320 мм; nm = 32; nem = 16,82×1028 м-3 [1]) с   
апериодическим импульсом аксиального тока 

проводимости i0(t) вида 9 мс/160 мс (I0m ≈ 745 А; 
δ0m ≈ 0,37 кА/мм2 [11]) по (10) и эксперимен-
тальных данных из области ВИТ, полученных 
для рассматриваемого электрофизического               
случая в [12, 13] при опытном исследовании в 
сильноточной разрядной цепи мощного высоко-
вольтного ГИТ [10] квантованных продольных 
электронных волн (полуволн) де Бройля и обра-
зуемых ими квантованных продольных волновых                            
электронных пакетов (ВЭП) в этом оцинко-
ванном (с толщиной данного тонкого наружного 
защитного покрытия Δ0 ≈ 5 мкм) стальном       
цилиндрическом проводе с практически равно-
мерным распределением используемого                       
импульсного тока i0(t) по его поперечному                   
сечению S0 ≈ 2,01 мм2. 

Следует заметить, что в исследуемом круглом 
проводе со стальным (nm = 32) достаточно      
массивным основанием (толщиной 2r0 ≈ 1,6 мм) 
и весьма тонким (толщиной Δ0 ≈ 5 мкм)                
цинковым (nm = 32) покрытием для искомой    
величины λmz/2, определяющей при                               
n0m ≈ nm/(lnnm) ≈ 9 усредненный шаг продольной 
периодической структуры ВЭП провода, всегда 
выполняется следующее равенство [2–7]: 
 

λ / 2 ,mz nh ncz z= ∆ + ∆                         (13) 
 

где Δznh, Δznc – соответственно усредненная    
длина (ширина) относительно «горячих» и     
«холодных» продольных участков исследуемого 
металлического провода (см. рис. 1). 

В [7] были приведены квантово-механические 
соотношения для приближенного расчета усред-
ненной длины «горячего» Δznh и внутреннего 
«холодного» Δznc продольных участков ВЭП   
рассматриваемого металлического провода с 
электрическим током проводимости i0(t)                      
различных АВП: 

1 2 1
0 e 0(m δ ) [8 (π 2) ] ;nh em mz e n h − −∆ ≈ + −          (14) 

1 1 2 1
0 0 0 0( δ ) [8 (π 2) ] .nc m em e mz l n e n h m− − −∆ ≈ − + −   (15) 

Для рассматриваемого электрофизического 
случая с учетом соотношений (14) и (15) при                    
незыблемых мировых постоянных e0, h и me [1] и 
указанных исходных данных (r0 ≈ 0,8 мм;                        
l0 ≈ 320 мм; δ0m ≈ 0,37 кА/мм2; nem = 16,82×1028 м-3; 
nm = 32; n0m ≈ 9) получаем, что Δznh ≈ 5,7 мм, а                                    
Δznc ≈ 28,9 мм. Тогда согласно (13) расчетное 
усредненное значение длины λmz/2 электронной                  
полуволны де Бройля в исследуемом оцинко-
ванном стальном проводе оказывается равным 
около 34,6 мм. Важно указать то, что                           
аналогичное расчетное численное значение для 
λmz/2 ≈ 34,6 мм следует и из полученной нами 
формулы (10) при подстановке в нее исполь-
зуемых количественных значений l0 ≈ 320 мм и 
nm = 32. 

82 



На рис. 2 представлены экспериментальные 
результаты интенсивного термического действия 
мощного апериодического импульса тока прово-
димости i0(t) временной формы 9 мс/160 мс с                       
указанными АВП (I0m ≈ 745 А; δ0m ≈ 0,37 кА/мм2) 
на рассматриваемый оцинкованный стальной 
провод [12]. 
 

 
 

Рис. 2. Внешний вид исходного (вверху) оцинкованного 
стального провода (r0 ≈ 0,8 мм; l0 ≈ 320 мм; Δ0 ≈ 5 мкм;                               
S0 ≈ 2,01 мм2) и его двух остывших на воздухе и теплоза-
щитном асбестовом полотне гантелеобразных элементов 
(внизу), образовавшихся от прямого термического действия 
на провод мощного апериодического импульса тока прово-
димости i0(t) временной формы вида 9 мс/160 мс большой 
плотности (I0m ≈ 745 А; δ0m ≈ 0,37 кА/мм2; n0m ≈ 9). Внизу 
рисунка изображена масштабная линейка в см [12]. 
 

Согласно данным рис. 2 из-за расплавления 
протекающим в сильноточной разрядной цепи                    
высоковольтного ГИТ [10] импульсом                     
аксиального тока i0(t) временной формы                        
9 мс/160 мс с используемыми АВП (I0m ≈ 745 А; 
δ0m ≈ 0,37 кА/мм2) стального основания                   
исследуемого круглого провода и вскипания его 
тонкого цинкового покрытия на «горячих»           
продольных участках ВЭП опытной длиной            
Δznh ≈ 7 мм вдоль провода образуется продольная 
периодическая тепловая макроструктура,                          
содержащая при n0m ≈ 9 интенсивно нагреваемые 
гантелеобразные элементы ВЭП (см. рис. 2).                 
Вспученные сферообразные зоны данных ганте-
леобразных элементов соответствовали                 
«горячим» продольным участкам ВЭП длиной 
Δznh, а перегретые и расположенные посередине 
этих гантелеобразных элементов цилиндри-
ческие перешейки – «холодным» продольным 
участкам ВЭП длиной Δznc. 

При этом в соответствии с эксперимен-
тальными данными из [12] температура на их 
«горячих» продольных участках опытной длиной 
Δznh ≈ 7 мм составляла не менее температуры 
плавления стали (~1535 оС [14]), а на их          
«холодных» продольных участках опытной    
длиной Δznc ≈ 27 мм – не более температуры 
плавления цинка (~419 оС [14]). Шаг данной 
продольной тепловой макроструктуры при        
n0m ≈ 9 в экспериментальных образцах длиной     
l0 ≈ 320 мм исследуемого оцинкованного                  
стального провода соответствовал соотношению 
(13) для λmz/2. Причем опытное значение                     
величины λmz/2 ≈ (Δznh+Δznc) составляло                    
примерно 34 мм. Из приведенных нами                   
расчетных по формуле (10) (λmz/2 ≈ 34,6 мм) и 

экспериментальных (λmz/2 ≈ 34 мм) результатов 
для усредненной длины λmz/2 продольных      
электронных полуволн де Бройля в круглом 
оцинкованном стальном проводе (r0 ≈ 0,8 мм;               
l0 ≈ 320 мм) с апериодическим импульсом               
аксиального тока проводимости i0(t) временной 
формы 9 мс/160 мс (I0m ≈ 745 А;                                       
δ0m ≈ 0,37 кА/мм2) видно, что расхождение между 
ними не превышает 2%. Это в полной мере дает 
нам основание сделать обоснованный вывод о 
том, что полученная квантово-механическая 
формула (10) для расчетной оценки усредненных 
длин λmz или λmz/2 соответственно для                           
продольных электронных волн или полуволн де 
Бройля в рассматриваемом металлическом               
проводнике с импульсным аксиальным током 
проводимости i0(t) работоспособна. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Получены аналитические соотношения (4), 

(7) и (10) соответственно для приближенного              
расчета усредненных значений скоростей vmz 
продольного дрейфа свободных электронов,   
круговых частот ωmz изменения продольных 
электронных волн де Бройля и длин λmz (λmz/2) 
продольных электронных волн (полуволн) де 
Бройля в круглом металлическом проводнике 
конечных размеров (радиусом r0 и длиной                    
l0 >> r0) с электрическим током проводимости 
i0(t) различных видов и АВП. 

2. Результаты выполненной верификации    
полученных приближенных расчетных квантово-
механических соотношений (4) для усредненных 
скоростей vmz продольного дрейфа свободных                  
электронов и (10) для усредненных длин λmz (или 
λmz/2) продольных электронных волн (полуволн) 
де Бройля в исследуемом металлическом       
проводнике с принятым током проводимости i0(t) 
указывают на их правомерность и работо-
способность в области теории и практики              
электричества. 

3. Полученные результаты свидетельствуют о 
квантово-волновой природе электрического тока 
проводимости i0(t) различных видов и АВП в   
металлическом проводнике и однозначно указы-
вают на существование в его кристаллической 
микроструктуре квантованных продольных   
электронных волн (полуволн) де Бройля, описы-
ваемых согласно соотношениям (7) и (10) такими 
макроскопическими усредненными волновыми 
характеристиками, как круговая частота ωmz и 
длина λmz (λmz/2). 
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Summary  
 

The results of an approximate calculation of                      
theaveraged values of speeds of vmz of a longitudinal drift 
of lone electrons, and of circular frequencies of ωmz 
change of longitudinal electronic waves de Broglie and of 
lengths of λmz of longitudinal electronic waves de Broglie 
in the metal of round cylindrical conductor with an     
electric axial-flow current of conductivity of i0(t) of     
different kinds (permanent, variable, and impulsive) and 
amplitude-time parameters (ATP). The results of                        
verification of the obtained calculation correlations for 
speeds of vmz drift of lone electrons and lengths of λmz of 
electronic de Broglie waves in the examined conductor 
demonstrate their validity and working capacity.                       
The obtained data confirm the quantum-wave nature of 
the electric current of conductivity of the indicated kinds 
of i0(t) and of ATP in a metallic conductor. 
 

Keywords: metallic conductor, electric current of   
conductivity, drift of lone electrons in a conductor, longi-
tudinal electronic de Broglie waves, average characteristic 
of drift of electrons 
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Анализированы и обобщены результаты исследований высоковольтных электрохимических 
взрывов (ВЭХВ), протекающих в различных условиях, обусловленные особенностями и                  
потребностями существующих разрядно-импульсных технологий на базе ВЭХВ. Предложена 
методология расчета комбинированных энергоисточников применительно к потребностям  
различных разрядно-импульсных технологий, использующих высоковольтный электро-
химический взрыв. На основе результатов экспериментальных исследований обосновано    
преимущество использования высоковольтного электрохимического взрыва с управляемым 
вводом электрической энергии в канал разряда. Разработан алгоритм расчета параметров     
комбинированного электроразрядного источника управляемого ВЭХВ и необходимой массы 
экзотермической смеси, обеспечивающих заданные конкретной разрядно-импульсной                    
технологией энергетические характеристики. Приведены результаты тестирования разрабо-
танного алгоритма расчета, подтверждающие возможность его использования для                 
инженерных расчетов комбинированных энергоисточников с управляемым вводом                             
электрической энергии в канал разряда.  
 

Ключевые слова: высоковольтный электрохимический взрыв, экзотермическая смесь, генератор 
импульсных токов, управляемый ввод энергии, разрядно-импульсные технологии, алгоритм 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Импульсное воздействие на обрабатываемые 
объекты лежит в основе современных техно-
логий, применяемых во многих отраслях          
промышленного производства. В таких техно-
логиях используются физические процессы    
импульсного преобразования различных видов 
энергии в силовые импульсы.    К этим техно-
логиям относятся разрядно-импульсные техно-
логии (РИТ), в которых для обработки                         
материалов и изделий используют высоко-
вольтный электрический разряд (ВЭР) в конден-
сированных средах как источник концентриро-
ванного, дозированного воздействия с высокими 
удельными энергетическими показателями. 
Многие из РИТ (очистка отливок, штамповка, 
запрессовка труб в теплообменных аппаратах, 
разрушение неметаллических материалов,       
воздействие на структуру металлов в жидком 
состоянии, интенсификация химических                    
процессов, повышение дебета нефтяных и                  
водяных скважин и др.) нашли широкое приме-
нение в промышленности [1–6]. Эти технологии     
характеризуются высокой продуктивностью, 
простотой в реализации, экологичностью и     
низкими энергозатратами. 

В последнее время значительное внимание 
уделяется разработке научных основ и практи-
ческому применению РИТ на основе компро-
миссного объединения традиционного высоко-
вольтного электрического разряда в жидкости и 
взрыва химических конденсированных                       
взрывчатых веществ (ВВ),    поскольку такой   
вариант позволяет при идентичных по                        
сравнению с высоковольтным разрядом уровнях 
силового и энергетического воздействия                  
существенно уменьшить затраты электро-
энергии, стоимость и габариты электро-
разрядного оборудования. 

Одним из наиболее перспективных вариантов 
реализации подобного сочетания является                         
применение высоковольтного электрического 
разряда в химически активных конденси-
рованных средах, не относящихся к ВВ в        
традиционном понимании, которые способны к 
экзотермическим превращениям в режиме 
взрывного горения лишь под действием высоких 
температур и давлений, развиваемых в электро-
разрядной плазме канала разряда. При этом в 
качестве энергоисточника используется                      
емкостный накопитель в составе генератора            
импульсных токов (ГИТ). Выделяющаяся при 
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протекании экзотермических реакций энергия 
суммируется с электрической энергией,                               
поступающей из емкостного накопителя ГИТ, 
что существенно увеличивает общую энергию, 
выделившуюся в канале разряда.                                     
Это комплексное физико-химическое явление 
было названо высоковольтным электрохими-
ческим взрывом (ВЭХВ) [7].  

В РИТ на базе ВЭХВ в качестве химически 
активных конденсированных сред применяются     
специально разработанные алюминий-
содержащие водонаполненные экзотермические 
смеси (ВЭС) с широким диапазоном энергети-
ческих, реологических и электрических характе-
ристик [7]. Для таких ВЭС установлен основной 
физический фактор (критический уровень                 
давления, равный примерно 23 МПа), при       
котором наблюдается самоподдерживающееся 
горение ВЭС в канале ВЭХВ. 

Анализ различных РИТ на базе ВЭХВ [7–9] 
позволил определить наиболее предпоч-
тительные для использования составы ВЭС.               
Для РИТ с одноразрядным режимом (разрушение 
неметаллических    материалов, запрессовка труб 
в трубных решетках теплообменных аппаратов, 
некоторые виды листовой штамповки и т.п.) 
применяются ВЭС с 60% содержанием                     
алюминия. Для РИТ с многоразрядными              
режимами работы (снятие остаточных напря-
жений, очистка отливок от формовочных               
смесей, сейсмоакустические излучатели и т.п.) 
применяются ВЭС с 40% содержанием                
алюминия. ВЭС с 40% содержанием алюминия 
благодаря пластичности и водоустойчивости 
позволяют автоматизировать процесс подачи 
смеси в разрядный промежуток и обеспечить 
требуемый частотный режим работы соответ-
ствующих электроразрядных устройств.  

Ранее проведенные исследования энергети-
ческих и гидродинамических характеристик 
ВЭХВ [10–13], осуществляемого в различных 
условиях (неограниченный и ограниченный    
объемы, одноразрядный и многоразрядный               
режимы, управляемый ввод электроэнергии в 
разрядный канал), позволяют однозначно заяв-
лять о существенном влиянии этих условий на 
процессы преобразования энергии в канале 
ВЭХВ. Дальнейшее углубленное изучение      
основных технологических, технических и              
электрофизических факторов, определяющих 
эффективность преобразования потенциальной       
химической энергии ВЭС в энергию ВЭХВ с 
учетом условий его реализации, требует анализа 
и обобщения предыдущих исследований. 

 
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Цель данной работы – анализ и обобщение 

исследований параметров высоковольтных     

электрохимических взрывов, протекающих в 
различных условиях, разработка и развитие     
методологий и алгоритмов расчета комбиниро-
ванных энергоисточников применительно к    
потребностям существующих РИТ на базе 
ВЭХВ. 

Основным показателем, определяющим 
удельную энергетическую эффективность экзо-
термических реакций при ВЭХВ, является вели-
чина µ = ΔW/M, Дж/кг (где ΔW – тепловая                 
энергия, выделившаяся в канале разряда за счет 
химических экзотермических реакций, Дж;        
M – масса ВЭС, кг).  

В результате исследований ВЭХВ в неограни-
ченном объеме [7] определено, что величина                  
удельной энергетической эффективности µ0     
экзотермической реакции данной ВЭС опреде-
ляется двумя электрофизическими факторами, то 
есть µ0 = f (E0, wτ) (где E0 – начальная напряжен-
ность электрического поля в разрядном проме-
жутке, В/м; wτ = Wτ/M – удельная электрическая 
энергия, Дж/кг; Wτ – энергия электроразряда при 
ВЭХВ, Дж; M – масса ВЭС, кг). 

В отличие от ВЭХВ в неограниченном                  
объеме, величина удельной энергетической     
эффективности µ при ВЭХВ в ограниченном 
объеме зависит не только от двух электрофизи-
ческих факторов E0 и wτ, но и от безразмерного 
обобщенного параметра γ, характеризующего 
влияние ограниченного объема на процесс      
преобразования энергии. В этих условиях µ     
является функцией трех переменных: 
µ = f (E0, wτ, γ). В работе [11] показано, что               
параметр γ определяется из соотношения                      
γ = Vk /Vp (где    Vk – величина камеры ограни-
ченного объема, м3; Vp – объем парогазовой               
полости (ПГП) при пульсации в неограниченном 
объеме, м3).      

Полученные зависимости позволили, исходя 
из заданной технологическим процессом полной 
энергии Wn, необходимой для выполнения опре-
деленных технологических операций,                               
разработать алгоритмы расчета исходных пара-
метров комбинированных энергоисточников для 
РИТ на базе ВЭХВ как для неограниченного, так 
и ограниченного объемов [7, 11]. При этом из-за 
существенной нестационарности гидродинами-
ческих процессов при ВЭХВ, обусловленной   
экзотермическими    химическими преобразова-
ниями в разрядном канале, алгоритмы расчета 
параметров комбинированного энергоисточника 
и необходимой массы ВЭС учитывают только 
энергетические характеристики. 

Анализ работ [14, 15] показывает, что реали-
зация ВЭХВ при одноимпульсном вводе энергии, 
а значит при использовании одноконтурной  
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схемы ГИТ, недостаточно эффективна вслед-
ствие неполного сгорания используемых экзо-
термических смесей из-за кратковременности 
импульса давления, генерируемого высоко-
вольтным разрядом.  

Эффективность экзотермического преобразо-
вания энергии при ВЭХВ определяется полнотой              
сгорания массы ВЭС. При полном сгорании    
величина высвобождаемой химической энергии 
близка к потенциальной энергии экзотерми-
ческой смеси и, суммируясь с электрической 
энергией емкостного накопителя, значительно 
повышает эффективность ВЭХВ. Однако при 
неуправляемом одноимпульсном вводе энергии в 
канал разряда в реакцию вступает около 20% 
общего количества смеси, введенной в                   
разрядный промежуток. Основной причиной   
этого является прекращение экзотермической 
самоподдерживающейся реакции из-за резкого 
снижения давления в канале ВЭХВ от сотен МПа 
до менее чем Pmin = 23 МПа – минимального 
уровня давления, необходимого для                 
протекания экзотермической самоподдержива-
ющейся реакции. С целью повышения эффек-
тивности высвобождения химической энергии 
ВЭС необходима поддержка уровня давления в 
канале ВЭХВ выше минимального более                
длительное время. 

Поэтому в современных РИТ все большее 
распространение получают технологии на базе 
ВЭХВ с управляемым многоимпульсным вводом 
электрической энергии в разрядный канал 
(управляемый ВЭХВ) с применением двухкон-
турных емкостных генераторов импульсных    
токов (ГИТ) [16, 17].   Метод управляемого ввода 
энергии основан на последовательном                     
порционном вводе электрической энергии в                
канал разряда по заданному алгоритму                          
с целью предотвращения преждевременного                    
угасания самоподдерживающейся экзотер-
мической реакции [18]. 

Имеющиеся в этой области исследования [19] 
показывают, что, в отличие от рассмотренных    
случаев неуправляемого одноимпульсного ввода 
энергии, при управляемом ВЭХВ величина                      
удельной энергетической эффективности µ               
значительно выше и зависит не только от двух 
электрофизических факторов E0 и wτ, но и от     
режимов ввода энергии в канал ВЭХВ. Это необ-
ходимо учитывать при проектировании и                
практическом использовании таких РИТ. 

Изложенные выше обобщения исследований 
ВЭХВ в различных условиях служат основой для 
разработки алгоритма расчета параметров      
комбинированного электроразрядного источника 
с использованием управляемого ВЭХВ, что     
является важной и актуальной научно-

технической задачей, поскольку ее решение 
непосредственно направлено на повышение    
эффективности высоковольтных электро-
разрядных установок на базе ВЭХВ примени-
тельно к потребностям конкретных РИТ.  

 
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЭНЕРГОИСТОЧНИКА 

ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО ВЭХВ 
 

Применение в электрогидроимпульсных   
установках (ЭГУ) ВЭХВ с управляемым много-
импульсным вводом электрической энергии   
требует расчета не только параметров электро-
разрядного источника, в качестве которого чаще 
всего используется двухконтурный ГИТ с       
емкостным накопителем энергии, но и массы 
ВЭС M, вводимой в разрядный промежуток,    
необходимых для обеспечения заданных                 
силовых и энергетических характеристик,                  
требуемых конкретной РИТ. Также важен режим 
ввода энергии в канал разряда, например, время 
задержки подачи очередного разрядного                     
импульса tz и распределение суммарной энергии 
между импульсами, что существенно влияет на 
эффективность преобразования энергии в канале 
разряда. 

Поскольку электродинамические и гидроди-
намические процессы при ВЭХВ существенно 
усложняются нестационарно протекающими    
экзотермическими химическими превращениями 
в разрядном канале, в данной работе предложен 
алгоритм расчета параметров комбинированного 
энерго-источника и необходимой массы ВЭС, 
исходя только из заданных энергетических     
характеристик ЭГУ. При этом исходной                       
величиной для расчета является полная энергия 
Wn, необходимая для выполнения технологи-
ческих операций, которая задается конкретной 
разрядно-импульсной технологией применения 
электротехнического комплекса. Эта полная 
энергия Wn комбинированного источника ВЭХВ, 
высвобождаемая в процессе разряда, состоит из 
электрической энергии емкостного накопителя 
ГИТ Wτ и тепловой химической энергии ΔW,    
выделившейся при сгорании ВЭС: 
 

τ .nW W W= + ∆                               (1) 
Выражая химическую энергию ΔW в                     

уравнении (1) через удельные энергетические 
характеристики wτ = Wτ /M и µ= ΔW/M, величину 
Wn можно записать в виде: 
 

( )τ τ1 μ / ,nW W w= +                        (2) 
или же через массу: 
 

( )τ μ .nW M w= +                            (3) 
Из уравнений (2) и (3) при известных                     

удельных энергетических характеристиках µ и wτ 
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можно определить необходимые величины                    
Wτ и M.  

Следует отметить, что в уравнениях (2) и (3) 
отсутствует явная зависимость эффективности                
преобразования химической энергии ВЭС при 
ВЭХВ с управляемым вводом энергии от распре-
деления суммарной энергии двухконтурного 
ГИТ между очередными импульсами, от массы 
ВЭС и времени задержки между импульсами 
энергии, последовательно вводимыми в один 
межэлектродный промежуток. Однако, как      
установлено в работе [19], такая зависимость 
существует. Поэтому необходима доработка    
алгоритма расчета для случая управляемого   
ввода энергии. 

Для сравнения результатов расчетов при 
разных режимах ввода электрической энергии 
величина удельной энергетической 
эффективности μ была пронормирована к 
значению µ0 при одноимпульсном вводе энергии 
и представлена относительной величиной: 
 

0μ μ / μ ,=                               (4) 
где µ0 – эффективность сгорания единицы массы 
ВЭС в канале разряда при одноимпульсном 
вводе энергии, Дж/кг; µ – эффективность 
сгорания в канале разряда единицы массы ВЭС 
при ВЭХВ с управляемым двухимпульсным 
вводом энергии, Дж/кг. 

Время подачи очередного импульса при 
двухимпульсном вводе энергии в канал разряда 
характеризуем относительной величиной 
времени задержки между подачей первой и 
второй порций энергии: 
 

1τ / ,zt t=                                (5) 
где tz – время задержки подачи второй порции 
энергии в канал ВЭХВ, с; t1 – предварительно 
определенное характерное время длительности 
первого импульса тока, с. 

По результатам проведенных эксперимен-
тальных исследований [19] получены                            
обобщенные графические зависимости 

( )μ τf= для разных масс ВЭС М, отраженные             
на рисунке. 

Зная величину необходимой полной энергии 
Wn ВЭХВ, можно предварительно определить                    
необходимые массу M, µ0 и Wτ при реализации 
ВЭХВ по традиционной одноконтурной схеме 
ГИТ в неограниченном объеме, используя выра-
жения (1)–(3) и подход, изложенный в работе [7].  

Далее для рассчитанной массы ВЭС M по    
ранее экспериментально полученным                         
обобщенным зависимостям ( )μ τf=  [19],                 
приведенным на рисунке, определяется макси-
мальная относительная величина удельной               

энергетической эффективности maxμ и соответ-
ствующая ей величина относи-тельного времени 
задержки между подачей первой и второй     
порций энергии τ .   
 

 
 

Обобщенная зависимость относительной величины       
удельной энергетической эффективности μ  при                                  

управляемом ВЭХВ от относительной величины времени 
задержки τ  подачи второго импульса при разных массах 
ВЭС: 1 – M = 0,1 г;  2 – M = 0,2 г; 3 – M = 0,3 г. 
 

Тогда максимальная величина удельной энер-
гетической эффективности µmax ВЭС при                           
управляемом вводе электрической энергии в   
канал ВЭХВ определяется из выражения: 
 

max 0 maxμ μ μ .= ×                             (6) 
 

Затем определяется величина химической 
тепловой энергии, выделившейся в канале ВЭХВ 
при сгорании ВЭС, в условиях управляемого 
ввода энергии в его канал: 
 

maxμ .W M∆ =                                 (7) 
Зная величину высвобождаемой химической 

энергии ΔW при ВЭХВ с управляемым вводом               
электроэнергии в его канал, с учетом необхо-
димой полной энергии, заданной конкретной 
РИТ, определяем величину электрической               
энергии Wτ, которая должна выделиться в канале 
ВЭХВ, чтобы   обеспечить выполнение техноло-
гических операций, из зависимости: 
 

τ .nW W W= −∆                               (8) 
Учитывая, что использование ВЭС сводит к 

минимуму предпробивные потери, принимаем, 
что 

τ 0 1 2 ,W W W W≈ = +                          (9) 
где W0 – суммарная энергия двухконтурного 
управляемого ГИТ, Дж; W1 – энергия первого 
импульса (первого контура ГИТ), Дж;                      
W2 – энергия второго импульса (второго контура 
ГИТ), Дж. 

Согласно рекомендациям работы [11],                 
величину энергии первого импульса принимаем 
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равной 45 Дж. Исходя из технически допустимой 
величины зарядного напряжения U1, опреде-
ляемой типом используемых конденсаторов,   
которые выбираются из разработанного в ИИПТ 
НАН Украины параметрического ряда [20],    
рассчитываем длину разрядного промежутка, 
емкость первого контура и характерное время 
первого импульса тока.  

Длина разрядного промежутка l: 
 

1 / ,крl U E=                            (10) 
где Eкр – критическая величина напряженности 
электрического поля в разрядном промежутке, 
при которой обеспечивается максимальная     
эффективность использования ВЭС, В/м.  

Для ВЭС с 60% содержанием алюминия              
Eкр ≥ 2×105 В/м, а для ВЭС с 40% содержанием 
алюминия Eкр  ≥ 106 В/м [7].  

Величина емкости конденсаторов C1 опреде-
ляется выражением:  
 

2
1 1 12 / .С W U=                           (11) 

Характерное время первого импульса t1                  
определяется уравнением: 
 

1 1 1π ,t L C= ×                         (12) 
где L1 – индуктивность первого разрядного     
контура, Гн.  

Далее определяем энергию второго высоко-
вольтного импульса тока из выражения: 
 

2 0 1.W W W= −                         (13) 
Время задержки tz между временем ввода   

первой и второй порций энергии определяется из                      
зависимости: 
 

1 τ,zt t= ×                              (14) 
где τ  выбирается по представленной выше     
графической зависимости (см. рисунок) для    
рассчитанной массы экзотермической смеси M 
при условии μ max.=  

Затем вычисляются параметры второго     
контура ГИТ. С учетом того, что эффективность 
преобразования химической энергии в канале 
ВЭХВ с ростом величины U2 повышается, вели-
чина напряжения U2 выбирается в интервале: 
 

1 2 10,7 .U U U≥ >                     (15) 
По аналогии с расчетом C1 определяется     

величина емкости C2: 
 

2
2 2 22 / .C W U=                         (16) 

И, наконец, зная массу и удельный вес     
применяемой ВЭС, можно определить диаметр 
диэлектрической трубки, в которую помещают 
ВЭС, либо диаметр отверстия в электроде в     
случае автоматической подачи ВЭС в разрядный 
промежуток из выражения: 

4 ρ .
π

c
t

M ld × ×
=                        (17) 

Определенные таким образом параметры 
двухконтурного ГИТ, длина разрядного проме-
жутка и масса ВЭС обеспечивают необходимые 
энергетические характеристики ВЭХВ при 
управляемом вводе электрической энергии в    
канал разряда, удовлетворяющие требованиям 
заданных РИТ. 

Следует отметить, что при ВЭХВ с управ-
ляемым вводом электрической энергии в канал 
разряда по сравнению с ВЭХВ при тради-
ционной одноконтурной схеме ГИТ величина 
электрической энергии, инициирующая проте-
кающие в разрядном канале экзотермические 
химические превращения, существенно                     
снижается и одновременно возрастает вклад 
энергии от экзотермических химических        
превращений в интегральную энергию ВЭХВ. 
Это позволит значительно улучшить массогаба-
ритные показатели комбинированных                      
источников энергии без снижения их удельных    
энергетических характеристик. 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА 

 
Тестирование разработанного алгоритма    

расчета параметров комбинированного энерго-
источника ВЭХВ с управляемым вводом                  
электрической энергии проведено на примере 
двух заданных значений полной энергии в канале 
ВЭХВ Wn, необходимой для выполнения техно-
логических операций, исходя из технологи-
ческих условий обработки материалов. Для           
тестирования алгоритма значения полной              
энергии в канале ВЭХВ приняты равными: 
Wn1 = 1000 Дж и Wn2 = 1150 Дж. По этим                  
исходным данным рассчитывались параметры 
ГИТ, необходимые массы ВЭС и времена                  
задержек между последовательными импульсами 
ввода энергии в канал разряда. Затем, используя 
полученные расчетные значения параметров 
ГИТ, масс ВЭС и времен задержек, проводились 
эксперименты, в результате которых опреде-
лялось реальное количество энергии, выделив-
шейся в канале ВЭХВ, и сравнивалось с                  
исходным заданным значением Wn. 

Для проведения экспериментов использовали 
ВЭС с 40% содержанием алюминия разной    
дисперсности (8% – ПАП-1, 32% – ПА-2).         
По разработанному алгоритму определены необ-
ходимые массы ВЭС M для заданных двух      
значений полной энергии: M1 = 0,2×10-3 кг и 
M2 = 0,3×10-3 кг. По обобщенным зависимостям 

( )μ τf= , представленным на рисунке, найдены 
величины максимальной относительной                  
удельной   энергетической   эффективности экзо- 
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Таблица 1. Параметры двухконтурных ГИТ 
 

Номер 
серии 

экспериментов 

Суммарная  
энергия ГИТ 

W0, Дж 

Масса ВЭС 
M, 10-3 кг 

Энергия первого 
 импульса 

W1, Дж 

Энергия второго 
импульса 
W1, Дж 

Время задержки 
между импульсами 

tz, 10-6 с 
1 670 0,2 45 627 12,7 
2 610 0,3 45 563 13,0 

 

Таблица 2. Результаты экспериментов, полученные при тестировании алгоритма 
 

Номер 
серии и 
опытов 

Энергия   
ГИТ 

W0,  Дж 

Способ  
ввода 

энергии 

Период 
пульсаций 

ПГП 
Tn, мс 

Время 
задержки 
tz, 10-6 с 

 

Тепловая  
химиче-

скаяэнергия 
ВЭС ΔW, 

Дж 

Удельная 
энерго- 

эффективность 
μ, МДж/кг 

Относительная 
величина 
удельной  
энерго- 

эффективности 
0μ μ / μ=  

1,1 670 одним  
импульсом 

16,1 – 178,3 0,89 – 

 
1,2 

 
672 

двумя  
импульсами 
(45 +627) Дж 

 
18,4 

 
12,7 

 
310,2 

 
1,55 

 
1,74 

2,1 610 одним  
импульсом 

15,7 – 180,7 0,60 – 

 
2,2 

  
 608 

двумя  
импульсами 
(45 +563) Дж 

 
19,8 

 
13,0 

 
427,9 

 
1,43 

 
2,38 

 
 

термических превращений maxμ и соответ-
ствующие им относительные значения времени 
задержки между подачей первой и второй                 
порций энергии τ : max 0,2μ = 1,65 при τ = 4,9 и 

max 0,3μ = 2,25 при τ = 5,0. 
Далее по алгоритму определены значения 

суммарной энергии двухконтурных управляемых 
ГИТ для двух заданных значений полной            
энергии в канале ВЭХВ: W01 = 670 Дж и                        
W02 = 610 Дж. Затем рассчитаны параметры    
первых и вторых контуров ГИТ и времена       
задержек подачи вторых импульсов энергии в 
канал разряда для двух рассматриваемых                   
вариантов: tz1 = 12,7×10-6 с, tz2 = 13,0×10-6 с. 

Эксперименты по тестированию алгоритма 
расчета параметров комбинированного энерго-
источника на базе ВЭХВ с управляемым вводом 
электрической энергии в разрядный канал                      
выполнялись двумя сериями с применением 
двухконтурных ГИТ с параметрами, опреде-
ленными расчетом по разработанному                            
алгоритму, и c использованием соответствующих 
расчету масс ВЭС M1 = 0,2×10-3 кг и                             
M2 = 0,3×10-3 кг. Параметры двухконтурных ГИТ 
для проведения экспериментов по тестированию 
алгоритма приведены в табл. 1. 

При проведении экспериментальных исследо-
ваний количество энергии Wn, выделившейся в        
канале ВЭХВ, определяли по периоду пульсации 
парогазовой полости Tn – интервал времени 
между пиками давления [7]. Профиль волны   
давления в среде в экваториальной плоскости на 

расстоянии 0,3 м от канала разряда измеряли с 
помощью пьезокерамического датчика давления 
и фиксировали на запоминающем осциллографе 
TDS 2024B. 

Поскольку процессы пробоя, выделение    
энергии в канале разряда и генерирование волн 
сжатия носят стохастический характер, то для 
увеличения степени достоверности и оценки   
статистического разброса получаемых резуль-
татов эксперименты выполнялись сериями.                
Число опытов в серии экспериментов, характери-
зующихся фиксированными условиями прове-
дения, зависело от разброса регистрируемых   
параметров ВЭХВ. По полученным выборкам 
вычислялись оценки средних значений резуль-
татов [21].  

Результаты экспериментов, полученные при 
тестировании алгоритма расчета параметров 
двухконтурного ГИТ, используемого в качестве 
энергоисточника управляемого ВЭХВ, приве-
дены в табл. 2. Здесь же для сравнения приве-
дены результаты экспериментов ВЭХВ при                  
использовании традиционного одноконтурного 
ГИТ. 

Приведенные результаты экспериментов 
(табл. 2) показывают, что при ВЭХВ с управ-
ляемым   вводом энергии в разрядный канал             
дополнительно выделившаяся тепловая                   
химическая энергия ВЭС за счет увеличения 
полноты сгорания повышается примерно в 2 раза 
по сравнению с традиционным одноимпульсным 
вводом энергии. Это позволяет сократить расход 
электрической    энергии    ГИТ   на  обеспечение    
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Таблица 3. Расчетные и экспериментальные значения энергетических характеристик ВЭХВ 
 

 

Метод определения  
значений 

Полная  
энергия ВЭХВ 

Wn, Дж 

Удельная  
энергоэффективность 

μ, МДж/кг 

Относительная  
величина удельной 

энергоэффективности 
0μ μ / μ=  

Серия 1 
Расчет 1000,0 1,65 1,65 

Эксперимент 982,2 1,55 1,74 
Расхождение расчетных 

и экспериментальных 
значений, % 

 
1,8 

 
6,1 

 
5,5 

Серия 2 
Расчет 1150,0 1,80 2,25 

Эксперимент 1035,9 1,43 2,38 
Расхождение расчетных 

и экспериментальных 
значений, % 

 
9,9 

 
20,0 

 
5,8 

 

необходимых энергетических характеристик 
ВЭХВ, заданных конкретной разрядно-
импульсной технологией обработки материалов. 

Результаты сравнения рассчитанных по алго-
ритму и экспериментальных значений энергети-
ческих характеристик ВЭХВ с управляемым  
вводом электрической энергии в разрядный              
канал представлены в табл. 3. 

Сравнение расчетных и экспериментальных 
данных показывает совпадение результатов            
эксперимента с расчетом по разработанному  
алгоритму до 20%, что позволяет рекомендовать 
алгоритм для практического использования с 
допустимой для инженерных расчетов                      
точностью. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
реальной возможности практического использо-
вания предложенного алгоритма для расчета   
параметров комбинированных источников               
энергии на базе ВЭХВ с управляемым вводом 
электрической энергии в его канал с                    
улучшенными массогабаритными показателями 
ГИТ за счет уменьшения его энергоемкости. 

В дальнейшем представляется целесо-
образным продолжить накопление массива              
экспериментальных данных по энергетическим 
характеристикам ВЭХВ с управляемым вводом 
электроэнергии в канал разряда с целью расши-
рения диапазона варьирования технологических 
факторов, необходимых для обеспечения                
заданных силовых и энергетических характе-
ристик устройств с целью реализации различных 
РИТ, а следовательно, расширение диапазона 
применимости предложенного алгоритма расчета 
параметров комбинированного энергоисточника 
ВЭХВ.  

ВЫВОДЫ 
 

Проведенный анализ результатов исследо-
ваний энергетических и гидродинамических    

характеристик ВЭХВ показал существенное       
влияние на процессы преобразования энергии в 
канале разряда условий, в которых осуществ-
ляется разряд, определяемых требованиями              
технологических процессов (неограниченный и 
ограниченный объемы, одноразрядный и много-
разрядный режимы, управляемый ввод электро-
энергии в разрядный канал). Предложена                
методология расчета комбинированных энерго-
источников применительно к потребностям    
различных разрядно-импульсных технологий, 
использующих высоковольтный электро-
химический взрыв. 

На основании анализа результатов экспери-
ментальных исследований обосновано преиму-
щество использования высоковольтного                 
электрохимического взрыва с управляемым    
вводом электрической энергии в канал разряда, 
позволяющего в несколько раз увеличить              
удельную энергетическую эффективность ВЭХВ, 
что даст возможность значительно улучшить 
массогабаритные показатели комбинированных 
источников энергии.  

Разработан алгоритм расчета параметров 
комбинированных электроразрядных источников 
управляемого ВЭХВ, обеспечивающих заданные 
конкретной РИТ энергетические характеристики.                     
Показано, что параметры двухконтурного ГИТ, 
длина разрядного промежутка и масса ВЭС, 
определенные по разработанному алгоритму, 
обеспечивают необходимые энергетические            
характеристики ВЭХВ при управляемом вводе 
электрической энергии в канал разряда, удовле-
творяющие требованиям заданных РИТ. 

Приведены результаты тестирования разрабо-
танного алгоритма расчета, подтверждающие                 
возможность его использования для инженерных 
расчетов комбинированных энергоисточников 
ВЭХВ с управляемым вводом электрической 
энергии в канал разряда.  
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Summary 
 

The analysis and generalization of the results of          
studies of high-voltage electrochemical explosions 
(HVECHE) proceeding under various conditions, driven 
by special aspects and needs of the existing HVECHE 
based pulse-discharge technologies, was carried out.                
A methodology to calculate combined energy sources is 
proposed in relation to the needs of various discharge-
pulse technologies using a high-voltage electrochemical 
explosion. Based on the analysis of the results of experi-
mental studies, the advantage of using a high-voltage 
electrochemical explosion with a controlled input of    
electrical energy into the discharge channel was substan-
tiated. An algorithm was developed to calculate the     
parameters of a combined electric-discharge source of a 
controlled HVECHE and the required mass of the       
exothermic composition which provides the energy    
characteristics specified by a specific discharge-pulse 
technology. The results of testing the developed                 
calculation algorithm are presented confirming the possi-
bility of its use for engineering calculations of combined 
power sources with a controlled input of electrical energy 
into the discharge channel. 

 
Keywords: high-voltage electrochemical explosion, 

exothermic composition, pulse current generator,                   
controlled input of energy, pulse-discharge technologies, 
calculation algorithm, specific electrical energy,                           
efficiency of energy conversion 
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Показана возможность разработки устройств управления включением контуров двухконтурных 
генераторов импульсных токов в различных разрядно-импульсных технологиях. Описаны   
преимущества использования таких устройств в технологии высоковольтного электрохими-
ческого взрыва, которая нуждается в специфическом энерговводе, основанном на временных 
задержках между включениями контуров. Предложена схема автоматического запуска второго 
контура в двухконтурном генераторе импульсных токов, которая обеспечивает плавную              
(не дискретную) регулировку временной задержки срабатывания и реализует более широкий 
диапазон времен задержки. 
 
Ключевые слова: разрядно-импульсные технологии, двухконтурный генератор импульсных 
токов, линия задержки, экспериментальный стенд, блок задержанных импульсов 
 
УДК 621.319.5 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.93  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Разрядно-импульсные технологии (РИТ) на 
основе электровзрыва в конденсированной среде               
(воде) уже давно нашли широкое применение в 
промышленности [1, 2]. Вполне естественно, что 
имеющая место тенденция непрерывного повы-
шения энергоемкости электрогидроимпульсных              
установок на базе подводного электровзрыва в 
совокупности с ограниченными энергетическими 
и ресурсными показателями электрических    
конденсаторов, применяемых в качестве накопи-
телей энергии, обусловила поиск новых                     
импульсных энергоисточников. Решением стало 
объединение традиционного электровзрыва в 
воде и взрыва химических конденсированных 
составов. Электровзрыв в химически активных 
средах, так называемый высоковольтный                 
электрохимический взрыв (ВЭХВ) [3], позволяет 
эффективно сочетать достоинства, присущие      
экзотермическим составам (ЭС) (высокая                  
удельная энергоемкость) и традиционному                 
электровзрыву в жидких средах (возможность 
гибкого, динамичного, программируемого 
управления [4, 5]). Институт импульсных                   
процессов и технологий НАН Украины                     
занимается разработкой, развитием и усовершен-
ствованием РИТ на основе таких видов преобра-
зования энергии. 

Анализ результатов ранее проведенных            
исследований [3, 6] показывает, что каждая        
отдельная РИТ, в том числе и с использованием 

ВЭХВ, требует своего, присущего только этой 
технологии закона ввода энергии в                           
плазменный канал разрядного промежутка. 
Большинство применяемых РИТ используют 
простой закон ввода энергии в канал                     
разряда, определяемый разрядом емкостного               
накопителя на водный промежуток, при котором 
реализуется импульс давления с крутым                   
передним фронтом и спадом, близким к экспо-
ненциальному. Для некоторых же технологий 
(например, запрессовка труб в трубных                 
решетках, штамповка, калибровка деталей)              
требуется закон ввода энергии    более сложный, 
обеспечивающий, например, многопульса-
ционный профиль импульса давления,    который 
должен быть реализован путем соответст-
вующего управления вводом энергии в                         
плазменный канал в процессе разряда.  

Одной из возможностей получить заданный 
закон энерговвода в плазменный канал является             
реализация нелинейно-параметрической схемы 
генератора импульсных токов (ГИТ) [7–9]. Более  
перспективным является использование много-
контурных емкостных ГИТ с определенными по              
времени моментами включения каждого из                 
последующих контуров с помощью высоко-
вольтной коммутационной аппаратуры.                          
Это позволит генерировать разнообразные по 
форме и амплитуде импульсы тока в канале    
разряда и соответствующий профиль импульса 
давления в зоне обработки.  

 

____________________________________________________________________________________ 
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МЕТОДИКА 
 

Рассмотрение технической реализации                   
известных РИТ на базе ВЭХВ показало, что до 
настоящего времени в них применяется традици-
онная схема ГИС при использовании емкостного 
накопителя энергии [1]. При этом управление 
силовыми характеристиками осуществляется 
предварительным выбором начальных условий 
ВЭХВ (параметров ГИС, длины разрядного     
промежутка, выбором используемых ЭС, что 
вводятся в разрядный промежуток, подбором их 
массы). 

При полном сгорании массы ЭС, введенной в 
разрядный промежуток, величина высвобож-
даемой при ВЭХВ химической энергии должна 
быть близкой к потенциальной энергии ЭС.             
Однако полного сгорания таких гетерогенных 
сред, как ЭС, содержащих алюминий, в канале 
ВЭХВ не наблюдается. Так, при ВЭХВ по тради-
ционной схеме ГИТ ЭС, содержащий 40%               
весового алюминия в виде порошка ПА-4 и          
пудры ПАП-2, в реакцию вступает в лучшем 
случае около 20% общего его количества,                
введенного в разрядный промежуток. Основной 
причиной этого является прекращение экзотер-
мической самоподдерживающейся реакции из-за 
резкого (в течение порядка 10-5 с) снижения                    
давления в канале ВЭХВ от сотен МПа до менее 
чем 23 МПа – минимального уровня давления, 
необходимого для протекания экзотермической 
самоподдерживающейся реакции [10]. Следова-
тельно, для повышения эффективности высво-
бождения химической энергии ЭС необходима 
поддержка уровня давления в канале ВЭХВ              
выше минимального более длительное время, 
чтобы протекающий разрядный ток разогрел 
среду и отдельные частицы горючего алюминия 
до температуры воспламенения, после чего 
начинаются экзотермические реакции с выделе-
нием дополнительной тепловой энергии в                
разрядный канал. 

На основании анализа физических процессов, 
протекающих при ВЭХВ, был предложен новый   
метод повышения эффективности экзотерми-
ческих преобразований при реализации ВЭХВ,                      
основанный на последовательном порционном 
введении электрической энергии в канал ВЭХВ, 
на базе применения управляемых ГИС [10]. 
Инициирующий импульс высокого напряжения с 
предварительно определенной энергией подается 
в виде двух последовательных импульсов с              
различной величиной соотношения между энер-
гиями и в разные временные интервалы между 
импульсами, в результате чего повышается     
эффективность высвобождения химической 

энергии ЭС за счет увеличения полноты                      
сгорания. 

Суть процесса представляется следующим 
образом: в ЭС, помещенном в водный разрядный               
промежуток, после первого высоковольтного 
импульса возникает высоковольтный пробой с 
образованием каналов сквозной проводимости. 
Поскольку ЭС представляет собой не сплошную 
среду, а систему микрочастиц алюминия, разде-
ленных водным раствором окислителя, и имеет 
определенную электрическую прочность,              
разрядный ток в зоне ЭС протекает по ограни-
ченному количеству узких каналов проводи-
мости, которые формируются в результате              
электрического пробоя. Поэтому величина             
зарядного напряжения первого накопителя     
выбирается из условий обеспечения начальной 
напряженности электрического поля, равной 
критической, при которой эффективность                 
сгорания выбранного ЭС максимальная за счет 
густой сети образовавшихся каналов проводи-
мости. Так как электрическая энергия будет              
выделяться в основном в этих каналах, то их 
число в первом приближении определяет коли-
чество ЭС, вовлеченного в высокотемпера-
турную зону экзотермических преобразований. 
Именно в них будет происходить разогрев ЭС до 
температуры зажигания, после чего начнутся 
экзотермические химические реакции с                        
выделением дополнительной тепловой энергии в               
плазменный канал. 

Затем с разным временем задержки относи-
тельно первого импульса будет подаваться               
второй высоковольтный импульс, энергия в             
импульсе которого в несколько раз больше по 
сравнению с энергией первого импульса. 

Энергия второго импульса будет выделяться в 
уже образованный и развивающийся разрядный   
канал ВЭХВ, при этом создавая определенный 
профиль давления в канале ВЭХВ, что является      
благоприятным условием для протекания           
самоподдерживающей экзотермической реакции 
ЭС. В результате можно ожидать увеличения 
высвобождаемой при этом тепловой энергии и, 
как следствие, рост суммарной выделившейся 
энергии по сравнению с режимами тради-
ционных одноконтурных электроразрядных 
установок [8, 10]. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для экспериментальной проверки такого   

подхода был создан специализированный экспе-
риментальный стенд, основой которого является 
двухконтурный ГИТ [11] (рис. 1). 

Идея исследований заключалась в том, что 
инициирующий импульс высокого напряжения с 
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Рис. 1. Фрагмент схемы стенда. 

 
предварительно заданной энергией подают как 
два последовательных импульса с разной вели-
чиной энергии и с заданным временным интер-
валом между импульсами. 

Таким образом, емкостные накопители              
каждого контура могут иметь разные емкости и                              
запасаемую энергию, заряжаться до различного 
напряжения, тем самым обеспечивать требуемые 
временные зависимости тока и напряжения на 
нагрузке. В то же время должно быть обеспечено               
стабильное (от разряда к разряду) включение 
второго контура в заданный момент времени по                     
отношению к началу процесса. 

Основной задачей, которая решалась при    
создании данного стенда, являлось обеспечение 
автоматической временной задержки включения 
второго контура относительно первого. При этом 
величина задержки должна быть регулируемой. 

Отправной точкой отсчета для формирования 
импульса запуска блока поджига второго           
контура (БП-2) можно принять начало работы 
(фронт тока) первого контура. При этом на            
индуктивном элементе может быть сформирован 
импульс напряжения, достаточный по величине 
для запуска БП-2 и соответственно разрядника 
F2. В качестве элемента, способного сформи-
ровать такой импульс напряжения, было пред-
ложено использовать пояс Роговского по схеме 
RL-интегрирования, смонтированный на                
токоподводе первого контура. Для обеспечения 
требуемой временной задержки срабатывания 
второго контура была применена линия                          
задержки (ЛЗ).  

В статье [11] приведен обширный объем          
информации о ЛЗ, схема и принцип действия, 
методика расчета, области использования и         
реализуемый временной диапазон, возможность 
использования ЛЗ промышленного исполнения в 
рассматриваемых исследованиях. Как показал 
анализ этой информации, использование ЛЗ 
промышленного исполнения в низкоомных     
цепях, как в рассматриваемом схемном случае, 
где выход пояса Роговского и цепь управления 
силового тиристора блока поджига являются 
низкоомными, оказалось невозможным.                     
При попытке использования их в данном стенде 
потребовалось применение дополнительных 
электронных согласующих устройств,                             
усиливающих сигнал по току, что существенно 
ухудшило временную стабильность цепи ЛЗ и                
стабильность работы стенда в целом, так как 
уровень сигнала в цепи запуска блока поджига 
БП-2 был соизмерим с уровнем электро-
магнитных помех, возникающих при работе   
первого контура. В этой связи была создана ЛЗ с 
низкоомным входным сопротивлением,                   
состоящая из 10 последовательно соединенных 
П-образных фильтров нижних частот с временем 
задержки каждой ступени tз = 2,0 мкс.                       
Амплитуда передаваемого импульса напря-
жения – до 40 В. Характеристическое сопротив-
ление созданной ЛЗ – Zлз = 4,7 Ом. 

Проведенные ранее экспериментальные              
исследования позволили утверждать, что              
предложенная схема автоматического запуска              
второго контура в двухконтурном ГИТ обеспе-
чивает     достаточно      точную  (для  технологи- 
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Рис. 2. Схема одновибратора и временные эпюры напряжений в характерных точках. 
 

ческих устройств на основе электровзрыва в    
воде) длительность задержки срабатывания    
второго контура, что позволило формировать в 
разрядном промежутке ток требуемой конфигу-
рации, обеспечивающий необходимый профиль 
волны давления в зоне обработки.  

В то же время исследования, проводимые в 
Институте импульсных процессов и технологий 
НАН Украины и направленные на разработку, 
развитие и усовершенствование РИТ на основе 
ВЭХВ, потребовали обеспечения плавной                   
(не дискретной) регулировки временной                     
задержки срабатывания второго контура и реали-
зации существенно более длинного (порядка   
сотен микросекунд) максимального времени     
задержки. Такие требования используемая в    
исследованиях ЛЗ [11] выполнять не способна. 

Реализовать устройство, способное удовле-
творять указанным требованиям, можно только с                 
помощью электронной схемотехники. Было         
проанализировано и опробовано несколько вари-
антов схемных решений (цифровых и                       
аналоговых) [12–15].  Принято решение исполь-
зовать схему ждущего мультивибратора (одно-
вибратора) на элементах И – НЕ, запускаемого 
короткими импульсами отрицательной поляр-
ности (рис. 2).  

В исходном состоянии конденсатор С2                 
разряжен. При этом на обоих входах элемента 
DD1.1 и на выходе элемента DD1.2 находится 
высокий уровень напряжения (рис. 2, эпюры                     
а, в, г.) При поступлении с выхода дифференци-
рующей цепочки короткого импульса отрица-
тельной полярности (эпюра а) элемент DD1.1 
выключается и на его выходе появляется                
высокий уровень напряжения (эпюра б). 

На выходе элемента DD1.2 появляется низкий 
уровень (эпюра г), который через конденсатор 
С2 передается на вход элемента DD1.1 и        
поддерживает его в выключенном состоянии. 

Конденсатор С2 начинает заряжаться током     
через резистор R2 от нуля до напряжения                 
питания. Когда напряжение на левой по схеме 
обкладке конденсатора С2 достигнет порога 
включения, элемент DD1.1 включится (эпюра б), 
на выходе элемента DD1.2 напряжение начнет 
повышаться, это повышение, передаваясь через 
С2 на вход DD1.1, вызовет лавинообразный  
процесс переключения обоих элементов.                                 
Одновибратор вернется в исходное состояние. 

Времязадающими элементами одновибратора 
являются резистор R2 и конденсатор С2.            
Изменяя их, на выходе (эпюра г) можно                  
получить импульс различной длительности, а 
следовательно, различную задержку заднего 
фронта импульса по отношению к входному   
сигналу. 

На основании рассмотренной схемы был   
разработан блок задержки импульсов (БЗИ)     
(рис. 3), состоящий из следующих частей: 

– схема формирования времени задержки; 
– выходной каскад; 
– блок питания.  
Одновибратор собран на элементах DD1.1 и 

DD1.2. Время задержки устанавливается        
дискретно с помощью набора постоянных                 
резисторов R3, R9, R10, R11 и конденсаторов С2 
и С3. В пределах каждого поддиапазона                           
задержку можно менять плавно переменным   
резистором R2. Минимальное время задержки 
(ВК2 – в положении 1, ВК1 – разомкнут) состав-
ляет около 2 мкс. Максимальное время задержки 
(ВК2 – в положении 5, ВК1 – замкнут) – около 
290 мкс. В указанных пределах можно                 
установить любую задержку. Входная цепь обра-
зована дифференциальной цепочкой С1-R1.                       
VD1 – двусторонний стабилитрон для защиты 
микросхемы от перенапряжения по входу,                                
VD2 – защита от положительных входных      
импульсов. 
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Рис. 3. Схема формирования времени задержки. 

 

 
Рис. 4. Выходной каскад. 

 

Элементы DD1.1, DD1.4 исключают влияние 
нагрузки на работу одновибратора. Положи-
тельный импульс поступает на вход усилителя-
формирователя, собранного на транзисторе 
КТ805 и далее на выходной каскад. 

Выходной каскад (рис. 4) собран по схеме 
ждущего блокинг-генератора. При поступлении 
отрицательного импульса на коллектор транзи-
стора VT1 генератор выдает мощный положи-
тельный импульс амплитудой 60 В, который   
запускает блок поджига соответствующего                
канала экспериментального стенда.  

Работа блока питания (рис. 5) обеспечивается 
двумя стабилизаторами напряжения на основе     
общеизвестных схем при напряжении питания 
12 и 32 В. Лампочка Л1 является индикатором 
подачи питания на устройство.  

Конструктивно блок задержки импульсов   
выполнен в металлическом корпусе с габаритами 
280×75×150 мм. Выключатель питания ВК1 и 
предохранитель Пр1 размещены на задней    
стенке блока. На передней панели находятся    
индикаторная лампочка, переключатели ВК1, 
ВК2, переменный резистор R2, входной и               
выходной разъемы. 

Наладка макета созданного БЗИ осуществ-
лялась с помощью генератора сигналов специ-
альной формы Г6-28 и двухлучевого осцилло-
графа С1-55. 

В исходном состоянии осциллограф                         
находится в ждущем режиме. Сигнал с                        
генератора амплитудой 6–10 В в виде меандра 
одновременно поступает на вход БЗИ, на первый 
канал осциллографа и на вход синхронизации 
осциллографа. Осциллограф и БЗИ запускаются 
отрицательным перепадом меандра. С выхода 
БЗИ задержанный сигнал поступает на второй 
вход осциллографа.   Манипулируя переключа-
телями ВК1, ВК2 и переменным резистором R2, 
по осциллограммам можно оценить величину 
времени задержки. Время задержки измерялось 
между моментом запуска развертки осцил-
лографа и передним фронтом выходного                   
импульса. Минимальная задержка равна 2 мкс, 
максимальная – около 280 мкс. В указанном   
диапазоне можно выставить любое требуемое 
значение времени задержки. 

Экспериментальная проверка двухконтурной 
установки    с   разработанной   схемой автомати- 
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Рис. 5. Блок питания. 

 

 
 

Рис. 6. Схема стенда с использованием БЗИ. 
 

ческого запуска второго контура на основе БЗИ 
проводилась в режиме короткого замыкания, при 
разрядах в водной среде и при ВЭХВ. Измери-
тельная система стенда выполнена в соответ-
ствии с рекомендациями [11]. 

Алгоритм включения двухконтурного ГИТ 
сводился к следующему: с пульта управления                           
запускается блок поджига БП-1 первого контура, 
который включает разрядник F1. В первом            
контуре и при нагрузке возникает ток. Одновре-
менно синхроимпульс с БП-1 запускает БЗИ,  
который через время установленной задержки 
запускает БП-2 и соответственно разрядник F2 
второго контура. При нагрузке появляется ток 
второго контура (рис. 6). 

Для проверки изменения времени задержки 
обеспечивался заряд накопителя только первого              
контура. Дополнительным делителем напря-
жения на осциллографе фиксировался импульс 
напряжения на выходе БП-2, а точнее, – на 
управляющем электроде разрядника второго 
контура F2, что позволяло с достаточно высокой 
точностью определять время задержки срабаты-
вания второго разрядника относительно момента 
включения ГИТ. При этом для каждого                       
положения переключателей ВК1 и ВК2 опреде-
лялся диапазон плавной регулировки времени 
задержки посредством переменного резистора 
R2. Результаты представлены в таблице. 
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Таблица. Время задержки выходного импульса с БП-2 
 

Положение ВК2 «1» «2» «3» «4» «5» 
Плавная  

регулировка min max min max min max min max min max 

ВК1выключен, 
мкс 2,4 22,8 33,2 52,8 62,4 82,4 92,0 113,0 123,0 143,0 

ВК1 включен, 
мкс 4,2 43,6 66,0 106,0 128,0 168,0 190,0 230,0 253,0 293,0 

 

 
 

Рис. 7. Характерные осциллограммы тока и напряжения на нагрузке при ВЭХВ. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Для демонстрации работы двухконтурного 
ГИТ с БЗИ приведены результаты одного из  
экспериментов с ВЭХВ. Суть эксперимента    
сводится к тому, что в межэлектродный                
разрядный промежуток ГИТ устанавливается 
тонкая, внутренним диаметром 2,5 мм, диэлек-
трическая капсула, заполненная 40% алюминий-
содержащим ЭС – 0,3 г. При этом формируется 
межэлектродный промежуток длиной 30 мм. 
Первый, малоэнергетичный контур предназначен 
для создания маломощных инициирующих  
плазменных каналов, в которые через время   
задержки поступает энергия более мощного   
второго  контура. При этом фиксировались    
временные зависимости тока, напряжения,     
импульса давления и периода пульсации парога-
зовой полости. Параметры схемы были            
следующими: для первого контура зарядное 
напряжение U1 = 30 кВ, емкость конденсатора    
С1 = 0,5 мкФ, индуктивность контура                       
L1 = 7 мкГн, энергия первого контура составляла 
W1 = 22,5 Дж; для второго контура зарядное 
напряжение U2 = 26,5 кВ, емкость конденсатора 
С2 = 2,24 мкФ, индуктивность контура                       
L2 = 3,5 мкГн, энергия второго контура                     
W2 = 786,5 Дж. В результате чего суммарная 
энергия двух контуров составляла Wсум = 800 Дж. 
Эксперименты проводились с широким                      
диапазоном временных задержек включения 
второго контура, результаты фиксировались           
осциллографом (рис. 7).  

Таким образом, проведенные эксперимен-
тальные исследования позволяют утверждать, 
что предложенная схема блока задержки         

импульсов способна реализовать в двухкон-
турном ГИТ автоматический запуск второго  
контура с достаточно точной (для технологи-
ческих устройств) установкой времени задержки 
срабатывания второго контура в диапазоне от 2 
до 300 мкс. Это, в свою очередь, позволяет            
формировать в разрядном промежутке ток                    
требуемой конфигурации, обеспечивающий   
эффективное электрохимическое преобразование 
энергии, что в итоге способствует формиро-
ванию необходимого для рассматриваемой РИТ 
профиля волны давления в зоне обработки. 
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Summary 
 

A possibility of developing control devices for           
switching on circuits in double-circuit pulse current            
generators in various discharge-pulse technologies is 
shown. The advantages of using those devices in the   
technology of a high-voltage electrochemical explosion 
are described, which requires a specific energy input 
based on the time delays between switching on the              
circuits. A scheme is proposed for automatically starting 
the second circuit in a double-circuit pulse current                 
generator, which provides smooth (non-discrete)                      
adjustment of the time delay of operation and realizing a 
wider range of delay times.  

 
Keywords: discharge-pulse technologies, double-

circuit pulse current generator, delay line, experimental 
stand, block of delayed pulses 
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Перелистывая страницы совместной работы пятидесятивосьмилетней продолжительности в              
Институте прикладной физики, охватывают чувства гордости и благодарности, что посчастливилось 
пройти долгий профессиональный и жизненный путь рядом с Всеволодом и Святославом                          
Москаленко, академиками, профессорами, лауреатами высших наград, премий и признаний, созда-
телями школы теоретической физики в Молдове. Это ученые высокого долга и яркого таланта, 
огромного трудолюбия и безупречной честности. Их отличала беспредельная верность и предан-
ность науке, призванию ученого, особая вдумчивость и основательность, твердость характера и 
щедрость, решительность и доступность, глубина чувств и доброжелательность. Они всегда вселяли 
веру в будущее. Их жизнь – яркий образец служения науке! Честь им и благодарность, таких           
ученых будем чтить всегда! 

  При изложении этих мыслей и переживаний переполняют эмоции от осознания того, что их    
хорошо знал, и возникает великая грусть о их утрате. Являясь пожизненным коллегой и практически 
в период той же продолжительности, заботясь о журнале нашего института, подготовил публикации 
о каждом брате-близнеце-академике. При этой утрате, при этом прощании единственной                             
возможностью было увидеть и представить их вместе, как это было на протяжении всей жизни.    
Искренне признателен и подчеркиваю это с особым уважением и благодарностью за проделанную 
ими работу, за любовь и преданность исследованиям, замечательные черты характера. Они         
привнесли профессионализм, любовь к науке, доброту, безмятежность. Иметь бы по больше ученых 
масштаба Москаленко, и, интересно, будут ли когда-нибудь у нас два брата-близнеца-профессора, 
академики, основатели научного направления, в нашем случае – теоретической физики в Молдове? 

Проходим через события и условия, определяемые временем, когда приоритетами являются 
жизнь, здоровье, профессионализм. В таких ситуациях становится виднее и яснее роль образования, 
культуры, науки и инновационных достижений, которые все уверенее и нагляднее определяют 
настоящее и будущее цивилизации. Анализируя рассматриваемую область, видишь, что в чувствах 
ушедших в вечность академиков и продолжающих активную жизнь исследователей нет ничего               
прекраснее научной деятельности. 

Они всегда прислушивались к просьбам и нуждам коллег и делились своими профессиональными 
дарованиями. Мы полностью осознаем, что интенсивность жизни и эффективность деятельности 
имеют очень важное значение. Братьям Москаленко сопутствовало полное совпадение этих                 
критериев, этих требований и возраста, поскольку была создана и обеспечена основательная теоре-
тическая база исследований, их качество и значимость. Исследовательская жизнь коллег вызывает 
большие чувства, мы можем и должны гордиться тем, что было. Давайте сохраним радости                    
прошлого и надеяться, что будущее не умалит ценности и значимости ученых Москаленко.                                                                                                                    

Чтобы представить себе величие и масштабы наших коллег, нужно было их увидеть, познако-
миться, обменяться мнениями и остаться под ярким впечатлением. Свой авторитет и профессио-
нальное доверие, свою признательность они заслужили фундаментальными работами, сущест-
венными результатами и делами, которые их индивидуализируют, возвышают. Благодарность есть 
память души и следует предложить частичку себя этим личностям, увидеть положительную сторону 
и возможный негативизм превратить в позитивизм. Они были образцом жизни, будущего. Они дали 
результаты огромного творческого труда, которые тронули сердца специалистов разных стран.                
Давайте продвинемся, поднимемся до их уровня и сохраним самые эмоциональные воспоминания. 

Силой, светом, надеждой следует сохранить традиции, атмосферу спокойствия и творчества, 
мудрости и доброты, свойственные нашим коллегам, чтобы нас сопровождала глубина чувств и  
воспоминаний о другом, о их времени. Было бы хорошо, и поэтому призываю вернуться к годам, 
прожитым вместе, вести диалог поколений, чтобы коллеги, особенно преемники, были восприим-

_______________________________________________________________________________________ 
© Болога М.К., Электронная обработка материалов, 2022, 58(1), 101–113.  
 

101 

mailto:mbologa35@gmail.com
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.101


чивы к научному опыту и наследию, не теряли бы событий, добрых дел, их смысл, анализировали их 
достоверность, сравнивали с настоящими достижениями, не забывая их, не сожалея о них. 

Красивые и богатые душой люди искали научного чуда, верили в чудеса, и ожидания сбывались. 
Проникнемся академической ностальгией и, если позволит время, осуществим наши надежды,            
чтобы нас сопровождала оригинальность во имя наших дорогих коллег, ушедших по дороге невоз-
вратной, в вечность. Вернемся снова к консолидации, вместе и деятельность эффективнее, и время 
краше, и на душе теплее. Мы прошли с нашими коллегами сквозь годы и времена, у них была              
впечатляющая жизнь, и нужно идти вперед, двигаться дальше, иметь удовольствие знакомиться с 
результатами наших потомков. Научная работа – это постоянный процесс, исследователь наделен 
даром творчества, и, надеемся, наши продолжатели достигнут других высот, других горизонтов. 
Пусть их воодушевят мудрость и простота академиков Москаленко, мы им безгранично благодарны, 
любим и помним.  

Наука – это зеркало общества, лицо страны, ее надо поддерживать, продвигать, результаты всегда 
ожидаемы, труднодостижимы и реализуемы, и это было бы праздником не только для ее                           
служителей. Эти убеждения были сутью, кредом деятельности наших коллег, они были уверены, что 
исследования помогут нам добиться того, чего желаем, быть там, где этого заслуживаем. Творческая 
и душевная гармония их вдохновляла, считали, что долг исследователя – быть эффективнее, выше, 
конкурентнее. Утверждали, что, где усилия, старания и труд, там и результаты, и они облагора-
живают моменты успеха и счастья. Важно получать поддержку, самим помогать и добиваться новых 
результатов. Необходимо знать ошибки прошлого, исправлять ошибки настоящего, чтобы не                
повторять их, желая нам новых достижений, надежд, вдохновения. 

Нелегко писать о выдающихся людях, следует благодарить их за то, что они есть, академики 
Москаленко были великие личности, и мы были счастливы работать вместе. Наука имеет свою     
специфику и законы, которые мы должны усвоить, усовершенствовать и продвигать. Давайте               
держать науку на ладони, и она поддержит нас, необходимо моделировать настоящее и будущее с 
большой гибкостью, самоотверженностью и полнотой. И очень важно не только мечтать о будущем, 
необходимо его создавать. 

В беседах, при каждом подходящем случае, Святослав Анатольевич касался жизненного пути 
брата и подчеркивал, что он был лидером теоретической и математической физики в Республике 
Молдова. Отмечал, что после окончания с отличием в 1951 г. физико-математического факультета 
Кишиневского государственного университета (КГУ) Всеволод Москаленко как самый выдающийся 
выпускник был оставлен в университете, где работал в должности ассистента. Вел занятия по теоре-
тической физике и самостоятельно занимался теорией поляронов. Решающее значение в научной 
жизни имело его знакомство с работами школы выдающегося физика-теоретика и математика                 
Н.Н. Боголюбова и его непреодолимая тяга к этой великой школе, созданной в Московском государ-
ственном университете им. М.В. Ломоносова и в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН 
СССР. Как молодой перспективный физик-теоретик Всеволод Москаленко в 1958–1959 гг. был 
направлен на двухлетнюю стажировку в Москву, где влился в коллектив, возглавляемый                        
академиком Н.Н. Боголюбовым, имея уже опыт самостоятельной научной работы. Усилия                       
Всеволода Анатольевича оказались вознагражденными тем, что он оказался в звездные для теории 
сверхпроводимости годы (1957–1959) в Москве, где обсуждались вопросы, близкие к теории                  
поляронов и биполяронов, которыми он занимался в Кишиневе. На семинаре, руководимом                      
Н.Н. Боголюбовым, была поставлена задача обобщения теории сверхпроводимости Бардина, Купера 
и Шриффера (БКШ) на случай реальных сверхпроводников с перекрывающимися энергетическими 
зонами. Она была решена В.А. Москаленко в 1958 году в возрасте 30 лет, стажером-исследователем 
из КГУ. До сих пор не знаю, как это произошло и уже никогда не узнаю, но ему удалось решить эту 
задачу, и к 1 октября 1958 г. работа поступила в печать. Она оказалась настолько важной, что на ее 
основе он защитил в 1959 году кандидатскую, а в 1967 году докторскую диссертацию. В настоящее 
время двухзонная или более общая многозонная теория сверхпроводимости, разработанная                  
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Всеволодом Анатольевичем в 1958 году, стала классической. На ее основе, в процессе развития и 
обобщения, в Молдове возникла самостоятельная научная школа, возглавляемая профессором,   
доктором хабилитат физико-математических наук М.Е. Палистрантом.  

Всеволод Анатольевич Москаленко перенял и развил лучшие научные традиции выдающейся 
научной школы академика Н.Н. Боголюбова. За 60 лет работы создал в Республике Молдова                   
научную школу по теоретической и математической физике.   

Немного о себе написал и Всеволод Анатольевич по случаю восьмидесятилетия. Родился                     
26 сентября 1928 г. в селе Бравича Оргеевского уезда Бессарабии (тогда Румыния, сейчас это                           
Каларашский район Республики Молдова), молдованин, гражданин Республики Молдова.  

Родители: отец, Москаленко Анатолий Емильянович, 1900 года рождения, и мать, Наталья                       
Карабетовна, 1906 года рождения. Отец работал мелким служащим и учителем, а мать была домохо-
зяйкой, затем учительницей. В 1940 г. при советской власти отец был репрессирован и погиб в 
ГУЛАГе. Мать при помощи сестер отца и своей сестры вырастила нас, двух братьев-близнецов. 
Мать умерла 21 ноября 1999 г. Брат Святослав во многом разделил мою судьбу.  

В 1946 г. я поступил на первый курс физико-математического факультета Кишиневского госуни-
верситета (КГУ), открывшегося в том же году, который окончил с отличием в 1951 г. С сентября 
1957 по май 1959 г. проходил аспирантуру в МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством                     
академика Н.Н. Боголюбова, а в мае 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию в Математическом 
институте им. В. А. Стеклова АН СССР в Москве.  

Десять лет занимался преподавательской деятельностью в КГУ, а с января 1961 г. работаю в   
Академии наук Молдовы: сначала в должности зав. отделом теоретической физики Института               
физики и математики, затем зав. отделом Института математики и, наконец, зав. отделом статисти-
ческой физики и теории ядра Института прикладной физики АН Республики Молдова.  

В 1964–1966 гг. проходил докторантуру в МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством                         
академика Н.Н. Боголюбова, и в ноябре 1967 г. защитил докторскую диссертацию в Математи-
ческом институте им. В.А. Стеклова. В 1971 г. мне было присвоено звание профессора по теорети-
ческой и математической физике. В 1970 г. был избран членом-корреспондентом АН Молдовы, а в 
1976 г. – действительным членом, в обоих случаях единогласно.  

В 1950 г. женился на Элеоноре Васильевне Попа 1925 года рождения, имею двух дочерей:                 
Татьяну, 1953 года рождения, и Веронику, 1955 года рождения. В настоящее время Татьяна –                   
директор филиала Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ в г. Дубна                        
Московской области, а Вероника работает научным сотрудником в Институте сверхчистых веществ 
в г. Нижний Новгород. У меня четверо внуков и одна правнучка.   

В 1970 г. я создал вторую семью. Моя вторая жена Москаленко Тамара Петровна (1938 года             
рождения) после тяжелой болезни скончалась 16 декабря 1995 г.  

Основную научную деятельность сочетал с выполнением различных обязанностей, таких как 
член проблемных советов Президиума АН СССР по теории твердого тела и физике низких                         
температур, член Президиума АН Молдовы (1990–1996 гг.), организатор Всесоюзной конференции 
по физике низких температур (Кишинев, 1982 г.). Был председателем научного общества учащихся 
«Вииторул» и советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. С 1991 по 2004 г. являлся 
полномочным представителем правительства Республики Молдова в ОИЯИ. С 1 июля 1996 г. по 
настоящее время работаю по контракту в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ в качестве 
главного научного сотрудника.  

В 1980 г. мне была присуждена Государственная премия Молдовы по науке и технике. В 1981 г. 
награжден орденом «Знак Почета», в 1996 г. – высшей государственной наградой Молдовы Орденом 
Республики. С 2002 г. являюсь заслуженным деятелем Республики Молдова.  

В 1990 г. кратковременно и в 1992–1993 гг. в течение полугода работал приглашенным профес-
сором в Чанчуньском Северо-Восточном университете Китая. В 1997–2008 гг. имел гранты в рамках 
программы «Гейзенберг-Ландау» для сотрудничества с отделом теоретической физики Универ-              
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ситета Дуйсбурга-Эссена. С 1999 г. по настоящее время сотрудничаю с Институтом теоретической   
физики Университета Салерно.  В 1989–1993 гг. был членом редколлегии журнала «Теоретическая и 
математическая    физика», с 1994 г. – член редколлегии «Romanian Journal of Physics».  

Мною опубликовано более 400 научных статей в профильных журналах и шесть монографий по 
теории сверхпроводимости и спиновым стеклам. Всеволод Москаленко, 2008 г. (Электронная                    
обработка материалов 2018, 54(4)). 

Автор убежден, что они равноценные исследователи, абсолютно родные люди, олицетворяющие 
наш Институт. Всеволода Анатольевича я полюбил со студенческой скамьи и восторгался его               
ответственностью, пунктуальностью, трудолюбием. Они по-своему расставляли акценты, всегда 
удачно и обоснованно им удавалось предпринять пионерские исследования и достичь значимых  
результатов. Автор высоко ценил достижения коллег, озвучивал их результаты и делал это, зная, что 
похвала не лучший друг. Приятно, что это происходило в лучшие наши годы, будучи директором 
Института. Эмоции, безусловно, сильные, ведь наши коллеги – легенды, послы теоретической                 
физики, развиваемой в Молдове, и никогда не было сомнений в их успехе и таланте. В этом великая 
сила исследовательской деятельности, специфика науки, что всегда радовало и радует.  

Полагаю, уместно коснуться двух знаменательных дат, звездных дней наших коллег, – это девя-
носто- и восьмидесяти пятилетие, которые пока единичны в ИПФ, и очень желательно, чтобы они 
были намного чаще. Научные конференции, манифестации и мероприятия объединяют людей, 
сближают души, стимулируют активность и творчество. 

Для широких кругов представителей физических наук девяностолетие братьев-близнецов                 
(2018 год) останется знаменательной вехой, в том числе и в связи с проведением очередной девятой 
конференции по материаловедению и физике конденсатной среды, посвященной юбилею наших 
коллег. Участники более чем из 20 стран стоя приветствовали юбиляра – Святослава Москаленко.    
А аплодисменты – искренняя признательность и благодарность создателю теории экситонов и                 
биэкситонов большой плотности, принесшей как ему, так и институту заслуженные славу и извест-
ность. К конференции было подготовлено юбилейное издание «Академикам Всеволоду и                            
Святославу Москаленко 90 лет» (вкл. 1, кадр 1-1, нумерация слева направо и сверху вниз), в котором 
читатели ознакомятся с основными этапами жизненного пути, научными поисками и достижениями 
юбиляров, что впечатляет и вызывает чувство восхищения. Жизнь, отданная науке, наградила их 
судьбой быть и оставаться значимыми личностями в современной физике.  

После восторженных поздравлений впечатлил доклад юбиляра, который традиционно отличался 
новыми достижениями, смелостью идей, фейерверком уравнений и формул. Председатель                           
Оргкомитета академик Леонид Кулюк, открывая конференцию (вкл. 1, кадр 1-2), подчеркнул                  
огромный вклад ученых Святослава и Всеволода Москаленко в деятельность Института прикладной 
физики. Отметил, что, к сожалению, академика Всеволода Москаленко не стало в апреле этого года, 
а в прошлом году оставил нас еще один титан в области физических наук, академик Валерий                
Канцер (Электронная обработка материалов 2020, 56(2)). Председательствующий попросил участ-
ников почтить минутой молчания память уважаемых ученых (вкл. 1, кадр 2-2). Ныне президент 
Академии наук академик Ион Тигиняну от имени руководства Академии наградил юбиляра меда-
лью «Meritul științific» (вкл. 1, кадр 1-3) за резонансные, фундаментальные достижения. Подчеркнув 
важность конференции, отметил, что 90-летие со дня рождения братьев Москаленко, которые созда-
вали историю науки, событие не   только для Республики Молдова, но и международного масштаба. 
Директор института доктор хабилитат Михай Маковей выступил с докладом «Институт прикладной 
физики и знаменитые личности: Москаленко» (вкл. 1, кадр 2-1). 

  В ответной речи академик Святослав Москаленко подчеркнул: «Я хотел бы выразить благодар-
ность всем участникам. Рад, что вы почтили меня и моего брата. Это прекрасное событие в моей 
жизни. Мы работали вместе всю жизнь, и делали все возможное, чтобы совершать хорошие дела.    
К сожалению, моего брата сегодня нет, он был настоящим лидером, более известным и открытым 
для    научного    сотрудничества». Затем    юбиляр   представил   доклад   «Двумерные пара-, орто- и                     
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би-магнитоэкситоны, взаимодействующие с квантовыми точечными вихрями» (вкл. 1, кадр 2-3).  
Вопросы, ответы, трогательные поздравления, непрерывный поток цветов, слова признательности и 
пожеланий юбиляру, доброжелательность и чувства причастности, безусловно, запомнятся надолго. 
На просьбу автора юбиляр отозвался краткой информацией о пройденном жизненном пути, которая, 
безусловно, впечатляет. Отметил, что в журналах «Электронная обработка материалов» (ЭОМ),    
издаваемом Институтом прикладной физики (ИПФ), и «Академос», издаваемом Президиумом    
Академии наук Молдовы (АНМ), печатаются материалы о жизни и деятельности выдающихся     
сотрудников ИПФ и АНМ, включая статьи в память академика Всеволода Анатольевича                 
Москаленко, профессора Юлии Станиславовны Боярской, профессора Петра Ивановича Хаджи,    
которые особенно мне дороги. Неоценимый бескорыстный труд по подготовке и печатанию многих 
материалов принадлежит академику Мирче Кирилловичу Бологе. Следуя его примеру, хотел бы 
написать несколько слов о работе в ИПФ, в котором непрерывно тружусь как вол, который тянет 
повозку в гору, с момента основания института в 1964 году уже более 50 лет практически в той же 
должности, за тем же столом и у того же окна. Кстати, это огромное преимущество нашей органи-
зации труда перед перемещением по горизонтали через каждые 2–3 года, практикуемое на западе.     
Но наша институционная система оправдана, если развиваемая в данном случае мною тематика   
подхвачена и в других лабораториях мира и развивается быстрее, чем я успеваю за ней угнаться.     
В случае стагнации продолжение работы не оправдано. Должен быть непрерывный прогресс.  

Основателем и первым директором ИПФ был академик Борис Романович Лазаренко – первоот-
крыватель метода электроискрового легирования и электроискровой обработки материалов,                  
который широко используется во всем мире. Первыми заведующими лабораториями и отделами 
стали выпускники Кишиневского государственного университета и Политехнического института 
(ныне Технический университет Молдовы). 

Борис Романович Лазаренко был человеком с широким научным кругозором, без мелочной     
опеки, умел доверять, но проверять. Его характеризовали демократизм и благородство. И такую же 
обстановку он сумел создать в ИПФ, где велись жаркие споры и дискуссии, но в открытую и в       
определенных рамках.  

В течение 15 лет под руководством Бориса Романовича произошел рывок в развитии физики в 
ИПФ, который успешно продолжался в последующие 18 лет под руководством академика Мирчи 
Кирилловича Бологи. Эти 30 с лишним лет составляют «золотой век» ИПФ, когда были созданы 
научные школы и достигнуты научные результаты, получившие признание в нашей стране и за            
рубежом. ИПФ по праву считался головным институтом физики в Республике Молдова. И мы               
гордились этим. Более обстоятельный обзор развития физики в Республике Молдова за последние 
70 лет опубликован в журналах «Академос» (№ 3, 2016) и «Fizica şi tehnologiile moderne» (vol. 16,             
№ 1–2, 2018). Здесь я перечислю несколько выдающихся результатов, с которыми знаком ближе. 

Была разработана многозонная теория сверхпроводимости, ставшая классической и востребо-
ванной после обнаружения высокотемпературной сверхпроводимости в соединениях MgB2.         
Эти работы инициированы академиком Всеволодом Москаленко, развиты и продолжаются профес-
сором М.Е. Палистрантом. В научной школе, созданной академиком В. Москаленко, защищено 20                        
докторских диссертаций и пять диссертаций доктора хабилитат. Дочерняя научная школа, созданная 
профессором М.Е. Палистрантом, насчитывает семь защищенных докторских диссертаций. 

Под руководством профессора Юлии Боярской разработана модель пластического течения       
материала по сходящимся и расходящимся плоскостям скольжения кристалла, объясняющая форму 
отпечатков и образования навалов при испытаниях на микротвердость. Обнаружен новый                             
импульсный механизм развития пластической деформации в кристаллах. В научной школе,                
созданной профессором Ю.С. Боярской, было защищено девять докторских диссертаций и две               
диссертации доктора хабилитат. 

Поскольку мой жизненный путь неразрывно связан с судьбой Юлии Станиславовны Боярской, я 
хотел бы сказать несколько слов в память о ней. Со студенческих лет нас связывало общее                         
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стремление к знаниям. Юлия Станиславовна превосходила меня в способностях и в жизненных 
принципах.  

Во время нашей работы в Академии наук Молдовы ее отличала удивительная преданность науке. 
Микротвердость кристаллов была незавидной, мало изученной областью знаний, но она ее никогда 
не променяла бы на что-либо более простое и перспективное. Она сумела проникнуть в суть               
загромождений дислокации около отпечатков и постепенно превратила гадкого утенка, какой       
выглядела эта область физики прочности и пластичности в 1950-е годы, в прекрасного лебедя, то 
есть в область науки с четкими закономерностями, которыми специалисты восхищались. Я думаю, 
что достойное поведение в различных жизненных ситуациях было ее основополагающей чертой    
характера.  

Я работал с профессором Петром Ивановичем Хаджи около 50 лет, начиная с его дипломной    
работы в начале 60-х годов, когда он был студентом Кишиневского госуниверситета, впоследствии, 
когда он был аспирантом, потом в составе отдела теории полупроводников и квантовой электроники 
ИПФ, где стал сотрудником, защитил кандидатскую диссертацию в 1968 и докторскую диссертацию 
в 1983 году. В последние 25 лет Петр Иванович сформировался как глава самостоятельной научной 
школы в рамках общей нашей тематики, сосредоточив свои усилия на проблемах когерентного         
нелинейного распространения лазерного излучения в экситонной области спектра кристаллов с    
участием когерентных экситонов и биэкситонов, на вопросах распространения световых сигналов в 
каплерах и световодах, а также волн материи в случае Бозе-эйнштейновской конденсации атомов и 
молекул при сверхнизких температурах, включая ультрахолодную и когерентную химию. Научная 
школа Петра Ивановича объединяет выпускников университетов с обоих берегов Днестра из                    
Кишинева и Тирасполя – и насчитывает 19 докторских диссертаций. Опубликовано около 1500 
научных работ и сообщений, шесть монографий и учебное пособие.  Более подробное описание 
научного вклада Петра Ивановича в современную физику конденсированных сред и нелинейную 
оптику приведено в «Moldavian Journal of Physical Sciences» (vol. 17, № 1–2, 2018). 

Сейчас в лаборатории теоретической физики работают представители четырех научных школ, 
включая школы академика Всеволода Москаленко, профессоров П.И. Хаджи и М.Е. Палистрант и 
мою. Мы все вместе в течение 50 лет работы подготовили 71 доктор наук и 10 докторов хабилитат, 
опубликовавших около 2500 работ и сообщений, издавших более 10 монографий, что эквивалентно 
работе небольшого института теоретической физики. Как видите, в течение последних 50 лет благо-
даря усилиям целой плеяды выдающихся ученых теоретическая физика в Республике Молдова     
вышла на высокий уровень, получив признание в нашей стране и за рубежом. 

Несмотря на невзгоды, которые бывают у каждого человека, я считаю, что мне в жизни повезло. 
Повезло иметь таких преданных своей семье, самоотверженных родителей, которые отдали свои 
жизни, чтобы поднять нас, своих детей. Это Анатолий Емельянович и Наталья Карабетовна Моска-
ленко. Повезло, что у меня был брат-близнец Всеволод, с которым у нас практически одна судьба до 
окончания университета и который был всегда рядом, когда мне что-то угрожало. Повезло встретить 
и жениться на Юлии Станиславовне Боярской, о которой писал выше. Я горжусь нашими детьми 
Еленой и Евгением.  

Работаю в ИПФ АНМ уже 58 года (прим. автора), что само по себе является необыкновенной 
удачей, быть на одном месте и в одной должности, иметь замечательных и выдающихся коллег и 
сотрудников, таких как Петр Иванович Хаджи, о котором я писал выше. Это обстоятельство важно, 
потому что оно способствовало формированию, развитию и достижению основных результатов    
моей научной деятельности, которые можно охарактеризовать двумя явлениями: биэкситон и бозе-
эйнштеновская конденсация экситонов и биэкситонов. Наша выдающаяся сотрудница, доктор хаби-
литат физико-математических наук А.И. Бобрышева, которая работает ныне в Дортмунде в                             
Германии, говорила в шутку, что у меня сын Биэкситон и дочь Бозе-эйнштейновская конденсация.                     
Это достижение и общий итог были бы невозможны без неоценимой, решающей, благородной и 
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бескорыстной помощи и участия выдающихся физиков современности, которых, к своему счастью, 
я встретил на своем пути. Святослав Москаленко (Электронная обработка материалов 2018, 54(6)). 

Отражая пройденный путь, посвященный науке, в память о Святославе Анатольевиче подчеркну, 
что экситоны, биэкситоны и Бозе-эйнштейновская конденсация неизменно занимали главенст-
вующие позиции в его научной судьбе, а академик оставался им верным и в них влюбленным.  

Планы и мечты Святослава Москаленко впечатляли, их реализация в определенной степени              
становилась проблематичной, но надеялись, что и в создавшейся ситуации с состоянием здоровья 
неожиданности и волнения будут преодолены. Пройдет время, и мы сполна почувствуем атмосферу 
успехов и свершений его продолжателей и учеников. Надеемся, они останутся верными экситонам и 
Институту, и это будет лучшей памятью о своем руководителе. Учитель и ученики всегда были     
воодушевлены самыми значимыми начинаниями и достижениями, соответствовали самым высоким 
требованиям и критериям, и, безусловно, они это оправдают!  

Будучи преданным теоретической физике, Святослав Анатольевич всегда делал то, что                   
чувствовал, радовался тому, что успели совершить и предстояло сделать. Всегда содействовал        
успеху, воодушевлял коллег и продолжателей на напряженный труд в важной области знаний, был        
научным руководителем, вселял добрые надежды, оставался оптимистом, создавал творческую               
атмосферу. Всегда был верным и смелым борцом за успешное развитие фундаментальных исследо-
ваний, радовался достигнутым результатам и особенно тем, которые желали достичь. 

Его отличали высокие человеческие и душевные качества, объективная оценка результатов,    
бескорыстная помощь, передача знаний, обмен опытом. Особенно следует подчеркнуть не                       
восприятие ненадежных результатов, мог согласиться с возможными неточностями, приветствовал 
старания найти и исправить ошибки, но никогда не допускал недостоверных результатов.                          
Его отличали удивительное отношение к научной деятельности, верность науке, что создавало                  
позитивную атмосферу, рождало энтузиазм, усиливало взаимную ответственность и обеспечивало 
совместное достижение новых успехов. Хорошо понимал, что завтрашний день требует новых             
знаний и ставит новые задачи, что жизнь обгоняет мечту, и важно жить свежими идеями, поскольку 
они наши надежды, а значит, и будущее. Был на твердых позициях, что качественные результаты 
заслуживают внимания и одобрения, а другие будут отменены жизнью и историей.  

Жизнь отблагодарила Святослава Анатольевича за многолетний труд, за высокую требова-
тельность к себе, за новизну и надежность генерированных результатов – был отмечен Государ-
ственной премией Советского Союза, которая считалась высшей наградой, кавалер Ордена                       
Республики Молдова, стал известным и признанным широкими кругами научной общественности, и 
не только Европы, им всегда восхищались!  

В год 85-летия патриархов науки – создателей и успешно развивающих теоретическую физику в 
ИПФ и Молдове академиков – братьев-близнецов Всеволода и Святослава Москаленко, автор                
отразил их творческий и жизненный путь в Институте прикладной физики (Электронная обработка 
материалов, №7, 2013) и в эмоциональных фотографиях, отражающих различные этапы жизни,     
которые вызывают ностальгию и прекрасные воспоминания. Ощущалась быстротечность времени, и 
казалось, что на днях, в день своего 80-летия, юбиляры вручили мне старательно оформленные     
издания (Academicianul V.A.Moscalenco la 80 ani bibliogr. Chişinâu, Konstantin Gudima, Leonid 
Dohotaru. – ch s.n., 2008, Elan Poligraf SRL Academicianul S.A.Moscalenco la 80 ani bibliogra / Petru 
Khadghi, Igor Belousov, Evghenii Dumanov, Igor Podlesnâi, Angela Ştefan – Ch. S.n., 2008, Elan Poligraf 
SRL. Пишу об этом, будучи уверен, что читатель найдет в них интересные сведения о двух гигантах 
теоретической физики. 

Судьба наших коллег – буквально зеркальное отражение, а отношение к семье и детям –                        
сказочное. Святослава Анатольевича и Юлию Станиславовну всегда видели вместе, приходящими и 
уходящими из института; более того, они трудились в соседних комнатах. Был приятно удивлен,   
когда узнал, что по субботам в любую погоду Всеволод Анатольевич навещал супругу на                               
центральном кладбище. Это замечательные черты характера талантливых, безгранично преданных 
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своим близким и делу коллег. А об их благоговейном отношении к маме даже не приходится               
говорить (вкл. 4). 

Памятная встреча в день восьмидесятипятилетия прошла в бывшем конференц-зале ИПФ с                   
участием президента Академии наук академика Георгия Дуки и первого вице-президента академика 
Иона Тигиняну, самыми яркими эпитетами охарактеризовавших юбиляров. 

Прослушали выступления именинников В.А. Москаленко («Диаграммная техника для системы 
сильно коррелированных электронов») и С.А. Москаленко («Бозе-эйнштейновский конденсат              
двумерных экситон-поляритонов в микрорезонаторах») и их воспитанников – профессоров                            
М.Е. Палистранта («Вклад молдавских ученых в многозонную теорию сверхпроводимости»),                       
П.Н. Хаджи («Бозе-эйнштейновский конденсат атомов и молекул и ультрахолодная когерентная  
суперхимия»), А.И. Касияна («Необычные транспортные свойства органических квазиодномерных 
кристаллов»), которые отразили значимые, импонирующие результаты десятилетий.  

Размышляя по поводу хорошо продуманного и подготовленного семинара, приподнятого                        
настроения коллег, учеников и участников торжественной атмосферы, подчеркну, что это была 
встреча с энциклопедистами и легендами теоретической физики Молдовы. Братья-академики,            
личности, чей вклад в науке признали авторитеты на разных параллелях и меридианах, на                       
протяжении более 60 лет удивили  новыми терминами, явлениями, механизмами, моделями. И снова 
задавал себе вопрос: повторится ли когда-нибудь подобный феномен в нашем благодатном крае? 

Вручение юбилярам д.ф.-м.н. И. Холбаном, в прошлом сотрудник ИПФ, удачно названной книги 
“Doi brazi viguroşi ai fizicii basarabene” («Две мощные ели физики в Бессарабии»), добавило теплоты 
в приятную и добрую атмосферу семинара. Слова признательности юбилярам было нелегко                  
подобрать и мне, знающему в то время братьев-академиков более 60 лет и относящегося к ним,             
коллегам по ИПФ, с особой любовью.  

Их настойчивость, ясность, постоянные усилия приносили плоды благодаря тому, что в                           
институте были благоприятные условия. От них исходили свет, профессионализм, доброта, безгра-
ничная любовь к исследованиям, душевное отношение к коллегам и профессионалам своего дела, 
интеллигентность, безмятежность. Они ждали чуда, и оно свершилось. Им сопутствовала одухотво-
ренность и оригинальность, они руководствовались тем, чтобы одна деятельность была на пользу 
другой. Богатые профессионально и добрые люди (вкл. 2-4). Действительно, добро – это                          
врожденный дар, его нельзя забывать и им никогда нельзя пренебрегать. Фундаментальные столпы, 
нам было кем гордиться. Они были те, за которыми шли, на которые равнялись и заслуживали                 
восхищения коллег. У нас прекрасные результаты, у нас есть большое наследие, есть идеи, у нас 
есть что продвигать и развивать. С глубоким чувством и глубоким уважением, с любовью ко всему, 
что значили и будут означать наши коллеги – академики Святослав и Всеволод Москаленко.                   
Пожертвуем тем, кто мы есть, чтобы стать теми, кем желаем быть. Давайте будем ближе к потреб-
ностям настоящего и возможностям будущего. Сохраним принципы и традиции солидарности.               
Рядом с высочайшим чувством мы ставим профессионализм, понимаем, что проблемы – это не             
признаки остановки – это ориентиры, а отношение – это маленькая вещь, которая имеет большое 
значение. Сейчас не время думать о том, чего не можем сделать, а о том, что делать с тем, что у нас 
есть. 

В науке главное – летать, и важно иметь рядом коллег, которые все сделают и не дадут упасть. 
Такими проявили себя братья Москаленко. Они были на позициях, что личность жертвует собой, а 
не оправдываться и заслуженно будем ссылаться на легендарных физиков. Они оставили много               
хорошего, что мы должны достойно сохранить. Их страсть и талант шли рука об руку. К сожалению, 
мы не будем стучать в дверь, чтобы увидеть их снова. Мы будем часто просматривать их работы, 
возвращаться к воспоминаниям с тоской и теплыми чувствами. Остаемся на красивых тропах сверх-
проводимости и экситонов. Они всемирно известные физики, и пожелаем им покоя с благосло-
вением. 
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У них были глубокие исследования, результаты на все времена, высокие полеты, они принесли 
известность институту на весь мир, закончив свой жизненный путь. Восхищение и уважение,            
высшие оценки и признания. Сохранение и передача традиций – это жизненный урок и урок всей 
жизни. Это были известные, масштабные ученые, они заложили основу для многих людей.                       
Их голоса будут услышаны среди ангелов. Есть моменты истории и традиции, и когда мы не можем  
изменить ситуацию, должны сами измениться. Не будем забывать – посеешь дело – пожнешь факт, 
посеешь факт – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу. Кто говорит, тот сеет, кто 
слушает – пожинает. Они успевали и одно и другое, были наделены доброжелательным характером, 
ободряющим вдохновением, добившись результатов от души и для души, 

Пролистаем воспоминания и не забудем, если будем делать то, что делаем, станем успешными 
людьми. В исследованиях, в науке есть вещи, которые не видны, но без них не можем двигаться 
дальше. Исследователи не имеют возраста, они остаются душой юниоров, молодых людей,                     
мечтателей, устремленных в будущее. Святослав и Всеволод Москаленко – имена, давно и прочно 
блиставшие и блистающие в научном мире. Вписали яркие страницы в теоретическую физику.                
Их работы – завещание, важнейшие вехи, освещают путь преемникам и многим продолжателям. 
Они отдали все и полностью себя. Если у Всеволода и Святослава Москаленко есть имя счастью, то 
это сверхпроводимость, экситоны и Бозе-эйнштейновская конденсация. Всегда стремились и брали 
новые высоты. Так же, как и они, будем стремиться к более ясным временам, надеяться на заслу-
женное будущее. Прошли через победы, испытания, иногда неудачи, и очень важно продолжить 
традиции ИПФ. Давайте передадим дальше плоды нашей работы, давайте станем конкурентоспо-
собными. Будем благодарить судьбу за каждый успех, за каждую надежду, особенно когда они                
становятся драгоценными с точки зрения будущего. 

Они создавали и писали историю теоретической физики, рождение которой по праву                          
принадлежит братьям Москаленко. Их отличали удивительное отношение к научной деятельности, 
верность науке, что создавало позитивную атмосферу, рождало энтузиазм, усиливало взаимную               
ответственность и обеспечивало совместное достижение новых успехов. Быть заслуженным гражда-
нином мира науки – неоценимая привилегия и ответственность, и это было их кредо. Вспоминая  
прошлое и анализируя настоящее ИПФ, высоко ценим, что  деятельность академиков Святослава и 
Всеволода  Москаленко находилась  в  предпочтениях физиков, они всегда знали, что и как делать. 
Путнику к лицу дорога, С. Москаленко – экситоны, В. Москаленко – сверхпроводимость, они     
олицетворяли идеал, который нужно беречь и к которому следует стремиться. Имплантировали   
продолжателям навыки адаптироваться и соответствовать требованиям настоящего и будущего, 
ориентироваться на перспективные направления, быть убежденными и уверенными, что станут 
успешными. 

Позади беспокойные годы, длительный период поисков и находок, на протяжении которых      
единственными целями наших коллег были новизна и качество результатов. Это всегда было во            
главе угла, было стремлением и желанием достичь лучших результатов, углубления фундамен-
тальных исследований. Жажда познания, проникновение в суть физических явлений, углубленный 
поиск являлись неизменными их спутниками. 

Пробил час расставания, время ухода в воспоминаниях, и далее следует вечность. Мы осиротели, 
и искренне сохраним память об академиках Всеволоде и Святославе Москаленко, об интеллек-
туалах в общении, о доброжелательном отношении к людям и жизни.  

Все мы ведомы мыслью и верой, что они вовсе не перестали жить, а просто их нет среди нас,            
будем чувствовать их присутствие, и они всегда будут жить в наших сердцах.  
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