
ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ – 55 ЛЕТ 

 Дорогие коллеги, уважаемые читатели журнала! 

Ретроспективный взгляд на путь, пройденный Институтом прикладной физики (ИПФ), вызывает 
чувство искреннего удовлетворения и обоснованной гордости. В первую очередь это относится к   
ветеранам – коллегам, посвятившим трудовую жизнь (или значительную ее часть) и свои профессио-
нальные знания Институту, ставшему родным домом, нашей гордостью и достоянием.  

В составе Академии наук на основе Института энергетики и автоматики (1961 г.), а затем           
Института электрофизических проблем (1963 г.) был организован Институт прикладной физики        
(1964 г.) под руководством основателя и первого директора академика Бориса Лазаренко. 

Тематика Института была предложена и одобрена учеными мирового уровня 1, и это было        
истинное предвидение и определение научных доминант и перспектив. С годами ее специфика и  
преимущества, привлекательность, практичность и значимость становятся все более наглядными и 
плодотворными. Стратегическими с первых шагов деятельности   Института стали цели и задачи по 
постановке и развитию работ с обеспечением замкнутого цикла – от фундаментальных к прикладным 
исследованиям до реализации результатов в виде передовых, авангардных технологий и технических 
средств для их реализации. В этих целях в структуре Института был создан Опытный завод               
(1963 г.), разработавший и обеспечивший выпуск опытных образцов аппаратуры и головных               
промышленных серий; основан научно-технический журнал «Электронная обработка материалов» 
(1965 г.), который начал пропагандировать научные и инженерные достижения по новым примене-
ниям электричества; впоследствии было организовано Специализированное конструкторско-
технологическое бюро твердотельной электроники (СКТБТЭ, 1976 г.), занявшее передовые позиции в 
удачно обоснованных нишах электронной инженерии. 

За минувшие годы в составе института трудились 22 члена Академии наук (А. Андриеш,                     
Э. Арушанов, М. Болога, Д. Гицу, В. Канцер, В. Коварский, Л. Кулюк, Б. Лазаренко,                    
Т. Малиновский, С. Москаленко, В. Москаленко, Ю. Петров, С. Радауцан, А. Сидоренко, А. Симаш-
кевич, И. Тигиняну, А. Дикусар, И. Дьякон, И. Жеру, В. Соболев, Д. Циуляну, Б. Цукерблат).  

В период становления (конец 60-х годов) ИПФ включал 14 лабораторий. Успешное развитие           
Института способствовало постоянному появлению новых подразделений  на базе существующих и 
организации более углубленных исследований и приобщению к рождающимся наиболее перспек-
тивным направлениям современной электрофизики и физики твердого тела. В целях укрепления          
технологических и опытно-производственных подразделений Института и продвижения прикладных 
результатов и разработок практиковалось создание комплексных отделов на базе лабораторий с   
привлечением специалистов Опытного завода и СКТБТЭ, которые возглавили опытные сотрудники 
ИПФ, что оказалось весьма эффективным и оправданным решением. Практиковались также          
временные коллективы для выполнения конкретных контрактов, которые предусматривали            
минимальные сроки, строгие требования к высокому качеству и культуре исполнения работ.  

С целью более эффективного использования специализированных профильных структур в 1992 
году были созданы научные центры при объединенном Ученом совете ИПФ с едиными планами и 
отчетностью. Структура центров совершенствовалась в основном организацией секций и отделов, 
объединяющих по нескольку лабораторий. Это делалось главным образом для более эффективного 
использования научного и технического потенциала и экспериментально-производственной базы. На 
протяжении 55 лет ИПФ как единственная научная организация в области физики внес сущест-
венный вклад в развитие науки в Молдове и стал известен в мире благодаря изданию журнала и 
научным направлениям, которые согласно требованиям времени конкретизировались и формулиро-
вались как профили аккредитации.     

В период консолидации научного потенциала (начало 80-х годов) общий коллектив института, 
опытного завода, СКТБТЭ объединял более тысячи человек. Институт поддерживал тесные связи со 
многими научными учреждениями, высшими учебными заведениями, конструкторскими бюро и  
производственными предприятиями, благодаря чему возможности ИПФ увеличивались и расширя-
лись. В деятельности Института центральными всегда оставались вопросы углубления фундамен-
тальных исследований, реализации  прикладных результатов, подготовки научных кадров. В начале 
80-х годов за четыре года сотрудниками и докторантами Института были защищены 80 кандидатских 
диссертаций и 10 докторских.  

Новый этап в деятельности Института наступил в начале 90-х годов; потребовались реформа      
организации исследований и инновационного процесса, расширение международного сотрудни-
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чества, участие в национальных и международных программах, в конкурсах проектов. В середине          
90-х годов исполнилось 50 лет первым академическим учреждениям в нашем крае, и в кратком          
представлении Института отмечалось 2, что ИПФ стал современным научным центром, в составе 
которого 29 лабораторий, Опытный завод  и СКТБТЭ. Институт проводит фундаментальные исследо-
вания по двум основным направлениям: 

– экспериментальные и теоретические исследования структуры и физических характеристик           
конденсированных сред (сложных кристаллических, аморфных диэлектрических материалов, полу-
проводников, полуметаллов и сверхпроводников) под воздействием внешних факторов с целью            
разработки принципов создания микро- и оптоэлектронных аппаратов; 

– создание научных основ использования электричества в процессах переноса с целью интенсифи-
кации тепло- и массообмена, а также покрытий с программируемыми физико-химическими                 
свойствами, разработка передовых электрофизических технологий. 

В 2006 году структура ИПФ включала четыре центра: материаловедения с тремя лабораториями; 
электрофизических проблем с семью лабораториями, теоретической физики с тремя лабораториями и 
оптоэлектроники с тремя лабораториями. При Институте действовали восемь специализированных 
советов по защите диссертаций, семь из которых – доктора хабилитат.  

В пору актуализации тематики исследований, структурных, управленческих реформ и совершен-
ствований на базе Центра «Международная лаборатория» был создан Институт электронной              
инженерии и промышленных технологий, что явилось заметной вехой на фоне принимаемых и           
планируемых слияний и укрупнений. С учетом успешного развития исследований и разработок в  
области нанотехнологий (руководитель – академик И. Тигиняну), перспективности этого многообе-
щающего направления были проведены преобразования, и сегодня это Институт электронной               
техники и нанотехнологий имени Д. Гицу. Впоследствии в ходе реформ и оптимизаций вернулись к 
лабораторной структуре. 

К 50-летию Института  был подготовлен специальный выпуск журнала «Электронная обработка 
материалов» (№ 7, 2013 г.), в котором отражена биография ИПФ, в том числе тематика исследований, 
рост солидного кадрового научного и научно-технического потенциала, организация конференций, 
установление широких международных связей, участие в национальных и зарубежных проектах.  
Рассказано об участии видных ученых в становлении института и в подготовке кадров, признании и 
высокой оценке фундаментальных и прикладных исследований, известных научных школах, издании 
монографий и специализированных сборников, публикациях в престижных журналах, междуна-
родном научном сотрудничестве, многочисленных организованных конференциях. Освещены                    
результаты исследований в рамках лабораторий и отделов, основные аспекты актуализации тематики 
исследований, развития инновационной деятельности, расширения сотрудничества, издательской и 
патентной деятельности. Обширный иллюстрационный материал, отражающий события минувших 
лет, дополняет описание и создает более емкую  ретроспективную картину. Отмечены интересные 
события, знаменательные даты, некоторые аспекты будущего. Подчеркивается, что феномен ИПФ, 
института с актуальными и перспективными фундаментальными и прикладными исследованиями, с 
впечатляющими достижениями, обоснованными  стремлениями и ожиданиями, был и остается  ярким 
и привлекательным 3. Эти аспекты деятельности являются доминирующими и ключевыми, ими 
необходимо руководствоваться в нашем настоящем и будущем. Помнить, говорить и писать о нашей 
результативной и плодотворной деятельности необходимо, поскольку в равной мере это мобилизует 
на дальнейшую активную деятельность.  

Деятельность структурных подразделений ранее уже анализировалась [1, 3], и здесь мы ограни-
чимся ссылкой на сайт Института www.phys.asm.md , где читатель сможет ознакомиться с областями 
исследований лабораторий и информацией об ИПФ. В минувшие годы ипээфовцы сказали свое слово 
в профильных областях исследований, опубликовали десятки монографий и сборников трудов,            
зарегистрировали внушительное количество технических и технологических решений, регулярно  
издают международный журнал «Электронная обработка материалов», подготовили высококвалифи-
цированные кадры, успешно развивают сотрудничество с университетами и предприятиями агропро-
мышленного комплекса, практикуют широкое интернациональное научное сотрудничество. Мы 
вправе гордиться тем, что на протяжении 55 лет оставались преданными академической науке. 

Институт был организатором многочисленных конференций, школ, семинаров, и некоторые из 
них стали традиционными. С 60-х годов регулярно проводились совещания по электрической             
обработке материалов с весьма широким представительством ученых и производственников. С 90-х 
годов регулярно созываются конференции по конденсированной среде (МSCMP), в работе которых 
принимают участие ученые более чем из 20 стран. Таким образом, традиция проведения конфе-
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ренций продолжена с более широким охватом различных областей физики. Конференции физиков 
Молдовы объединяют ученых из институтов, университетов республики и иностранных коллег,          
проходят с обсуждением актуальных вопросов физики, с налаживанием научных контактов и сотруд-
ничества, связей с представителями науки, культуры, образования и различных областей нацио-
нальной экономики. Конференции большое внимание уделяют прикладным аспектам физико-
технических наук и взаимодействию с промышленностью, энергетикой, информатикой, защитой 
окружающей среды, медициной и другими областями, как правило, они посвящены памятным датам  
в области физики и годовщинам ее выдающихся представителей. Это способствует установлению 
научных  связей, успешному поддерживанию традиционного сотрудничества, выполнению междуна-
родных программ, что свидетельствует об актуальности тематики, значимости предложенных            
проектов, стажировок, издаваемых работ. И это для нас реальная возможность обеспечения исследо-
ваний высокого уровня, реализации полученных результатов.  

Уместно отметить, что в 2010 году конференция MSCMP прошла совместно с симпозиумом по 
электрическим методам обработки материалов и была посвящена 100-летию со дня рождения органи-
затора ИПФ академика Б. Лазаренко. Надо подчеркнуть, что в юбилейном году все номера журнала 
ЭОМ содержали памятные материалы, а к конференции была подготовлена выставка (вкл. 1), отра-
жающая творческий и жизненный путь создателя электроэрозионного способа обработки материалов. 

Памятны приезды ученых из разных стран, делегаций, представителей Академий наук, обсужде-
ния широких возможностей и перспектив сотрудничества, подписание важных соглашений, которые 
воодушевляли на интересные исследования, технические решения и разработки, что способствовало 
повышению внимания к нашей республике и расширению научно-технического сотрудничества.  

Мы вправе гордиться тем, что наши сотрудники принимали активное участие в научно-
организационной академической деятельности: академиками-секретарями отделений хронологически 
были академики Думитру Гицу, Алексей Симашкевич, Валерий Канцер, Ион Тигиняну, Леонид             
Кулюк,  доктор хабилитат Вячеслав Урсаки; главными учеными секретарями – академики Тадеуш 
Малиновский, Андрей Андриеш, Думитру Гицу; вице-президентами – академики Борис Лазаренко, 
Сергей Радауцан, Ион Тигиняну; президентом – академик Андрей Андриеш. 

Было бы упущением не отметить, что ряд наших сотрудников, в том числе по рекомендации         
автора, работал в Высшей аттестационной комиссии, впоследствии Национальном совете по аттеста-
ции и аккредитации (академик Валерий Канцер, доктор хабилитат Федор Мунтяну, доктор наук Ион 
Холбан, Леонид Пасенко, Анна Аворник), суть и назначение которого отражены в самом названии.          
К нашей чести, они всегда отличались высокими качествами, необходимыми для ответственной           
работы по подготовке кадров, аттестации и аккредитации, и важно, что эти качества были проверены 
временем. 

На примере аккредитованных и вновь аккредитованных организаций в статье, посвященной актуа-
лизированному рейтингу исследовательских организаций Республики Молдова (“Akademos”, №1 
(28), 2013, с. 15–24), приводится методология процесса эшелонирования институтов и исследова-
тельских профилей по областям знаний, и приятно отметить, что в области точных наук, судя по          
результатам, эффективности, научно-исследовательскому потенциалу, на первых местах находятся 
Институт прикладной физики и Институт электронной техники и нанотехнологий им. Д. Гицу, наш 
дочерний институт, отпочковавшийся от ИПФ. Авторы проводят сравнительный анализ через призму 
национальной и международной транспарентности, который отражает состояние дел в области науки 
и инноваций и может служить ориентиром в части ускорения и повышения уровня научных              
достижений. Кстати, в 2017 году наш Институт заново аккредитован по высшей категории. 

К великому сожалению, за минувшие годы мы понесли невосполнимые потери и утраты – прово-
дили в последний путь коллег, чьей памяти остаемся верны. Очень важно, чтобы мы их не забывали, 
благодаря им мы стали такими, какими сегодня есть. Нас не миновал  «естественный звездопад» – 
десять членов академии по Институту ушли из жизни (вкл. 2). 

Наши коллеги были избраны членами Академии по следующим специальностям [4]: Б. Лазаренко 
(11.11.1910–26.08.1979) – электрофизическая обработка материалов [с. 87–89] (вкл. 2, кадры 1, 2);            
С. Радауцан (17.06.1926–06.03.1998) – физика и технология полупроводниковых материалов               
[с. 124–126] (кадры 3, 4); Т. Малиновский (14.10.1921–27.02.1966) – кристаллография и кристаллофи-
зика [с. 98–100]   (кадры  5, 6);  Ю. Петров   (24.06.1921–03.07.1990)  – электрохимическая  обработка   
материалов [с. 116–118] (кадры 7,8); В. Коварский (31.12.1929–04.07.2000) – физическая кинетика           
[с. 85–86] (кадр 9); Д. Гицу (13.01.1931–23.11.2008) – физика и электроника твердого тела [с. 75–77] 
(кадр 10, 11); А. Андриеш (24.10.1933–07.04.2012) – некристаллические полупроводники и оптоэлек-
троника  [с. 13–15]  (кадры 12, 13);  И. Дьякон  (25.09.1934–23.12.2012)  –  кристаллография  и  физика  
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кристаллов [с. 186–187] (кадр 14); В. Канцер (05.02.1955-02.04.2018) – физика (кадр 15);                    
В. Москаленко (26.09.1928–02.04.2018) – теоретическая физика конденсированных сред [с. 111–112] 
(кадр 16). Наши коллеги, оставившие яркий след в представляемых областях знаний, на протяжении 
многих лет вели исследования на передовых рубежах физических, технических, химических наук, и 
не будет преувеличением сказать, что некоторые из них стали легендами академической и вузовской 
науки, символами своего времени.  

С годами все острее ощущается их отсутствие. Все чаще кажется, что сейчас откроется дверь и 
войдет кто-нибудь из коллег, как они это делали по доброй традиции на протяжении всего периода 
совместной работы и искреннего взаимопонимания. Это были звезды науки, которые, к счастью, 
остаются в наших воспоминаниях. Я чувствую невосполнимое их отсутствие, скучаю по коллегам, и 
не только из Института. В то же время успокаиваю себя тем, что, пока мы о них помним, – они с 
нами. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на всевозрастающие требования к качеству публикаций, ИПФ 
занимал и занимает достойное место по уровню и числу публикаций в различных журналах, в том 
числе международных. Во многом это отражение и успешного международного сотрудничества,          
которое формировалось на протяжении не одного десятилетия. Наши сотрудники, находясь в        
престижных научных центрах мира, с честью представляют Институт. Новые реалии требуют           
своевременной реакции по уточнению приоритетов, актуального и стратегического развития.             
В международной деятельности ИПФ предусмотрены: проведение международных научных конфе-
ренций;  участие сотрудников и докторантов в международных конференциях, семинарах, конкурсах; 
научно-исследовательские стажировки в зарубежных исследовательских организациях. 

Институт постоянно уделяет внимание международному сотрудничеству, понимая, что оно          
способствует интеграции в научно-образовательное пространство, совершенствованию научно-
технической базы и техническому оснащению, это возможность использования новейших технологий 
и оборудования, выполнения совместных работ и проектов, подготовки кадров, совместного          
представления результатов для роста авторитета ИПФ на международной арене. 

Оправданной мерой, заслуживающей одобрения, является подключение нашей диаспоры к                 
сотрудничеству. Приглашение, в особенности молодых представителей научной диаспоры, их            
временное пребывание в институтах и коллективах, где они трудились и научно росли, безусловно, 
открывает реальные возможности расширения научных горизонтов, кооперирования, совместного 
представления и продолжения перспективных проектов, обмена европейским опытом и более                
широкого общения. 

Заслуживает внимания кооперирование ИПФ, например с Объединенным институтом ядерных  
исследований (ОИЯИ г. Дубна, Россия). Это начало и развитие в Молдове исследований в областях, 
связанных с изучением фундаментальных свойств веществ, находящихся в авангарде современной 
физики и определяющих социальный прогресс. Около полувека ОИЯИ оказывает научную помощь в 
подготовке специалистов высокой квалификации и организации исследований в области теории 
сверхпроводимости, физики конденсированных сред, статистической механики, теории атомного  
ядра и элементарных частиц. Республика Молдова стала полноправным членом ОИЯИ в соответ-
ствии с решением Правительства от 20.08.1992 г. Первым полномочным представителем РМ в ОИЯИ 
был назначен академик Всеволод Москаленко. Парламент РМ ратифицировал участие Молдовы в 
ОИЯИ законом № 508-XV от 12 декабря 2003 года. С 2008 года полномочным представителем РМ в 
ОИЯИ является первый вице-президент Академии наук академик Ион Тигиняну. Сотрудничество 
успешно продолжается и на уровне Академии наук.  

Одной из главных традиций ИПФ является развитие сотрудничества с вузами, которое всегда                  
взаимно обогащает. Более того, мысленно возвращает нас в далекие студенческие годы, наполненные 
юношескими стремлениями к знаниям, к пониманию законов физики и социального мира, а также 
надеждам и ожиданиям, подпитанными стремлением профессоров донести до студентов максималь-
но возможный объем знаний. А от успехов в науке и в университетской подготовке выигрывают все, 
в этой сфере деятельности нет победителей и побежденных. Здесь высшим критерием является акку-
мулирование и генерирование знаний,  щедрость  и  бескорыстное желание  делиться  ими  сполна. 
Очень  важно,  что  все  это  ипээфовцы сохраняют не просто по привычке, это стало чертой их           
характера, линией поведения и жизни. Причем символично, что чувство уважения и признательности     
к нашим профессорам и наставникам мы пронесли через всю жизнь.  

Кадровый состав Института – это известные и подающие надежды специалисты, верные своему 
делу, долгу и профессии. Это сотрудники, которые трудились и продолжают эффективно работать в 
профильных ИПФ областях физических и технических наук [3]. В нашем   коллективе  внушительное             
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представительство специалистов со степенями докторов наук и докторов хабилитат. Многие из них  
подают добрые надежды на дальнейший рост, на достижение высоких ученых степеней и званий. Это 
завтрашний день и перспектива института, живая связь и преемственность поколений. К счастью, 
кадровый состав сохранился, но ряд сотрудников по разным причинам продолжают трудовой путь за 
пределами Института и Молдовы – работают практически на всех континентах и хранят прекрасные 
воспоминания о некогда родном Институте.  

ИПФ известен международному научному сообществу и признанными научными школами в           
областях: кристаллографии (акад. Т. Малиновский), физики полупроводниковых материалов                  
(акад. С. Радауцан), физической кинетики (акад. В. Коварский), физики некристаллических                    
материалов (акад. А. Андриеш), физики явлений переноса в анизотропных материалах (акад Д. Гицу), 
физики прочности и пластичности (проф. С. Боярская), физики электронных явлений в конденсиро-
ванных средах (акад. В. Канцер), лазерной спектроскопии и нелинейной оптики полупроводников                
(акад. Л.Л. Кулюк), теоретической физики конденсированной среды (акад. В. Москаленко), электро-
эрозионной обработки материалов (акад. Б. Лазаренко), технической электрохимии                    
(акад. Ю. Петров). Лучшей памятью наших коллег является сохранение и продвижение созданных 
ими научных школ. Назовем также научные школы акад. Э. Арушанова – полупроводниковые           
материалы типа II-V и многокомпонентные материалы для фотовольтаики, акад. С. Москаленко – 
теория полупроводников и квантовая оптика, акад. А. Сидоренко – сверхпроводимости слоистых и 
размерно-ограниченных систем, акад. А. Симашкевича – в области полупроводников типа II-VI и              
гетероструктур на их основе, акад. И. Тигиняну – в области нелитографических нанотехнологий,             
акад. М. Бологи – интенсификация процессов тепло- и массопереноса, чл.-корр. А. Дикусара –               
электрохимическая размерная обработка материалов, которые отличаются внушительным количе-
ством воспитанников и учеников, широко признаны и высоко оценены научной общественностью. 

Создание научных школ было и остается звездным часом для нас [5], тех, кто стоял у истоков  
академических исследований и станет примером для наших продолжателей, чтобы они не только 
учились на наших успехах, но и исправили то, что посчитают нашим упущением, а возможно, и 
ошибкой. Учиться на основе накопленного опыта всегда было и остается величайшей мудростью    
вообще, а в науке особенно. 

Престиж научной деятельности был характерен для всех времен, а творческая мысль всегда           
объединяла прошлое, настоящее и будущее, которые все быстрее идут друг другу навстречу и сейчас, 
как никогда, рождают перспективные ориентиры, достижение которых продиктовано жизненной 
необходимостью. Научная деятельность становится все более значимой, ставит ответственные задачи 
и более высокие цели. Искренне надеюсь, что ипээфовцы благодаря своему напряженному              
творческому труду будут  соответствовать этим требованиям. Нам предстоит пройти интересный 
путь адаптирования как в исследовательском плане, так и в технологическом развитии, чтобы              
соответствовать высоким растущим требованиям, и это следует делать с достоинством, высоким  
чувством патриотизма и бережливости, развивая свой интеллектуальный потенциал. Юбилей                  
является и актом ответственности, ведь роль и задачи академической науки неизменно возрастают, и 
это сейчас особенно чувствуется. 

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что за последние годы актуализированы тематика и 
структура ИПФ, укрупнены лаборатории и институционные проекты, динамика публикации резуль-
татов и патентной деятельности стабилизировалась, прилагаются усилия по укреплению сотрудни-
чества с зарубежными странами. Деятельность ИПФ трижды аккредитована (2006, 2011, 2017) с        
высшей оценкой (вкл. 3). Примечательно активное участие наших сотрудников в многочисленных            
конференциях с целью представления и обсуждения результатов, обмена информацией, расширения 
сотрудничества. В Институте успешно работали специализированные советы по защите диссертаций. 
Нельзя не отметить и наличие определенных трудностей, которые не способствуют повышению          
эффективности проводимых научных и инновационных работ; их преодоление остается приори-
тетным и внеочередным в нашей последующей деятельности. 

Визитной карточкой Института, и не только, является журнал «Электронная обработка                    
материалов», основанный по инициативе академика Б. Лазаренко. Рождение журнала и его станов-
ление оказались хлопотными, требующими оперативных действий по обеспечению первых номеров            
статьями, созданию авторского коллектива, отбору рецензентов, бесперебойному комплектованию.             
Тем самым популяризовалась и интернационализировалась научная деятельность Института                 
прикладной физики и Академии наук, журнал стал известным далеко за пределами Молдовы. 

Стало традицией выпускать юбилейные издания журнала (вкл. 4), в том числе посвященные           
60-летию метода электроэрозионной обработки (2003, № 2), 40-летию Института прикладной физики 
(2004, № 2), 40-летию журнала (2005, № 1), Всемирному году физики (2005, № 3), 90-летию (2000,          
№ 5), 100-летию со дня рождения академика Б.Р. Лазаренко (2010, № 1–6), 60-летию (2006, № 3) и  
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65-летию академической науки в Молдове (2006, № 3; 2011, № 4), 50-летию Академии наук Молдовы 
(2011, № 5), 100-летию академика Якима Гросула – первого президента Академии наук Молдовы 
(2012, № 5), 50-летию (2013, № 7) и 55-летию (2019, № 1) Института прикладной физики и 50-летию 
ЭОМ (2015, № 1). 

Под названием «Surface Engineering and Applied Electrochemistry» продолжается издание лицензи-
онного журнала, а компания Springer распространяет его в бумажном и электронном виде. Журнал 
пользуется заслуженным признанием мирового научного сообщества, ему присвоен импакт-фактор, 
он входит в различные мировые банки данных (см. http://www.eom.phys.asm.md ). Выполняет миссию 
по консолидации исследователей разных стран, распространению и пропаганде научных и             
инженерных достижений, становится основным источником информации по новым методам              
обработки материалов, электрическим процессам в технике и химии, обработке биологических сред и 
пищевых продуктов, аппаратуре и оборудованию, обмену опытом; англоязычная версия журнала  
доступна на сайте http://www.springerlink.com.  

ИПФ стал научным центром не только национального значения, чему способствовали наш            
энтузиазм и самоотверженный труд, направленные на решение научных проблем и развитие респуб-
лики. В центре внимания всегда находились подготовка кадров для науки и высшего образования, 
технологический и технический рост, эффективное использование научных результатов, аккумули-
рование солидного научного потенциала. Профессиональному росту способствовало и участие           
студентов в исследовательской работе, в том числе в ходе выполнения курсовых и дипломных            
проектов. С целью сближения научных интересов практиковались стажировки и повышение квали-
фикации преподавателей высших учебных заведений. Современная база Института используется для 
проведения анализов и исследовательских работ для различных организаций. 

Приглашения наших сотрудников и их пребывание в именитых научных центрах свидетельствуют 
о высоком научном авторитете ИПФ. Наши ученые участвуют в редколлегиях, являются рецензен-
тами престижных научных журналов, экспертами разных программ. Растет число публикаций за     
рубежом, соавторами которых являются сотрудники института, увеличивается количество                    
совместных работ, постоянно укрепляются зарубежные научные связи. Предельно важно, чтобы 
наши результаты вызывали растущий интерес, имели широкий отклик, чтобы нас искали и мы оправ-
дали ожидания.  Коллеги по ИПФ продолжают удивлять трудолюбием, истинным уважением к своей 
профессии и специальности, это жизнь вечных мечтателей. Спасибо, что мы по-прежнему                    
продолжаем трудиться вместе, а пройденный путь – это исключительный опыт. Важно верить в наши 
традиции и развивать их, а желание добиться единства формы и содержания созвучно времени,             
соответствует растущим требованиям и вдохновляет работать на результат. В жизни всегда остается 
место для веры и надежды, что постоянно мобилизует на новые достижения. Наука приближает          
многие ожидания. Профессионализм и плодотворное сотрудничество – это залог будущих творческих 
заслуженных успехов. Ежегодная годовщина ИПФ (которая приходится на начало весны) – это новая 
спираль в нашей повседневной работе, еще одна ступенька вверх, следующий шаг в будущее. Стадии 
становления и развития мы прошли, перед нами уже новые задачи, мы должны шагать с временем 
наравне. Весьма ответственная пора, связанная с проводимой реформой научной деятельности и ее 
менеджментом. Необходимо продвижение перспективных исследований, востребованных реальной 
жизнью и развитием.              

Предстоящий путь следует пройти на максимуме, с последовательностью исследований, свеже-
стью взглядов и научных позиций, продвигая научную этику, компетентность и эрудицию, гармонию 
задач и ожиданий. Институту прикладной физики исполняется 55 лет 9 марта, а вместе с весной        
обновляется природа и дает нам новый импульс. Впереди дорога, полная достижений, надежд и  
ожиданий. Следует переосмыслить пройденное и настоящее и продолжать жить, пожелаем себе            
терпения и мудрости, а Институту – зеленого света на его удивительном пути. Нелегко соответство-
вать возрастающим требованиям, но есть одна возможность – мы должны оставаться перфекцио-
нистами и достигать максимум возможного. Добравшись до этого юбилейного возраста, надо  идти в 
будущее во имя поколений, которые следуют за нами. Жаль, что многие вещи начинаешь понимать 
слишком поздно. Сегодня, как и всегда, мы преклоняемся перед теми, кто ушел в бессмертие, кто 
сделал для ИПФ все, что мог. Все они покинули нас слишком рано, если даже в них                    
нуждались небеса. 

Многие из нас, ветеранов, будучи молодыми, были также воодушевлены красивыми идеями и            
делами, были счастливы, ведь впереди ждали годы жизни и творческого труда. Сейчас это путеше-
ствие в прошлое, и незабываемые события останутся навсегда в памяти, как и благодарность нашим 
современникам и предшественникам. И это приятный случай поблагодарить Вас, дорогие коллеги, за 
то, что мы вместе на этапе 55-летних реализаций и достижений. Большая честь и ответственность 
быть сотрудником ИПФ и тем более руководителем. Будучи директором, способствовал развитию  
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лабораторий, отделов, коллективов, отличавшихся высоким профессионализмом, поддерживал          
энтузиастов исследований и разработок, что позволило охватить широкую и важную тематику,            
развить солидные экспериментальные и опытно-производственные базы (Опытный завод и Специа-
лизированное конструкторско-технологическое бюро), которые обеспечили освоение и практическую 
реализацию прикладного потенциала. ИПФ стал известен во многих странах благодаря распростра-
нению журнала. 

Очень надеюсь, что Институт будет отвечать растущим требованиям жизни, укреплять коллектив 
и у наших продолжателей появятся институционные, многосторонние европейские проекты,                
финансируемые престижными научно-техническими фондами. Это объективные реальность и требо-
вания времени, это рубежи, ориентиры и перспективы нашей научной жизни. Надеюсь, что нас            
уважают и будут уважать, по достоинству оценивая достигнутые результаты. В нашей исследова-
тельской деятельности, вне всякого сомнения, необходима консолидация позиций и усилий,                  
стремлений и надежд, непоколебимая вера в значимость наших нынешних и ожидаемых результатов. 
И пусть эти добрые мысли и волнующие ожидания сопровождают ветеранов, зрелых исследователей 
и нынешнее молодое поколение всегда и во всем. 

Дорогие коллеги, ИПФ – это наша юность, наш полет, желание творить, мы росли вместе с ним, 
создавали традиции, соблюдая и развивая их. Приближаясь к 55-летию с чувством исполненного    
долга, с уверенностью и желанием видеть ИПФ лучшим среди передовых институтов, верим, что  
новейшие научные достижения и разработки подтвердят приоритет ИПФ. Чтобы лучше понять 
настоящее и шагнуть в завтрашний день, каждый раз нужно возвращаться к истокам, помнить и          
дорожить традициями! 
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Аннотация 

Ретроспективно отражен путь, пройденный Институтом прикладной физики (ИПФ) в системе Академии 
наук Молдовы, от Института энергетики и автоматики (1961 год) к Институту электрофизических проблем       
(1963 год) и организации ИПФ (1964 год) под руководством основателя и первого директора академика Бориса 
Лазаренко. Отмечаются: основные направления деятельности, стратегия и обоснования замкнутого цикла работ 
от фундаментальных и прикладных исследований до реализации результатов в виде передовых технологий и 
технических средств для их реализации на основе в структуре Институт – Опытный завод – Специализиро-
ванное конструкторско-технологическое бюро твердотельной электроники. Показаны развитие ИПФ от первых 
лабораторий до современного научного центра, структурные изменения на разных этапах развития, подготовка 
научных кадров, организация конференций, международное сотрудничество, известные научные школы, аккре-
дитации Института с высшей оценкой и международное признание, публикации в престижных журналах,              
патентная и издательская деятельность – бесперебойное более полувековое издание журнала, переводимого на 
английский язык и входящего в мировые банки данных, основные аспекты изменения менеджмента науки,          
развития инновационной деятельности.    

 

Summary 
The path traversed by the Institute of Applied Physics (IAP) from the Institute of Energy and Automation (1961) to 

the Institute of Electrophysical Problems (1963) and the IAP formation (1964) under the leadership of the founder and 
first director academician Boris Lazarenko is outlined retrospectively. The following is sketched out: the main activi-
ties, strategy and justification of a closed cycle of work from fundamental and applied research to the implementation of 
the results in the form of advanced technologies and technical means for their implementation based on the structure of 
the Institute - Experimental Plant – Special Design and Technology Bureau of solid-state electronics. The development 
of IAP beginning from the first laboratories to the modern scientific center, its structural changes at different stages of 
development and training of scientific personnel is shown.  The organization of conferences, international cooperation, 
famous scientific schools, highest score Institute accreditations and international recognition of the Institute are                 
described also. The article highlights collaborators publications in prestigious journals, patent and publishing activities, 
uninterrupted more than half a century-old edition of the journal, which is translated into English and included in the 
global data banks, major aspects of science management change and development of innovative activity. 

 
Главный редактор академик М. Болога 
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Электроэрозионная прошивка отверстий малого  
диаметра при наложении ультразвука.  
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Рассмотрены различные аспекты влияния ультразвукового поля на технологические характе-
ристики операции электроэрозионной прошивки отверстий малого диаметра. Установлено           
повышение стабильности процесса прошивки при наложении ультразвука, выражающаяся в 
существенном снижении поля рассеяния значений машинного времени обработки. Выполнена 
количественная оценка эффекта повышения производительности и показано влияние различ-
ных факторов на его величину. Продемонстрировано воздействие ультразвуковых колебаний 
на точность размеров и шероховатость поверхности. Уточнена область эффективного приме-
нения операций электроэрозионной прошивки отверстий с наложением ультразвука. 
 

Ключевые слова: отверстия малого диаметра, электроэрозионная прошивка отверстий,                    
наложение ультразвука, технологические характеристики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 70-80-х годах прошлого века выполнены 
первые технологические исследования влияния 
наложения ультразвука на процессы электри-
ческой эрозии материалов [1−4]. Показано, что 
наложение ультразвукового поля на техноло-
гическую систему приводит к заметному повы-
шению производительности при электроэрози-
онной прошивке отверстий малого диаметра. 

В последние годы вновь проявляется интерес 
к данным технологиям, главным образом в связи 
с проблемой обработки микроотверстий [5−9].           
В работе [10] проведен обзор основных              
тенденций развития данного направления иссле-
дований. Выполнены работы, в которых               
делаются попытки обосновать физический меха-
низм влияния ультразвуковых колебаний на  
производительность и стабильность процесса 
формообразования [11‒16]. Вместе с тем новые 
экспериментальные данные позволят повысить 
достоверность и адекватность физической           
модели влияния ультразвуковых колебаний на                 
протекание процесса электроэрозионного разру-
шения материалов. Ниже приводятся результаты 
систематического экспериментального исследо-
вания влияния ультразвукового поля на техноло-
гические характеристики электроэрозионной 
прошивки отверстий малого диаметра примени-
тельно к решению актуальных задач создания 

новых образцов авиационно-космической                  
техники. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Авторами работ [1−4] и [7−9] при прошивке 
отверстий диаметром 0,1–0,5 мм ультразвуковые 
(УЗ) колебания накладывались на инструмент. 
Этот способ наложения УЗ колебаний имеет ряд                  
недостатков [1]. Поэтому в наших исследованиях 
УЗ колебания с помощью магнитострикционного 
генератора и переходных элементов наклады-
вали на оснастку с жестко закрепленной                  
заготовкой. 

Для экспериментов использовали электроэро-
зионный прошивочный станок ЭП310ПУ [6], а в           
качестве рабочей жидкости – воду. Образцы для 
экспериментальных исследований изготовляли 
из стали 12Х18Н10Т. Параметры режима             
обработки соответствовали рекомендованным 
для прошивки отверстий диаметром 0,35 мм           
[5, 6]: напряжение холостого хода U = 200 В, 
длительность импульса τи = 0,4–3 мкс, частота              
следования эрозионных импульсов f = 5 и 26 кГц, 
частота УЗ колебаний  fуз = 22 кГц, амплитуда УЗ 
колебаний А = 5–10 мкм. В качестве инструмента 
использовали калиброванную латунную прово-
локу диаметром d = Ø 0,3 мм. Отверстия проши-
вали на глубину h = 0,4–5 мм (h/d ~ 1–15).  

_____________________________________________________________________________________
© Груздев А.А., Моргунов Ю.А., Саушкин Б.П., Электронная обработка материалов, 2019, 55(1), 12–16.  
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Время прошивки фиксировали с помощью 
программных функций станка и проводили  
сравнительный анализ времени прошивки при 
электроэрозионной обработке (ЭЭО) и электро-
эрозионной обработке с наложением ультразву-
ковых колебаний (ЭЭОНУ). 

В работе использован транзисторный                
генератор импульсов с широким диапазоном         
регулирования параметров импульса: частота 
следования импульсов – 1–100 кГц, напряжение 
на электродах ‒ 20–200 В, средняя сила тока –       
1–15 А, длительность импульсов ‒ 0,5–30 мкс. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для оценки достоверности и воспроизводи-
мости результатов экспериментов при прочих 
равных условиях проведена прошивка двух         
партий по 50 отверстий в каждой с исполь-
зованием ЭЭО и ЭЭОНУ соответственно. Отвер-
стия прошивали на глубину 2 мм при длитель-
ности разрядного импульса τи = 2,1 мкс, частоте 
следования импульсов 5 кГц и энергии импульса 
4 мДж. Результаты статистической обработки 
времени прошивки отверстий представлены на 
рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Статистический анализ времени обработки: 1 – ЭЭО; 
2 – ЭЭОНУ. 

 

Близкий к гауссовскому характер распреде-
ления значений времени обработки подтверж-
дает тот факт, что процесс эрозионной прошивки 
протекает в условиях воздействия на него боль-
шого количества случайных факторов примерно 
равной значимости. 

Среднеквадратичное отклонение значений 
времени обработки при ЭЭО составляет                     
σ = 0,96 мин, а с наложением УЗ колебаний −               
σ = 0,17 мин, что примерно в 5,6 раза меньше.    
Из этого следует, что наложение УЗ колебаний 
приводит к существенному повышению стабиль-
ности процесса прошивки отверстий. Это,             
по-видимому, вызывается интенсификацией       
эвакуации продуктов эрозии, выравниванием в 
связи с этим свойств рабочей среды в предраз-

рядный период и соответственно стабили-            
зацией частоты рабочих импульсов в процессе 
обработки. 

В пользу этого предположения свидетель-
ствуют результаты анализа осциллограмм          
разрядного  тока и напряжения, которые позво-
лили оценить частоту рабочих импульсов при 
ЭЭО и ЭЭОНУ (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Зависимость частоты следования рабочих импульсов 
от энергии импульса при ЭЭО (1, 2) и ЭЭОНУ (3, 4)                         
при глубине прошивки 0,4 мм (1, 3) и 4 мм (2, 4). 
 

Графики построены по 3-кратной выборке 100 
импульсов в моменты времени, соответ-
ствующие глубине прошивки 0,4 и 4 мм соответ-
ственно. Видно, что наложение УЗ колебаний 
способствует  увеличению частоты рабочих           
импульсов при отношениях глубины отверстия к 
диаметру 1:10.  

Смещение центра рассеяния значений              
машинного времени обработки (рис. 1) указы-
вает на повышение теоретической производи-
тельности процесса (величина, обратная машин-
ному времени) при наложении ультразвукового 
поля.  

Для подтверждения сказанного эксперимен-
тально установлено влияние различных факторов 
на эффективность снижения значений машин-
ного времени обработки при наложении ультра-
звука. На рис. 3а показано влияние глубины           
обрабатываемого отверстия на эффект снижения 
машинного времени при сравнении ЭЭО (1) и 
ЭЭОНУ (2) (τи = 2 мкс, Wи = 4 мДж, f = 5 кГц).   

Видно, что зависимость времени обработки от 
глубины отверстия при ЭЭО, начиная с некото-
рого значения глубины, становится нелинейной, 
а скорость прошивки снижается, тогда как при 
ЭЭОНУ эта зависимость сохраняет в условиях 
эксперимента линейный характер. Из этого        
следует, что наложение УЗ колебаний способ-
ствует эффективной эвакуации продуктов эрозии 
из межэлектродного промежутка (МЭП), вслед-
ствие чего линейная скорость эрозии до опреде-
ленной глубины прошивки изменяется незначи-
тельно.  Кроме того, установлено, что наложение  
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Рис. 3. Влияние глубины прошивки (а) и длительности импульсов (б) на машинное время обработки. 

(а) (б) 
Рис. 4. Зависимости относительного снижения времени прошивки от длительности импульса (а) (при глубине                  
прошивки, мм: 1 – 5; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 1) и  от диаметра прошиваемого отверстия (б) (длительность импульса, мкс: 1 – 2,1;            
2 – 0,7). 
 

УЗ колебаний дает возможность работать на         
более производительных режимах (τи более               
3 мкс), чем при ЭЭО.  

На рис. 3б представлены зависимости машин-
ного времени обработки от длительности             
импульса при частотах следования разрядных 
импульсов 5 (кривые 1 и 3) и 26 (кривые 2 и 4) 
кГц (глубина прошивки 2 мм, напряжение на 
электродах 200В) для ЭЭО (кривые 1 и 2) и 
ЭЭОНУ (кривые 3 и 4).  

Видно, что с увеличением частоты следования 
импульсов при ЭЭО наблюдается лишь неболь-
шое снижение времени обработки (повышение 
производительности), а при τи = 2,1 мкс и вовсе 
обратный эффект. Это связано с тем, что при 
данном режиме обработки скорость генерации 
продуктов эрозии начинает превышать скорость 
естественной эвакуации, и вследствие этого  
происходит снижение производительности. 
Наложение УЗ колебаний приводит к увели-
чению скорости эвакуации продуктов эрозии, и 
производительность при τи = 0,7–1,2 мкс возрас-
тает примерно в 1,5 раза. 

На рис. 4 показаны зависимости относи-
тельного снижения времени прошивки Δt от  
длительности импульса и диаметра проши-              
ваемого отверстия, причем Δt находили по              
выражению:  

уз

пр

1 100%,
t

t
t

 
     

 
 

 

где tпр – время прошивки при ЭЭО; tуз – время 
прошивки при ЭЭОНУ. 

Как видно, Δt возрастает как с увеличением 
длительности импульса, так и при увеличении                 
глубины прошивки (рис. 4а). При малой                 
длительности импульса (в наших условиях                
τи = 0,7 мкс) увеличение производительности 
прошивки при глубине отверстия 1–3 мм не 
наблюдается (кривые 2−4). Это, вероятно,              
связано с относительно низким количеством 
продуктов эрозии, генерируемых в единицу  
времени, при котором газопаровой пузырь  
(естественная эвакуация) успешно справляется с 
очисткой МЭП. Дополнительная интенси-
фикация вывода продуктов эрозии не                 
требуется.  

Однако при глубине 5 мм (кривая 1)           
естественная эвакуация уже недостаточна, и 
наложение УЗ поля снижает время обработки             
на 20%. 

Для определения области эффективного при-
менения ЭЭОНУ проведены экспериментальные             
исследования зависимости времени прошивки 
при  ЭЭО  и  ЭЭОНУ   от   диаметра  отверстия  в   

(а) (б) 
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(а) (б) 
Рис. 5. Статистический анализ входных (а) и выходных (б) диаметров отверстий: 1 – ЭЭО; 2 – ЭЭОНУ. 

 

диапазоне диаметров 0,3–1,0 мм (при глубине 
прошивки 2 мм, длительности импульсов,              
τи = 0,7 и 2,1 мкс, напряжении на электродах            
200 В и частоте следования импульсов 5 кГц). 
Результаты показаны на рис. 4б в виде зависи-
мостей относительного снижения времени                
прошивки от диаметра отверстия.  

Наибольшее снижение времени обработки 
при наложении УЗ колебаний наблюдается при 
работе на большей длительности импульса при 
прошивке отверстий меньшего диаметра. Так, 
при прошивке отверстия диаметром 0,35 мм и 
длительности импульса 2,1 мкс снижение                 
времени обработки при наложении УЗ колебаний 
составляет 45%. При длительности импульса            
0,7 мкс эффект наложения УЗ колебаний практи-
чески не заметен.  

Таким образом, эффективной областью            
применения ЭЭОНУ является прошивка               
отверстий диаметром менее 0,7–0,8 мм при             
отношении глубины отверстия к диаметру               
более 5.  

Для оценки влияния наложения ультразвука 
на точность изготовления отверстий произво-
дились ЭЭО и ЭЭОНУ двух партий отверстий 
диаметром 0,35 мм и глубиной 2 мм при одина-
ковых параметрах режима разряда: τи = 2 мкс,   
Wи = 4 мДж, U = 200 В и f = 5 кГц. Проводились 
измерения размеров отверстий на входе и выходе 
инструмента с помощью инструментального 
микроскопа и статистическая обработка резуль-
татов измерений (рис. 5). 

Данные графики имеют практически одина-
ковое поле рассеяния как входных (среднеквад-
ратичное отклонение при ЭЭО σ = 5,42 мкм, при 
ЭЭОНУ σ = 4,64 мкм), так и выходных (при ЭЭО                    
σ = 4,54 мкм, при ЭЭОНУ σ = 5,44 мкм)               
диаметров отверстий. Однако наложение УЗ          
колебаний способствует смещению центра            
рассеивания диаметров в сторону увеличения 
при сравнении с ЭЭО. Это означает, что УЗ          
колебания приводят к разбивке отверстий (около 
5 мкм на диаметр) без заметных изменений         

геометрической формы в поперечном сечении. 
Это необходимо учитывать при проектировании 
операций ЭЭОНУ прецизионных отверстий. 

Судя по данным рис. 5, формируется                 
некоторая конусность в продольном сечении  
отверстия, так как разности диаметров (средние 
значения) на входе и выходе инструмента не 
одинаковы. Отметим, что такая конусность            
характерна как для ЭЭО, так и для ЭЭОНУ.  

Для анализа влияния наложения УЗ                
колебаний на шероховатость поверхности произ-
водили ЭЭО и ЭЭОНУ образцов при тех же            
параметрах режима с последующим измерением 
показателя шероховатости Ra. На рис. 6                 
представлены зависимости этого показателя от 
длительности импульса. 
 

 
Рис. 6. Зависимость параметра Ra шероховатости поверх-
ности от длительности импульса при ЭЭО (1) и ЭЭОНУ (2).  
 

Видно, что полученные зависимости в диапа-
зоне τи = 0,4–2,7 мкс имеют характер, близкий к            
линейному и практически одинаковый угол 
наклона к оси абсцисс. Наложение УЗ колебаний                 
приводит к снижению показателя шероховатости 
поверхности примерно на 20%. Это объясняется 
уменьшением частоты импульсов короткого           
замыкания, способствующих появлению                
прижогов, формированию более грубого микро-
рельефа и соответствующему повышению шеро-
ховатости поверхности. Этот вывод следует из 
анализа соответствующих профилограмм микро-
геометрии поверхности. 
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Наличие дефектного слоя (микротрещин, 
инородных включений) выявить не удалось из-за 
малых энергий разрядных импульсов и, как 
следствие, малой толщины дефектного слоя.  

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Результаты экспериментов подтвердили 
возможность повышения производительности 
операции прошивки отверстий малого диаметра 
при наложении УЗ колебаний, позволили полу-
чить количественную оценку наблюдаемого            
эффекта и выявить область его эффективного 
практического применения. Так, при прошивке 
отверстия Ø 0,35 при прочих равных условиях 
наложение УЗ колебаний приводит к снижению 
машинного времени обработки на 55% при            
параметрах режима обработки: τи = 2,1 мкс,              
f = 5 кГц, U = 200 В. 

2. Установлено, что УЗ колебания способ-
ствуют повышению стабильности процесса  
прошивки, сужению поля рассеяния времени  
обработки. Так, при прошивке отверстия               
Ø 0,35 мм при параметрах режима обработки:           
τи = 2,1 мкс, f = 5 кГц, U = 200 В поле рассеяния 
уменьшилось в 5,6 раза по сравнению с ЭЭО без 
наложения ультразвука. 

3. Сделан вывод о том, что наблюдаемые          
эффекты повышения производительности и          
стабильности обработки являются следствием 
интенсификации эвакуации продуктов эрозии из 
разрядного промежутка под действием УЗ коле-
баний. 

4. Установлено, что при ЭЭОНУ наблюдается 
некоторая разбивка отверстий с увеличением            
диаметра на несколько микрометров в результате 
поперечных колебаний инструмента при недо-
статочной жесткости технологической системы. 

5. Вследствие повышения стабильности           
процесса прошивки и снижения относительного 
числа импульсов короткого замыкания наблю-
дается некоторое снижение шероховатости           
поверхности при ЭЭОНУ, которое в наших                 
экспериментах достигало 20% величины шеро-
ховатости при ЭЭО. 
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Summary 
 

Various aspects of the ultrasonic field influence on 
technological characteristics of electrodischarge drilling 
of small diameter holes are considered. The process          
stability increase at the ultrasonic field application is 
found and a decrease of the machining time values spread 
is shown. A quantitative estimation of the productivity 
increasing effect is carried out and the influence of          
various parameters on this effect is discussed. The impact 
of ultrasonic oscillations on the process accuracy and  
surface roughness is reported. The sphere of an effective 
application of the electrodischarge drilling technology 
under ultrasonics is refined. 
 

Keywords: small diameter holes, electrodischarge 
drilling, ultrasonic field application, technological charac-
teristics.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Двумерные (2D) слоистые дихалькогениды 
переходных металлов (ДПМ), в том числе MoS2 
и WS2, с толщиной вплоть до нескольких 
атомных слоев, а также их наночастицы и 
квантовые точки представляют особый интерес 
благодаря своим отличительным полупровод-
никовым свойствам [1, 2]. В противоположность 
графену MoS2 и WS2 обладают запрещенной 
зоной, что делает их привлекательными 
материалами для оптоэлектроники и цифровой 
наноэлектроники [3]. Однако внедрение этих 
многообещающих материалов сдерживается 
несовершенством технологии их изготовления. 
При этом, наряду с технологиями осаждения 
сверхтонких 2D моноатомных пленок, 
значительное внимание уделяется разработке 
технологий получения нульмерных наночастиц 
(0D) [4, 5] и одномерных (1D) [6] структур. 
Поэтому отработка технологических режимов 
получения размерно-ограниченных структур с 
последующей характеризацией является весьма 
важной задачей.  

В настоящем исследовании описаны два 
метода получения наночастиц – гидротер-
мальный и электрохимический [4, 5]. 

Объемные кристаллы MoS2 обладают 
непрямой запрещенной зоной шириной  
1,23 эВ (300 К). При переходе от объемных 
кристаллов к 2D моноатомным слоям 
запрещенная зона этого полупроводника претер-
певает качественное изменение, трансфор-
мируясь из непрямой в прямую, а ее ширина 
смещается в сторону более высоких энергий 

(переход из ближней инфракрасной области в 
видимую) [7, 8].  

Поскольку электрохимический метод 
получения наночастиц требует наличия 
объемного материала (метод top-down), то было 
необходимо обеспечить выращивание моно-
кристаллов MoS2, что достигалось методом 
химического газофазного транспорта.  

Цель настоящей работы – разработка 
конкретных технологических режимов полу-
чения наночастиц MoS2 гидротермальным и 
электрохимическим методами и их характери-
зации различными методами. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Синтез наночастиц MoS2  
гидротермальным методом 

 

Для получения наночастиц гидротермальным 
методом был проведен ряд реакций синтеза с 
различными прекурсорами молибдена и серы, а 
также с разными временными термопрофилями 
процессов. Первоначально в качестве прекурсора 
молибдена использовался (NH4)2Mo2O4 (1 г), а в 
качестве прекурсора серы – тиомочевина (0,51 г). 
Прекурсоры молибдена и серы растворялись в 
воде объемом 10 мл и перемешивались с 
помощью магнитной мешалки. Затем полученная 
смесь помещалась в тефлоновый сосуд 
автоклава. После этого автоклав помещался в 
печь, и осуществлялся гидротермальный синтез в 
соответствии со следующим термопрофилем 
процесса: 

 автоклав нагревался до температуры 100оС 
со скоростью 33оС/ч в течение 3 часов; 

_____________________________________________________________________________ 
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 при достижении стационарной температуры 
100оС в автоклаве осуществлялась выдержка в 
течение 6 часов; 

 по истечении стационарного участка 
термопрофиля автоклав охлаждался со 
скоростью 33оС/ч до комнатной температуры.  

Однако в результате вышеописанного 
процесса наночастицы дисульфида молибдена не 
образовывались. Это было обусловлено, 
очевидно, тем, что тиомочевина не разлагалась с 
формированием серы, тем самым дисульфид 
молибдена  не образовывался.  

В связи с этим было предложено заменить 
прекурсор серы на тиоацетамид с соблюдением 
стехиометрии. Для данного синтеза были 
использованы тот же прекурсор молибдена – 
(NH4)2Mo2O4 (1 г) и тиоацетамид (0,51 г), 
разбавленные в воде объемом 10 мл. Выбранный 
температурный режим соответствовал термо-
профилю первой реакции. В результате 
проведения вышеописанного гидротермального 
синтеза были получены макрокристаллические 
образцы MoS2 с характерными размерами              
~ 0,5 мм. В результате анализа ситуации было 
предложено заменить прекурсор молибдена с 
(NH4)2Mo2O4 на Na2MoO4·2H2O. Таким образом, 
финишная последовательность операций 
выглядела следующим образом: 

 прекурсор молибдена – Na2MoO4·2H2O в 
количестве 0,12 г;  

 прекурсор серы – тиоацетамид в количестве 
0,15 г [9]; 

 прекурсоры были растворены в 
дистиллированной воде объемом 8 мл и 
помещены в химический стакан, затем 
перемешаны до полного растворения с помощью 
магнитной мешалки;  

 полученный раствор был налит в 
тефлоновый сосуд и помещен в автоклав из 
нержавеющей стали. 

Гидротермальный синтез осуществлялся по 
следующему термопрофилю: 

 нагрев до температуры 220°С со скоростью 
67°С/ч;  

 выдержка при температуре 220°С в течение 
24 часов; 

 охлаждение со скоростью 130°С/ч до 
комнатной температуры.  

Полученное содержимое было отфильтровано 
через бумажный фильтр, который затем был 
подвержен центрифугированию в течение 30 
минут при 6000 об/мин. 

 

Выращивание монокристаллов MoS2 
 

Для получения наночастиц MoS2 электро-
химическим методом необходимо иметь в 

качестве электродов монокристаллы MoS2.               
В то же время монокристаллы MoS2 необходимы 
для получения из них слоистых пластинок 
(чешуек, включая монослои) MoS2 методом 
механической эксфолиации, подобно тому, как 
это было сделано для графена [10, 11], а также 
для проведения сравнительных измерений 
оптических свойств. 

Монокристаллы MoS2 выращивались методом 
химического газофазного транспорта с исполь-
зованием молибдена и серы как исходных 
материалов. Транспортным агентом был выбран 
MoCl5, имеющий свойство разлагаться при 
высоких температурах с формированием 
молекулы Cl2, которая, в свою очередь, 
обеспечивает химический транспорт. Пропорции 
исходных компонентов рассчитывались исходя 
из соблюдения стехиометрии MoS2. Прекурсоры 
помещались в кварцевые трубки (ампулы) с 
внутренним диаметром 18 мм и длиной 150 мм, 
из которых был откачан воздух. Размеры 
кварцевой трубки были выбраны так, чтобы 
исключить чрезмерный перенос транспор-
тируемого материала в единицу времени. 

Ампулы медленно нагревали до температуры 
синтеза 1150°С в течение двух дней и затем 
выдерживали в этих условиях в течение еще 
двух дней. Для этой цели использовалась 
однозонная трубчатая печь, наклоненная 
приблизительно на 15 градусов от горизонтали, 
что предотвращало перенос материала на другой 
конец ампулы. Галоген Cl2 использовался в 
концентрации cT = 5 мг Cl2/см

3. После этого 
ампулы с поликристаллическим материалом 
помещались в двухзонную трубчатую печь           
[12, 13]. Температуру внутри печи необходимо 
было точно контролировать, чтобы предот-
вратить ее колебания, так как скорость 
транспортировки необходимо поддерживать 
постоянной, что очень важно для качества 
выращиваемых кристаллов. 

Для целей данного исследования исполь-
зовались две печи с точностью регулировки 
температуры ±0,1°C. Температура кристалли-
зационной камеры была установлена около 
930°С в области роста кристаллов. Ампулы 
находились в печи в течение шести дней, затем 
медленно охлаждались до комнатной темпе-
ратуры.  

Помимо этого монокристаллы MoS2 
выращивались по методу химического 
транспорта с использованием в качестве 
транспортного агента йода. Оптимальные 
режимы роста кристаллов при этом были: 

 температура в зоне закладки смеси             
(1040 ± 10)°C;  
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 температура в зоне роста (990 ± 10)°C.  
Удельное сопротивление полученных моно-

кристаллов составляло (2÷4)×103 Ом·см. Размеры 
монокристаллов варьировались от 6 до 30 мм2. 

Данные монокристаллы использовались в 
качестве электродов для получения наночастиц 
MoS2 электрохимическим методом и сравнения 
оптических свойств. 

 

Синтез наночастиц  
электрохимическим методом 

 

Для синтеза наночастиц MoS2 электро-
химическим методом использовались электроды 
в виде монокристаллов, а также прессованных из 
порошка таблеток. Изготовление электродов 
осуществлялось путем формирования порош-
ковых таблеток MoS2 прессованием гидравли-
ческим прессом с использованием пресс-формы 
диаметром 1 см. Порошковая масса подвергалась 
многократному ручному прессованию. Затем 
пресс-форма помещалась в гидравлический 
пресс и проводилось прессование под давлением 
25 Н/см2. После этого таблетка извлекалась из 
пресс-формы.  

В основе синтеза лежал ранее описанный [5] 
метод получения наночастиц с использованием 
ионных жидкостей. Электролит представлял 
собой растворенные в 50 мл дистиллированной 
воды 2,7 г 1-бутил-3-метилимидазолий хлорида. 
Данный раствор заливался в электрохимическую 
ячейку, в которую помещались два электрода 
MoS2, полученные ранее путем выращивания 
пластинчатых монокристаллов MoS2 или прессо-
ванием с образованием таблеток. Электро-
химический синтез наночастиц проводился с 
помощью потенциостата PARSTAT-2273, управ-
ляемого персональным компьютером.  
 

 
 

Рис. 1. Схема электрохимической ячейки для синтеза 
наночастиц MoS2. 
 

Схема использованной электрохимической 
ячейки представлена на рис. 1. Электроды 
состояли из медного держателя, одновременно 
являвшегося токопроводом, и рабочей части, 
участвующей непосредственно в электро-
химическом процессе. Крепление составных 

частей осуществлялось с помощью механи-
ческих зажимов.  

Рабочие части электродов, изготовленные 
прессованием порошкового сульфида                  
молибдена/вольфрама, представляли собой 
цилиндры высотой 3 мм и диаметром 11 мм. 
Положение электродов в ячейке жестко 
фиксировалось таким образом, чтобы их 
активная поверхность  определялась степенью 
погружения в электролит, а расстояние между 
активными частями электродов составляло                 
10 мм.  

Использовался вольтстатический режим, 
напряжение между электродами поддерживалось 
постоянным и равным 5В, а рабочий электрод 
служил анодом. 

Первые эксперименты по электрохими-
ческому синтезу наночастиц MoS2 показали 
наличие эффекта пассивации (рис. 2). 
Результатом этого являлись очень низкие 
значения токов (менее 100 мкА), которые 
несущественно возрастали в течение 8000 секунд 
от начала электрохимического процесса. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость тока от времени при 
электрохимическом синтезе наночастиц MoS2. 

 

В период пассивации (до ~ 8000 сек) 
наблюдалось постепенное и очень медленное 
разрушение пассивирующего слоя, о чем 
свидетельствовало постепенное возрастание 
тока. По окончании этого периода происходило 
скачкообразное 12-кратное возрастание тока с 
последующим нестабильным колебательным 
режимом. Такой характер тока указывал на 
нестабильность протекающего электрохими-
ческого процесса, которая обусловлена образо-
ванием на поверхности электрода локальных 
участков с разрушенным пассивирующим слоем, 
а также последующей периодической блоки-
ровкой фомировавшихся на поверхности 
электрода активных участков. 

Анализ полученных результатов указывает на 
необходимость активации поверхностного слоя 
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прессованных из порошка цилиндров MoS2. 
Рассматривалось несколько вариантов 
повышения электрохимической активности 
поверхности электродов, в том числе путем:  

1) механического удаления поверхностного 
слоя электрода; 

2) кратковременного (в начале электро-
химического процесса) повышения напряжения 
на электродах ячейки с последующим сниже-
нием его до рабочего 5 В.  

Для подачи высокого напряжения (50 В) на 
ячейку был использован альтернативный 
источник питания. Время подачи высокого 
напряжения варьировалось от 1 до 5 минут. 
Однако такой подход не привел к 
удовлетворительным результатам, так как 
провоцировал процесс разрушения (расслоение) 
электрода, который не прекращался даже после 
снижения напряжения на ячейке до 5 В. Процесс 
разрушения электрода по внешнему виду 
напоминал активное расслаивание спрессо-
ванного из порошка MoS2 электрода. И это 
несмотря на то, что до подачи напряжения 
электрод был абсолютно устойчив (не 
разрушался) в данном электролите. 

После механического удаления поверх-
ностного слоя цилиндров MoS2 результирующие 
токи электрохимического процесса существенно 
возросли (см. рис. 3). В течение всей 
продолжительности электрохимического               
процесса наблюдалось плавное увеличение тока 
во времени, то есть колебательный характер 
изменения тока отсутствовал. Это, в свою 
очередь, свидетельствовало о более стабильном 
режиме протекания электрохимического 
процесса и сопутствующем увеличении площади 
активной поверхности электрода.  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость тока от времени в условиях 
электрохимического синтеза для образцов, подвергнутых 
механической обработке.  
 

По завершении процесса электрохимического 
синтеза MoS2 электролит приобретал слабую 
желтую окраску с характерными признаками 
опалесценции. После отсоединения от 

потенциостата образцы подвергались центри-
фугированию при скорости 6000 об/мин в 
течение 30 минут. После центрифугирования 
проводились измерения спектров фотолюминес-
ценции (ФЛ) образца. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Характеризация синтезированных частиц 
методами рентгеновской флуоресценции и 

спектрофотометрии 
 

Полученные гидротермальным методом 
образцы наночастиц MoS2 были подвергнуты 
XRF (рентгеновская флуоресценция) анализу  на 
установке X-Calibur (Xenetrix, Израиль), с 
помощью которого было установлено, что 
основные составные части представляют собой 
молибден и серу (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. XRF-спектр наночастиц MoS2, полученных 
гидротермальным методом. 
 

 
Рис. 5. Спектр поглощения полученных наночастиц.   

 

Также с целью подтверждения того, что 
полученные образцы действительно представ-
ляют собой наночастицы MoS2, были проведены 
исследования спектра поглощения. На рис. 5 
представлен спектр поглощения UV-VIS 
полученных наночастиц на установке SPECORD 
M40, на котором был зафиксирован максимум 
оптической плотности на длине волны                    
λ ≈ 0,38 мкм, что является характерным 
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признаком для идентификации наночастиц MoS2 
в суспензии [5, 14]. При этом кривая 1 
соответствует более концентрированному 
раствору (повышенная концентрация прекур-
соров молибдена и серы).  

 

Характеризация образцов  
фотолюминесцентной спектроскопией 

 

Типичный спектр ФЛ при непрерывном 
возбуждении (λex = 532 нм) суспензии с 
наночастицами сульфида молибдена, получен-
ными гидротермальным методом, представлен на 
рис. 6 (кривая 1). На широкополосном фоне 
наблюдается явный пик при 1,87 эВ                 
(λmax = 0,66 мкм), что соответствует энергии 
прямых экситонных переходов в моноатомном 
слое MoS2 [7, 8]. На рис. 6 в той же шкале 
энергий приведен спектр люминесценции 
монослоя MoS2 на SiO2/Si подложке, 
полученного путем механической эксфолиации 
[7] (кривая 2). Следует заметить, что 
полуширина этой спектральной полосы (около 
50 мэВ) существенно превышает полуширину 
пика при 1,87 эВ, составляющую не более чем  
20 мэВ. Пик обусловлен излучением двумерных 
наночастиц MoS2, находящихся в суспензии. К 
тому же максимум спектра экситонной ФЛ 
монослоя явно смещен в область меньших 
энергий. Обе эти особенности хорошо 
согласуются с результатами работ [15, 16]: 
неоднородное уширение спектральной линии 
экситонной люминесценции взвешенных в 
суспензии наночастиц, которые не подвергнуты 
влиянию подложки, значительно меньше, чем в 
случае 2D монослоев, расположенных на 
поверхности SiO2/Si, а влияющее на энергию 
связи экситонов в ДПМ различное 
диэлектрическое окружение этих двух типов 
образцов определяет положение спектра 
излучения.  

Широкополосная люминесценция с 
максимумом при 1,6 eV может быть обусловлена 
наличием в образце чешуек, содержащих по 
нескольку монослоев. Положение спектров ФЛ 
каждой чешуйки зависит от количества 
монослоев в ней [8, 15] и может изменяться в 
достаточно широкой спектральной области. 
Наложение спектральных полос чешуек/хлопьев 
MoS2 с различным содержанием монослоев 
может быть одной из причин неоднородного 
уширения интегрального спектра. Однако наряду 
с наночастицами MoS2 существенный вклад в 
широкополосное излучение может вносить 
люминесценция коллоидной жидкости, в 
которой распределены наночастицы ДПМ. 

На рис. 7 показаны спектры ФЛ MoS2, 
полученного электрохимическим методом в 
растворе (кривая 1) и нанесенного в виде тонкой 
пленки на поверхность пластины Si/SiO2          

(кривая 2). Спектральный пик при энергии            
1,84 эВ явно свидетельствует о наличии 
наночастиц MoS2. Интенсивность пика 
наночастиц на фоне широкополосного 
пьедестала все же существенно ниже, что,           
по-видимому, объясняется значительно меньшим 
количеством люминесцирующих частиц MoS2 в 
сравнении с многослойными образованиями 
MoS2. 

 
 

Рис. 6. Спектр ФЛ нанолистов MoS2 в суспензии при           
комнатной температуре (1) и ФЛ монослоя MoS2 на                 
подложке SiO2/Si (2) [7]. 
  

 
 

Рис. 7. Спектры ФЛ наночастиц MoS2 в суспензии (верхняя 
кривая) и осажденных электрохимически на подложку              
(нижняя).    

Спектральные характеристики ФЛ, 
представленные на рис. 6 и 7, однозначно 
свидетельствуют о присутствии наночастиц 
MoS2 как в суспензии, так и на подложке. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Разработаны технологические режимы 
синтеза наночастиц МoS2 гидротермальным 
(прекурсор молибдена – Na2Mo4, прекурсор           
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серы – тиоацетамид, температура синтеза – 
220°C) и электрохимическим (с анодным 
образованием наночастиц из монокристаллов 
MoS2 при электролизе в ионной жидкости                  
1-бутил 3-метилимидозолинхлорид) методами.  

2. Результаты характеризации полученных 
наночастиц, проведенной методами рентге-
новской флуоресценции, оптического погло-
щения и фотолюминесцентной спектроскопии, 
свидетельствуют о том, что разрабатываемые 
технологии являются перспективными для 
получения наночастиц MoS2.  
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Summary  
 

The features of the hydrothermal synthesis 
(molybdenum precursor – Na2MoO4, sulfur precursor – 
thioacetamide, temperature – 220°C) and of the 
electrochemical one (anodic formation of nanoparticles 
from MoS2 single crystals at electrolysis in ionic liquid) 
are described. The X-ray fluorescence, optical absorption, 
and photoluminescence spectroscopy were applied for 
their characterization. 
 

Keywords: molybdenum sulfide, nanoparticles, 
hydrothermal synthesis, electrolisis in ionic liquids, 
photoluminescence spectroscopy. 
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Обсуждается влияние состава электролита на защитные свойства покрытий циркониевого 
сплава Zr-1Nb, полученных плазменно-электролитическим оксидированием. Для выявления 
наиболее эффективного электролита исследовались топография и микроструктура покрытия, 
элементный и фазовый состав, проводились электрохимические и ускоренные эксплуата-
ционные испытания. Установлено, что покрытия, полученные в силикатно-фосфатном            
электролите, обладают наилучшими защитными свойствами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Циркониевые сплавы получили широкое           
распространение в атомной энергетике благодаря              
свойствам прозрачности для нейтронов в             
активной части реактора и удовлетворительным 
коррозионным свойствам. Международные 
научные коллективы ориентированы в основном 
на исследования двух типов сплавов циркония: 
1) легированных ниобием Zr-Nb (сплав Э-110 
(Zr-1%Nb) и другие), 2) легированных оловом 
Zr-Sn (Zircaloy различных марок) [1–3]. Данные 
циркониевые славы, эксплуатируемые в качестве 
оболочек тепловыделяющих элементов (твэл) в 
перегретой воде и водяном паре, подвержены 
коррозии, сопровождаемой выделением кисло-
рода и водорода, который внедряется в сплав и 
охрупчивает его, что может привести к выходу 
твэла из строя [4, 5]. Плазменно-
электролитическое оксидирование (ПЭО) цирко-
ниевых сплавов является перспективным              
методом повышения их эксплуатационных 
свойств, благодаря свойствам формируемых           
защитных покрытий [6–8].  

Основной решаемой проблемой при создании 
таких покрытий является повышение корро-
зионной стойкости, снижение эффекта наводо-
роживания при длительной эксплуатации в водо-
водяных и кипящих ядерных реакторах.                     
В большинстве случаев эффективность защиты 

косвенно оценивается по величинам тока            
коррозии, поляризационному сопротивлению, 
фазовому составу покрытия, его толщине,           
пористости, микротвердости, адгезионной         
прочности. Данные об ускоренных эксплуата-
ционных испытаниях, а также о новодоро-
живании приводятся реже.  

ПЭО-покрытие на цирконии может теорети-
чески содержать моноклинную – низкотемпера-
турную фазу, тетрагональную и кубическую – 
высокотемпературные фазы. Высокотемпера-
турные фазы, как правило, обладают лучшими 
защитными свойствами, но они нестабильны при 
комнатной и рабочей температуре, потому для их 
стабилизации применяют иттрий и кремний,        
образующие частично замещенные оксиды           
тетрагональной сингонии (например, циркон 
ZrSiO4). Ряд исследователей представил данные 
о наличии тетрагонального оксида циркония в 
ПЭО-покрытии, однако закономерности и меха-
низмы их образования не сформулированы           
[9–11]. 

Защитные свойства формируемых                    
ПЭО-покрытий определяются составом электро-
лита и электрическим режимом обработки.             
Анализ электролитов показал, что в основном 
при ПЭО различных циркониевых сплавов          
используются водные растворы щелочей KOH, 
NaOH. Также в щелочные  электролиты вводятся 
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добавки различных фосфатов и силикатов, как 
правило, натрия. Реже используются алюминаты, 
бораты, гипофосфиты, а также аналогичные соли 
калия [12–16]. В качестве электрических                 
режимов ПЭО циркониевых сплавов приме-
няются режимы постоянного, импульсного            
униполярного и биполярного напряжения и тока, 
также используется переменно-токовый режим 
50 Гц [17–21]. Однако в настоящее время               
сведения о влиянии компонентов                      
силикатно-фосфатного электролита на защитные 
свойства ПЭО-покрытия недостаточно              
освещены. 

Цель данной работы – изучение влияния            
состава электролита на защитные характе-             
ристики ПЭО-покрытия и выявление наиболее 
эффективного электролита для ПЭО цирко-
ниевого сплава Zr-1Nb. 

 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Методика плазменно-электролитического  
оксидирования 

 

Для проведения экспериментов исполь-
зовались образцы, изготовленные из сплава 
Э110, с шероховатостью поверхности                 
Ra 0,08 мкм. Образцы из листового проката наре-
зались в виде пластин размером 20×20×0,8 мм. 
Образцы длиной 30 мм для ускоренных эксплуа-
тационных испытаний нарезались из трубы 
9,10×7,73 мм.  

Плазменно-электролитическое оксидирование 
проводилось при постоянной температуре             
20 ± 1°C. Время обработки во всех опытах         
составляло 10 мин. Использовались водные                
растворы электролитов объемом 6 литров:                 
1 г/л KOH+2 г/л Na2SiO3+2 г/л Na4P2O7 (APS),           
1 г/л KOH+2 г/л Na4P2O7 (AP) и 1 г/л KOH+2 г/л 
Na2SiO3 (AS). Образцы были обработаны в           
импульсном униполярном напряжении (PUP) с 
частотой импульсов 500 Гц. Коэффициент          
заполнения импульсов составлял dp = 50%,           
эксперименты проводились при постоянной 
плотности тока j = 10 А/дм2. Данный режим            
зарекомендовал себя наилучшим образом при 
сравнении постоянно токового, униполярного и 
биполярного режимов [16]. ПЭО образцов        
проводилось на автоматизированной технологи-
ческой установке для исследования электро-
литно-плазменных процессов, разработанной на 
кафедре ТОЭ УГАТУ [22], которая позволяет с 
высокой точностью поддерживать параметры 
процесса ПЭО и управлять ими по заданной            
программе.  

 

1.2. Методика исследования  
характеристик поверхности 

 

Шероховатость полученного покрытия изме-
рялась с помощью профилометра TR-220.            

Топография и микроструктура поверхности             
исследовались посредством растрового              
электронного микроскопа JEOL JSM-6490LV для 
вида сверху и на поперечных шлифах.                 
Пористость покрытия оценивалась по программе 
ImageJ по фотографиям, полученным с исполь-
зованием растрового электронного микроскопа. 
Элементный анализ проводился с помощью 
энергодисперсионной рентгеновской спектро-
скопии на приставке EDS-INCAX-Sight в составе 
растрового электронного микроскопа JEOL     
JSM-6490LV. Испытание на адгезионную            
прочность осуществлялось на приборе Revetest                    
(CSM instruments, Switzerland) с использованием 
алмазного индентора с радиусом закругления                 
200 мкм. 

Рентгенофазовый анализ проводился на             
дифрактометре Shimadzu XRD-6100 при             
излучении Cu-Kα от 10 до 80 градусов 2θ, шаг 
0,02 градуса 2θ, время измерения каждого шага  
1 с. Фазовый состав поверхности исследовался 
для непокрытого сплава, для всех полученных 
покрытий и образцов после ускоренных эксплуа-
тационных испытаний. Обработка спектров   
осуществлялась согласно программному обеспе-
чению Philips X’Pert HighScore Plus с банком 
данных PDF2. 

Электрохимические исследования прово-
дились с помощью потенциостата Р-5Х «Элинс» 
(Россия) в 0,1 М растворе LiOH в трехэлект-
родной ячейке объемом 80 мл с хлорид-
серебряным электродом сравнения и платиновым 
противоэлектродом. Измерение электродного 
потенциала выполнялось в течение 2 часов для 
достижения установившегося значения.                
Измерение поляризационных кривых осуществ-
лялось в диапазоне от –1,5 до +0,2 В (относи-
тельно электрода сравнения) со скоростью            
сканирования 0,25 мВ/с. Потенциал и ток                
коррозии вычислялись по методу Тафеля из              
поляризационных кривых [23]. 

 

1.3. Методика ускоренных  
эксплуатационных испытаний 

 

Ускоренные эксплуатационные испытания 
проводились для образцов, обработанных в 
наиболее эффективном электролите в автоклаве 
Midiclave 250 мл. Для весовой коррозии испы-
тания выполнялись при температуре 400°С в 
среде водяного пара в течение 70 часов. Образцы 
до и после испытаний взвешивались на аналити-
ческих весах A&D GR-200 с точностью 0,1 мг.  

Для расчета коэффициента ориентации      
гидридов испытания осуществлялись при темпе-
ратуре 400°С в паровой среде над 20% водным 
раствором LiOH в течение 60 часов. Опреде-
ление    коэффициента     ориентации     гидридов 
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Рис. 1. Изображения поверхности покрытий, полученных в различных электролитах (вид сверху). 
 

Рис. 2. Толщина и шероховатость ПЭО-покрытий, полученных в различных электролитах.  
 

проводилось металлографическим методом на 
микроскопе Neophot фирмы Carl Zeiss. Съемки 
образцов выполнялись в светлом поле при         
увеличении 50 крат. Для оценки использовался 
общий коэффициент, рассчитываемый, как длина 
гидридов, расположенных под углом 45° и более 
к поверхности, к общей длине гидридов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

2.1. Топография и морфология  
поверхности покрытия 

 

В результате обработки были получены        
покрытия толщиной от 2,8 до 6,5 мкм с шерохо-
ватостью поверхности Ra от 0,29 до 0,74 мкм.          
На рис. 1 показаны поперечные шлифы           
покрытий, полученных в различных электро-
литах с указанием их пористости. 

Полученные покрытия имеют характерную 
пористую структуру, что связано с воздействием            
микроразрядов при обработке. Максимальный 
размер пор достигает значений 10 мкм, мелкие 
поры имеют размер 2–3 мкм. Наибольшая пори-
стость покрытия наблюдается у образца, обрабо-
танного в AS электролите, П = 20%,                                        
наименьшая – у APS – П = 3%. 

Установлено, что толщина покрытия h и                
шероховатость Ra зависят от состава электролита 
(рис. 2) и данные параметры коррелированы 
между собой (R2 = 0,987).  

Наибольшая толщина покрытия и шерохо-
ватость наблюдаются при обработке образцов в 

AS электролите, при обработке в электролитах 
APS и AP эти параметры имеют меньшие               
значения и практически идентичны. 

Механическая связь между нанесенным             
покрытием и подложкой характеризуется адгези-
онной прочностью, и чем выше эта связь, тем 
выше качество нанесенного покрытия. Резуль-
таты испытаний разрушающим методом                    
контроля качества покрытия на адгезионную 
прочность представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Значения критической нагрузки 
 

Электролит Критическая нагрузка, Н 
APS 5,23 ± 0,57 
AP 4,63 ± 0,56 
AS 3,97 ± 0,57 

 

Наибольшее значение критической нагрузки, 
при которой ПЭО-покрытие разрушается, наблю-
дается у образца, обработанного в APS электро-
лите, что говорит о его большей прочности. 
Наименьшую прочность имеет образец, обрабо-
танный в AS электролите, что связано с высокой 
пористостью и шероховатостью поверхности. 

 

2.2. Элементный и фазовый состав покрытия 
 

Аналитический метод энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (EDX) позволил 
определить состав ПЭО-покрытия. Основными 
элементами, входящими в состав покрытия,        
являются Zr и O, образующие оксид циркония. 
Кроме них присутствуют  на  уровне  менее 1% 
Nb – легирующий элемент сплава и Na, Si, K –
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Таблица 2. Элементный состав ПЭО-покрытий 
 

Электролит Элементы 
O Na Si P K Zr Nb 

APS 62.32 0.69 0.38 0 0.32 35.62 0.66 
AP 56.51 0.37 0 0 0.14 42.08 0.91 
AS 58.9 0.25 0.8 0 0.28 38.87 0.9 

 

 
Рис. 3. Отношение атомных процентов циркония и кислорода в ПЭО-покрытии, полученном в различных электролитах.  

 

 
Рис. 4. Типичные рентгенограммы для сплава Zr-1Nb и ПЭО-покрытий на нем, полученных в различных электролитах. 

 

входящие в состав электролитов. Результаты 
анализа элементного состава ПЭО-покрытий 
представлены в табл. 2. Для идеального оксид-
ного покрытия ZrO2 соотношение атомных           
процентов должно быть 1:2. На рис. 3 представ-
лено данное соотношение для различных             
электролитов. 

Отклонение от указанного соотношения          
свидетельствует о том, что в составе                    
ПЭО-покрытия имеются включения элементов 
электролита. Как видно из рис. 3, наименьшее 
отклонение от идеального соотношения                   
отмечается у покрытия, полученного в APS        
электролите. 

Рентгенофазовый анализ показывает, что  
подложка характеризуется линиями α-Zr, а в          
состав покрытия входят кристаллические фазы 
моноклинной m-ZrO2 и тетрагональной t-ZrO2 
модификаций ZrO2 (рис. 4). Высокотемпера-
турная кубическая фаза не обнаружена. Соотно-
шение между количеством m-ZrO2 и t-ZrO2    
определялось по площади характеристических 
пиков рефлексов на 28,07º и на 29,83º соответ-
ственно. Данные рефлексы имеют максимальную 
интенсивность для каждой фазы и хорошо разне-
сены друг от друга по углу 2θ.  

Из приведенной рентгенограммы (рис. 4)  
видно, что  преобладающей во всех электролитах                    
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является моноклинная фаза m-ZrO2. Высокотем-
пературная тетрагональная t-ZrO2 модификация 
встречается в покрытиях, полученных в APS и 
AS электролитах на уровне 2%, в электролите AP 
встречается только на уровне следов. Здесь 
необходимы дальнейшие исследования для              
поиска оптимального состава электролита с         
целью значительного повышения доли высоко-
температурной тетрагональной фазы оксида  
циркония в ПЭО-покрытии. 

Результаты EDX анализа показали наличие 
элементов электролита в составе покрытия,         
однако не все кристаллические фазы с данными 
элементами обнаруживаются рентгенофазовым 
анализом, что свидетельствует об аморфном         
состоянии образовавшихся веществ [24].   

В покрытиях, полученных в силикат-
содержащих электролитах (APS и AS), присут-
ствуют атомы Si, которые могут находиться в  
покрытии в виде силиката циркония ZrSiO4,     
который способствует стабилизации высокотем-
пературной t-ZrO2 фазы и улучшению защитных 
характеристик покрытия [15].  

Химические реакции формирования покрытия 
могут протекать при высокой локальной темпе-
ратуре за счет действия микроразрядов. Реакция 
образования силиката циркония имеет две          
стадии: 

t C
2 3 2 2Na SiO H O SiO 2NaOH;  


 

 

t C
2 2 4ZrO SiO ZrSiO . 


 

Элементы Na и K обнаруживаются в покры-
тиях, полученных во всех трех электролитах, и 
могут находиться в виде включений цирконатов 
натрия и калия, Na2ZrO3 K2ZrO3, являющихся 
тугоплавкими, нерастворимыми в воде веще-
ствами, улучшающими коррозионные свойства 
покрытия [25]. Образование цирконатов натрия и 
калия проходит по следующим реакциям: 

t C
2 2 3 2ZrO 2KOH K ZrO H O;  


 

 

t C
2 2 3 2ZrO 2NaOH Na ZrO H O.  


 

Наибольшее значение атомных процентов Na 
и K наблюдается в покрытии, полученном в APS 
электролите. В покрытии, полученном в AS 
электролите, содержание Si больше, чем в            
покрытии, полученном в APS электролите, а         
содержание Na и K меньше. Кроме того, в AS 
электролите покрытие получается с наибольшей 
пористостью, что в совокупности не улучшает 
его защитные характеристики. Покрытие, полу-
ченное в AP электролите, имеет большую            
пористость в сравнении с покрытием,              
полученным в APS электролите, и меньшее          
содержание Na и K в составе предполагаемых 
цирконатов, что отрицательно сказывается на 
защитных характеристиках покрытия. Таким  

образом, исходя из результатов элементного и 
рентгенофазового анализа, покрытие, полу-
ченное в APS электролите по составу образо-
вавшихся в покрытии веществ, ингибирующих 
коррозионные процессы и способствующих 
улучшению защитных характеристик, представ-
ляется наиболее перспективным. 

 

2.3. Электрохимические испытания 
 

В результате проведения электрохимических 
коррозионных испытаний были получены            
поляризационные кривые (рис. 5). 

На основе анализа поляризационных кривых 
были рассчитаны электрохимические параметры, 
определяющие коррозионную стойкость                  
образцов: потенциал свободной коррозии (Ecorr) и 
ток коррозии (icorr). Результаты представлены на 
рис. 6.  

Как видно из рис. 6, на значение потенциала 
свободной коррозии большое влияние оказывает          
состав электролита. Значение потенциала            
свободной коррозии указывает на возможности 
поверхности образцов к активному участию в 
электрохимической реакции коррозии.                    
Покрытие, полученное в APS электролите, имеет 
более пассивную поверхность, в отличие от 
необработанного образца и   образцов, обрабо-
танных в других электролитах. Об этом говорит 
большая величина Ecorr. Величина Ecorr ведет себя 
аналогично отношению атомных процентов  
циркония и кислорода в ПЭО-покрытии. Увели-
чение соотношения Zr/O в ПЭО-покрытии           
приводит к снижению степени пассивации           
поверхности. Так, обработка в AP и AS электро-
литах делает поверхность покрытия более            
активной, что не улучшает защитные характе-
ристики покрытия. 

Скорость протекания химического процесса 
коррозии определяется величиной тока коррозии 
icorr. Значения токов коррозии у обработанных 
образцов более чем на порядок меньше по срав-
нению с необработанным образцом.              
Наименьший ток коррозии наблюдается у                
образца, обработанного в APS электролите.            
Характер изменения тока коррозии в зависи-
мости от состава электролита также подобен  
характеру изменения отношения атомных          
процентов циркония и кислорода в ПЭО-
покрытии.  

Для оценки скорости протекания корро-
зионных процессов было рассчитано поляриза-
ционное сопротивление Rp по выражению  
Штерна-Гири по тафелевским участкам поляри-
зационных кривых [23]:  

β β
,

2,3 (β β )
a c

p
corr a c

R
i


   

где βa, βc – наклоны анодного и катодного               
участков поляризационных кривых на                    
тафелевском участке. Результаты вычислений 
представлены в табл. 3. 
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Рис. 5. Поляризационные кривые для образцов, обработанных в различных электролитах. 
 

 

Рис. 6. Потенциал и ток коррозии для образцов, обработанных в различных электролитах. 
 

Таблица 3. Электрохимические параметры образцов 
 

Образец βa (В/дек) βc (В/дек) Rp (Ом·м
2) 

Без покрытия 0,497 0,126 15 
APS 0,527 0,273 628 
AP 0,534 0,225 310 
AS 0,582 0,232 545 

 

Наибольшее поляризационное сопротивление 
наблюдается у образца, обработанного в APS 
электролите, что объясняет минимальный ток 
коррозии. 

По совокупности всех проведенных исследо-
ваний наиболее эффективным электролитом 
(среди щелочных силикатно-фосфатных) для 
ПЭО циркониевого сплава Zr-1Nb представ-
ляется APS электролит. Для образцов, обрабо-
танных в APS электролите, были проведены 
ускоренные эксплуатационные испытания, что 
позволяет получить информацию о состоянии 
образцов после эксплуатации в более короткий 
промежуток времени. 

 

2.4. Ускоренные эксплуатационные испытания 
 

Ускоренные эксплуатационные испытания 
проводились для образцов, обработанных в APS           
электролите, и образцов без покрытия. 

После ускоренных эксплуатационных испы-
таний на водную коррозию образцов с                    
ПЭО-покрытием тетрагональная модификация 
ZrO2 не фиксируется рентгеновским методом,            
покрытие содержит только кристаллическую  
фазу моноклинного ZrO2, то есть при работе при                
повышенных температурах происходит посте-
пенный фазовый переход оксида циркония в 
термодинамически более равновесное состояние. 
Поэтому возникает необходимость в проведении               
дальнейших исследований, направленных на  
поиск стабилизирующих факторов, позволя-
ющих сохранять высокотемпературную t-ZrO2 
фазу в условиях эксплуатации. На поверхности 
образца без покрытия сформировалась темная, 
плотная матовая окисная пленка. На образцах с 
покрытием отмечается наличие на поверхности 
оксидной пленки белого цвета, что не допус-
кается   по   методике  предприятия-изготовителя  
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Рис. 7. Прирост массы после ускоренных испытаний.  
 

Без покрытия APS  
 

Рис. 8. Оптические фотографии поперечного шлифа труб со сформированными в результате ускоренных испытаний  
гидридами: без покрытия и с ПЭО-покрытием, полученным в электролите APS. 

 

 
Рис. 9. Коэффициент ориентации гидридов для образца без покрытия и с ПЭО-покрытием, полученным в электролите APS.   

 

материала. При идентичности фазового состава 
продуктов коррозии данный эффект может быть 
связан с влиянием аморфных соединений                    
Si, Na, K, зафиксированных в покрытии. Данное 
обстоятельство требует дальнейших исследо-
ваний. 

На рис. 7 приведены результаты испытаний 
на весовую коррозию, из которого видно, что 
весовой показатель коррозии – прирост массы – 
выше у необработанного образца. Полученный 
результат хорошо согласуется с данными          
электрохимических испытаний. 

Как отмечалось выше, в процессе эксплуа-
тации циркониевого сплава в ядерном реакторе 
возникает проблема возможного растрескивания 
изделия в связи с неблагоприятной ориентацией             
гидридов, образование которых связано с насы-

щением сплава водородом в результате водной          
коррозии. После ускоренных испытаний для 
определения коэффициента ориентации                 
гидридов на поверхности образцов (труба                    
9,10×7,73 мм) с покрытием и без покрытия 
сформировалась белая  плотная оксидная пленка. 
На рис. 8 приведены оптические фотографии  
поперечного шлифа стенок труб со сформиро-
ванными в результате ускоренных испытаний 
гидридами. 

Из рис. 8 видно, что для образца с покрытием 
заметны уменьшение длины и степени разветв-
ленности сетки гидридов, а также уменьшение 
числа радиально растущих гидридов. Результаты 
расчета коэффициента ориентации гидридов 
представлены на рис. 9. 

100 m100 m
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Как видно из рис. 9, для образца с покрытием 
данный критически важный для твэлов параметр 
не увеличивается. Следовательно, можно               
говорить о благоприятном воздействии                         
ПЭО-покрытия на защиту от водной коррозии, 
что свидетельствует о правильности выбранной 
методики разработки защитных покрытий для 
реакторных циркониевых сплавов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В статье описано исследование влияния             
состава электролита на защитные свойства                     
ПЭО-покрытия, сформированного на цирко-
ниевом сплаве Zr-1Nb. Установлено что по             
совокупности характеристик наиболее эффек-
тивным является щелочной электролит,               
одновременно содержащий добавки пирофос-
фата и силиката натрия (APS). Покрытия, полу-
ченные в данном электролите, имеют наимень-
шую пористость, средние значения толщины  
покрытия и шероховатости поверхности, 
наибольшую адгезионную прочность покрытия. 
Оксидное покрытие ZrO2, полученное в APS              
электролите, имеет соотношение атомных            
процентов, близкое к идеальному, и содержит не 
только моноклинную, но и тетрагональную фазы. 
По результатам электрохимических испытаний                
установлено, что ПЭО более чем на порядок 
снижает ток коррозии, при этом покрытие, полу-
ченное в APS электролите, имеет наиболее         
пассивную поверхность, наименьший ток                 
коррозии и наибольшее поляризационное сопро-
тивление. Результаты ускоренных эксплуатаци-
онных испытаний показали снижение весовой 
коррозии образцов в 1,8 раза и уменьшение         
коэффициента ориентации гидридов в 1,7 раза по 
сравнению с необработанным образцом.  
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Summary 
 

The paper discusses the effect of the electrolyte        
composition on the protective properties of the PEO            
coating on the Zr-1Nb zirconium alloy. To assess the 
functional properties of the coatings, its topography and 
microstructure, elemental and phase content were studied, 
and electrochemical and accelerated operational tests to 
identify the most efficient electrolyte were performed.         
It was found that the coatings obtained in the silicate-
phosphate electrolyte exhibit the best protective                 
properties. 

 

Keywords: plasma electrolytic oxidation, zirconium 
alloy, electrochemical tests, coefficient of hydride               
orientation, hydrogen pickup.   
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Исследованы инкременты неустойчивости капиллярных волн, соответствующих изгибно-
деформационной моде на поверхности электропроводной заряженной цилиндрической струи 
идеальной несжимаемой жидкости, движущейся с постоянной скоростью относительно 
идеальной несжимаемой материальной диэлектрической среды. Показано, что, хотя изгибно-
деформационные волны возбуждаются последними по сравнению с осесимметричными и 
изгибными, их инкремент оказывается самым большим. Феноменологическая картина 
реализации неустойчивости струи в режиме ветвящихся струй определяется 
последовательностью возбуждения капиллярных волн с различной симметрией. Показано, что 
неучитывавшаяся в проведенном рассмотрении вязкость жидкости играет существенную роль 
в реализации режима ветвящихся струй. 
 

Ключевые слова: заряженная струя, неосесимметричные капиллярные волны, режим 
ветвящихся струй. 
 

УДК 77.051.15:621.384.8 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Явление электрогидродинамического диспер-
гирования жидкости представляет академи-
ческий, технический и технологический интерес 
(см., например, [1–10] и указанную там литера-
туру). Многообразие приложений позволило 
выделить множество реализующихся режимов 
диспергирования в зависимости от вязкости, 
электропроводности, величины коэффициента 
поверхностного натяжения и массового расхода 
диспергируемой жидкости. В этой связи 
неоднократно предпринимались попытки класси-
фикации режимов электродиспергирования [1–3,            
9–10]. Но, как правило, классификация 
проводилась на основе визуальных впечатлений 
от разных режимов. И только в [11] предпринята 
попытка связать режимы диспергирования с 
закономерностями реализации неустойчивости 
капиллярных волн с различными азимутальными 
числами на поверхности струи.  

В экспериментальных работах [1, 3, 5] 
обнаружено, что при весьма высоких потен-
циалах, подаваемых на струю, она начинает 
ветвиться, выбрасывая со своей боковой поверх-
ности на два порядка несколько более тонких 
дочерних струек, которые совершают хлысто-
образные движения и распадаются вместе с 
родительской струей. Такой режим электро-
диспергирования назван режимом ветвящихся 

струй (ramified jet) [1, 3, 5, 9]. Дочерние струйки 
распадаются на капельки с диаметром, 
сравнимым с диаметром самих струек, а родите-
льская струя порождает на два порядка более 
крупные капли (см., например, рис. 1, на котором 
приведена фотография из [5] ветвящейся струи, 
выбрасываемой в сильном неоднородном 
электростатическом поле, падающей электро-
проводной заряженной каплей).   
 

 
 

Рис. 1. Фотография струи, неустойчивой по отношению 
осесимметричной капиллярной волне с m = 2 (режим              
ветвящихся струй). 

 

В работах [12–14] показано, что такой режим 
диспергирования связан с неустойчивостью 
осенесимметричной азимутальной моды с m = 2 
на поверхности струи, где m – азимутальный 
параметр, или с электростатической неустой-
чивостью струи. Имеется в виду, что при 
достаточно больших потенциалах, подаваемых 
на электропроводную жидкость, на ее поверх-
ности образуются конические выступы, 

_____________________________________________________________________________
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называемые конусами Тейлора [15–18], с вершин 
которых сбрасывается избыточный поверх-
ностный заряд в виде струек заряженной 
жидкости, распадающихся на капли, или потоков 
сильно заряженных капелек. Причем это 
отмечается как для плоской [15, 19–20], так и для 
сферической (на каплях и обводненных 
градинах) [5, 21] поверхности жидкости (см., 
например, фотографию в [21, с. 247]). А теперь 
можно связать такой режим неустойчивости и со 
струей. 

Следует отметить, что неустойчивость 
азимутальной моды с m = 0 соответствует 
разбиению струи на капли и хорошо исследована 
(см., например, обзоры [22–24]). Неустойчивость 
азимутальной моды с m = 1 соответствует в 
реальных экспериментах возбуждению хлысто-
образного движения свободного конца струи, 
также хорошо исследованного [25–27]. 

Но отдельного рассмотрения заслуживает 
мало изученный режим ветвящихся струй                          
(m = 2). Наиболее детально экспериментально он 
был исследован в [1], где и был впервые описан.               
В [3, 5, 9] он просто упоминается. Исследованию 
инкремента неустойчивости осесимметричной 
моды с m = 2 и посвящено настоящее 
исследование. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ  

 

Будем решать задачу об устойчивости капил-
лярных волн на поверхности однородно заря-
женной цилиндрической бесконечной струи   
идеально проводящей несжимаемой жидкости 
радиуса R с коэффициентом межфазного натя-
жения σ и плотностью 1. Пусть поверхностная 
плотность заряда струи есть , а сама струя  
движется относительно идеальной несжимаемой 
диэлектрической среды, имеющей плотность 2 и 
диэлектрическую проницаемость, равную            
единице, со скоростью U ze

 
, где ze

  орт коорди-

наты z цилиндрической системы координат, 
определяющей ось симметрии невозмущенной 
струи. Задачу будем решать в инерциальной       
системе отсчета, связанной со струей.  

Все рассмотрение проведем в безразмерных 
переменных, в которых R = 1 =  = 1.                   
В частности, в этих безразмерных переменных    
2 = . 

За всеми физическими величинами оставим 
прежние обозначения.  

Возмущенная тепловым [19] капиллярным 
волновым движением поверхность струи               
опишется соотношением: 
 

  ( , ,φ, ) 1 ξ( ,φ, ) 0,F r z t r z t     ξ( ,φ, ) 1,z t   

где ξ( ,φ, )z t  – малое возмущение цилиндри-

ческой поверхности струи;  – азимутальный 
угол; r – радиальная координата; t – время. 

Полная математическая формулировка задачи 
будет иметь вид: 
 

   1 2, 0; , 0;div V r t div V r t 
     , 0;r t 

  
 

        

        

1 1 1 1

2 2 2 2

, , , , , ;

1
, , , , , ;

ρ

t

t

V r t V r t V r t p r t

V r t V r t V r t p r t

    

     

     

     
 

0 :r    2 , 0;V r t 
   

 

:r     1 , ;V r t U
   

 

 , 0;r t 
  ξ :r    

 

0,
dF

dt
          1 2, , , , , , ;n r t V r t n r t V r t

        

 

       2 1 σ, , , , 0;Ep r t p r t p r t p r t   
   

  
 

 , ( );sr t t  
  

где  ,j jV V r t
    – поля скоростей течения          

жидкости в среде (j = 1) и в струе (j = 2), генери-
руемые волнами на поверхности раздела сред; 

 ,j jp p r t
  – гидродинамические давления; 

 ,Ep r t
  и  σ ,p r t

  – давления собственного              

заряда и сил поверхностного натяжения на                   
границе раздела сред соответственно;     

 ,r t 
  – потенциал электростатического 

поля;  s t – потенциал поверхности струи; 

 ,n r t
  – единичный вектор нормали к возму-

щенной поверхности струи. 
В качестве дополнительных условий примем 

условие постоянства объема струи, приходя-
щегося на одну длину капиллярной волны : 
 

 0 0πλ; 0 1 ξ( ,φ, ); 0 φ 2π; λ ;
V

dV V r z t z z z           

и условие сохранения заряда на отрезке струи 
той же длины: 

 0 0

1
2πχλ;

4π

1 ξ( ,φ, ); 0 φ 2π; λ .
S

n dS

S r z t z z z

  

       




  

В силу идеальности и несжимаемости контак-
тирующих сред используем модель их потенци-
ального волнового движения, в рамках которой 
можно ввести потенциалы полей скоростей 

 1ψ ,r t
  и  2ψ ,r t

 : 
 

       1 1 2 2, ψ , ; , ψ , .V r t r t V r t U r t   
       

Потенциалы  ψ ,j r t
 , так же как и  ,r t

 , при 

этом будут гармоническими функциями: 
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   1 2ψ , 0; ψ , 0;r t r t   
                   

удовлетворяющими условиям ограниченности на 
оси струи и на бесконечности: 
 

0 :r     1ψ , 0;r t 
  :r   2ψ , 0.r t 

                     

Так как потенциалы  ψ ,j r t


 описывают поля 

скоростей, порождаемых волновыми движе-
ниями поверхности раздела сред, примем, что в 
безразмерном виде они являются величинами 
того же порядка малости, что и возмущение         
границы раздела сред: 
 

1 2ψ ψ ξ .   
 

Потенциал электрического поля в ближайшей 
окрестности струи представляется в виде супер-
позиции 0 – потенциала в окрестности невоз-
мущенной цилиндрической струи, являющегося                     
величиной нулевого порядка малости по ξ , и 

поправки первого порядка малости  1 ,r t
 , 

происходящей из-за волнового возмущения       
границы раздела сред (поверхности струи). 

 1 ,r t
  в безразмерном виде имеет тот же              

порядок малости, что и возмущение границы 
раздела сред, и гидродинамические потенциалы: 
 

1 ξ .   
 

Упомянутые обстоятельства позволяют лине-
аризовать систему уравнений и граничных усло-
вий, разложив исходную векторную задачу на 
две скалярные: для величин нулевого и первого 
порядка малости. Решение задачи нулевого         
порядка тривиально и характеризует равно-
весную заряженную струю и электростатическое 
поле вокруг нее. 

Решение задачи первого порядка малости          
будем искать в виде элементарных бегущих волн              
[11–13]: 
 

 ξ φ, , ~ exp( ) exp( φ);z t i t ikz im    
 

   1ψ , ~ exp( ) exp( φ) ;mr t i t ikz im K kr   
  

 

   2ψ , ~ exp( ) exp( φ) ;mr t i t ikz im I kr   
  

 

   1 , ~ exp( ) exp( φ) ;mr t i t ikz im K kr   
     (1) 

где  – частота: Im(kr) и Km(kr) – модифициро-
ванные функции Бесселя первого и второго рода              
порядка m [28]; m – азимутальный параметр;           
k – волновое число.  

Решение сформулированной задачи не               
представляет трудностей и осуществляется            
стандартными методами (см., например, [29]).           
В итоге дисперсионное уравнение задачи можно 
выписать в виде: 
 

2 2
02 η( , ,ρ) ρ We 0;k m k               (2) 
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2
2 2
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1( , ) ;m

m

K k
h m k m k

K k
   

 

24πχ ;w   2We ρ .U  
 

Здесь We и w – параметр Вебера и зарядовый 
параметр соответственно. 

Корни дисперсионного уравнения легко              
выписываются в виде: 
 

1

2 2 2
0

( , ,ρ,w,We)

η( , ,ρ) ρ We η( , ) ρ We ;

m k

k m k k m k

 



 

      
 

 

2

2 2 2
0

( , ,ρ,w,We)

η( , ,ρ) ρ We η( , ) ρ We .

m k

k m k k m k

 



  

      
 (3) 

 

Для удобства дальнейших упражнений подра-
дикальное выражение в (3) обозначим как: 
 

2 2 2
0( , ,ρ,We, ) η( , ) ρ WeF m k w k m k     

 

и приведем –F(k, w) на рис. 2 при фиксиро-
ванных We для m = 2. В области значений k и ,          
где –F(k, w) положительно, там F = 2, то есть 
определяет квадрат инкремента неустойчивости.                    
А по рис. 2 можно определить, в какой очеред-
ности возбуждаются волны с различными азиму-
тальными числами. 

С увеличением поверхностной плотности         
заряда при малых ее значениях при We < 1,5  
сначала возбуждается осесимметричная мода, 
затем – неосесимметричная изгибная, а далее – 
неосесимметричная изгибно-деформационная.  

Таким образом, при определенных значениях 
физических параметров поверхность F(k, w) для             
m = 0 становится отрицательной, а струя –               
неустойчивой (рис. 2a–б). Затем, по мере роста 
параметра w, ее судьбу повторяет мода (с m = 1), 
инкремент неустойчивости изгибной моды         
превышает таковой для осесимметричной моды, 
и поверхность F(k, w) для m = 1 превышает             
таковую для осесимметричной моды.                    
С дальнейшим ростом параметра w самым  
большим становится инкремент изгибно-
деформационной моды (с m = 2). 
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(а) (б) 

(в) (г) 
 

Рис. 2. Поверхность –F(k, µ), определяющая в области –F(k, µ) > 0 величины квадратов безразмерных инкрементов 2            
нулевой (поверхность 3), первой (поверхность 2) и второй (поверхность 1) азимутальных мод волн (m = 0; 1; 2), построенная 
в зависимости от безразмерного волнового числа k и зарядового параметра w. Поверхность 4 соответствует равенству нулю 
поверхности. (а) – We = 0,3; (б) – We = 1,5; (в) – We = 5,3; (г) – We = 10.  

 

На рис. 2а–г поверхность 3 соответствует  
осесимметричной моде в области ее неустой-
чивости (там, где F(k, w) < 0). Плоскость 4              
соотносится со значениями  F(k, w) = 0. По мере 
роста параметра w поверхность 3 уходит под  
поверхность 2, соответствующую изгибной моде, 
которая с ростом w, в свою очередь, уходит под 
поверхность 1, соответствующую изгибно-
деформационной моде. 

Если расчеты провести при We > 1,5                   
(рис. 2в–г), картина соотношений между величи-
нами инкрементов мод изменится качественно: в 
области длинных волн (малых значений волно-
вых чисел) первыми будут возбуждаться           
изгибные волны (с m = 1), за ними – изгибно-
деформационные (с m = 2). Осесимметричные 
волны (с m = 0) будут по сравнению с ними 
иметь меньший инкремент. То есть струя сначала 
будет изгибаться и только потом дробиться на 
капли. Но сказанное имеет отношение только к 
длинным волнам на струе. Для более коротких 
волн все останется по-прежнему. 

На рис. 2г приведена та же поверхность –F, но 
при существенно закритических значениях пара-
метра Вебера (We = 10). Поверхность –F при 
критическом значении параметра Вебера            

(We  5,3) приведена на рис. 2в. Видно, что в  
качественном отношении рис. 2в и 2г схожи, 
разве что на  рис. 2г при w = 0 величины инкре-
ментов существенно выше, чем на рис. 2в, как и 
должно быть в закритическом режиме для           
аэродинамической неустойчивости. 

Следует отметить, что неустойчивость                
осесимметричной (m = 0) моды не имеет порога 
ни по w, ни по We: струя распадается на капли, 
даже будучи незаряженной и неподвижной [27]. 
Поверхность струи всегда неустойчива по отно-
шению к осесимметричным волнам с волновыми 
числами k < 1,  поскольку потенциальная энергия 
сил поверхностного натяжения цилиндрической 
струи превышает потенциальную энергию сово-
купности сферических капель, на которые разо-
бьется струя. В то же время капиллярные волны 
на поверхности струи с безразмерными волно-
выми числами, большими единицы (k > 1), 
устойчивы. При отличных от нуля параметрах w 
и We отмечается дестабилизация струи, заклю-
чающаяся в расширении диапазона неустой-
чивых волн и в увеличении инкрементов в зонах 
их неустойчивости по сравнению с незаря-
женной неподвижной струей. Когда w отлично 
от  нуля,  область неустойчивости расширяется и  
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Рис. 3.  Зависимости зарядового параметра w от безразмер-
ного волнового числа k, рассчитанные при различных 
значених числа Вебера We: кривая 1 – при We = 0;   

кривая 2 – при We = 1; кривая 3 – при We = 2;   

кривая 4 – при We = 3.  

Рис. 4. Критические зависимости между числом Вебера и 
зарядовым параметром для m = 2, рассчитанные при   
разных волновых значениях чисел: прямая 1 – k = 1;   
прямая 2 – k = 2; прямая 3 – k = 3.  
 

 

отодвигается от начала координат, смещаясь в 
область больших значений волновых чисел.             
Из рис. 2 видно, что с увеличением параметра 
Вебера We деформируются и смещаются в           
сторону больших значений волновых чисел          
области неустойчивости всех мод [29].  

Что касается волн с m = 1 (изгибных), то при 
поверхностном заряде, равном нулю, они устой-
чивы, но при произвольно малом заряде теряют 
свою устойчивость [11, 27]. Иными словами,  
изгибные  волны порога по заряду имеют          
нулевой порог. Если струя не заряжена, но               
движется, то изгибные волны теряют устойчи-
вость при увеличении параметра Вебера до            
We  0,004. 

Волны с m = 2 (изгибно-деформационные) в 
зависимости от прочих характеристик системы 
имеют пороги как по скорости движения струи, 
так и по величине поверхностного заряда и 
возбуждаются при w  3 и We  0 либо при w = 0 
и We  5,3 [12, 23]. 

С учетом сказанного выше складывается       
следующая картина реализации неустойчивости 
волн с  m = 2 (изгибно-деформационных). Такие 
волны претерпевают неустойчивость при             
высоких значениях физических параметров, в то 
время как волны с m = 0 и m = 1 заведомо          
неустойчивы. Но самый большой инкремент        
(см. рис. 2) будет у волны с m = 2. 

На рис. 3 приведены зависимости параметра w 
от безразмерного волнового числа, рассчитанные 
для различных значений параметра Вебера We 
по соотношению: 
 

2 2 2
0( , ,ρ,We,w) η( , ) ρ We 0.F m k k m k       (4) 

 

Положения минимумов кривых 1–4 на рис. 3 в 
обычном порядке {x; y}: 1) We = 0, 0,799, 2,90;                
2) We = 1, 1,307, 2,570;  3) We = 2, 1,73, 2,07;           
4) We = 3, 2,012, 1,485. Из рис. 3 видно, что с  
ростом величины параметра Вебера положения 

минимумов кривых смещаются вниз (по пара-
метру w) и вправо (в сторону увеличения волно-
вого числа). 

На рис. 4 приведены критические зависи-
мости значений параметра Вебера We от пара-
метра w для различных значений волновых чисел 
при m = 2. Аналогичные зависимости для m = 0 и 
m = 1 представляют собой качественно                    
подобные, но параллельные прямые. Инте-
ресным представляется то обстоятельство, что 
прямые на рис. 4 пересекаются. Это означает, 
что в точках пересечения при одних и тех же 
значениях We и w будут терять устойчивость 
волны с различными волновыми числами,            
которые определят расстояние между конусами 
Тейлора на поверхности струи и условия             
ветвления. Но в реальности феноменология         
реализации неустойчивости определится волной 
с максимальным значением инкремента неустой-
чивости. В обсуждаемой ситуации согласно         
рис. 2 это будет волна с большим значением 
волнового числа. 

В завершение проведенного анализа           
представляется интересным обратить внимание 
на то обстоятельство, что и родительская струя, 
и дочерние струйки находятся под одинаковым 
электростатическим потенциалом [1]. Радиусы 
родительской струи и дочерних струек отлича-
ются на два порядка. Жидкость в экспериментах 
[1, 3] электропроводна. Вследствие этого        
поверхностная плотность заряда (напряженность 
электрического поля у поверхности) на дочерних 
струйках будет на два порядка больше, чем на 
родительской. Спрашивается: почему дочерние 
струйки не ветвятся в свою очередь, если радиус 
родительской струи не слишком велик? В экспе-
риментах [1] наблюдалось только однократное 
ветвление.  

По всей вероятности, дело в вязкости             
жидкости. Имеется в виду, что один коэффи-
циент вязкости (например, кинематической)  не 
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определяет величины декремента вязкого зату-
хания . Из соображений размерности декремент 
можно определить выражением:   /R2.              
Несложно видеть, что декремент затухания будет 
зависеть и от радиуса поперечного сечения струи 
и для дочерних струек, на два порядка более 
тонких, чем родительская струя, декремент зату-
хания будет на четыре порядка больше, чем для 
родительской струи. 

Если определить безразмерную вязкость 
(опять же из соображений размерности) как 

σ / ρR , то видно, что для одной и той же           

жидкости она будет зависеть от радиуса струи. 
Так, например, если для струи воды радиусом            
R = 0,01 см безразмерная вязкость будет  0,25 
(что может считаться струей маловязкой                
жидкости), то для дочерней струйки с радиусом, 
на два порядка меньшим, она составит  2,5, а 
это уже струя существенно вязкой жидкости 
[30]. Параметр w для дочерних струек будет   
велик. На поверхности дочерних струек образу-
ются конусы Тейлора, размеры которых будут 
меньше радиусов струек. Но из их вершин более 
мелкие струйки (для которых безразмерная          
вязкость будет еще в 10 раз больше) не выбро-
сятся, как это имело место в ситуации, запечат-
ленной на фотографии в [21, с. 247]. 

Если радиус родительской струи велик, то 
может наблюдаться и многократное ветвление 
струй, как, например, зафиксировано в экспери-
ментах [5] (см. рис. 1). Возможность многократ-
ного ветвления должна зависеть и от прочих            
физических свойств жидкости: величины               
коэффициентов вязкости и поверхностного 
натяжения, прикладываемой разности потен-
циалов и т.п. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Теоретически исследованы закономерности 
реализации электростатической неустойчивости 
струи идеальной несжимаемой жидкости, 
движущейся с постоянной скоростью относи-
тельно идеальной несжимаемой материальной 
диэлектрической среды. 
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Summary 
 

Under study were increments of instability of the 
capillary waves corresponding to the bending and 
deformative mode on the surfaces of a conductive charged 
cylindrical jet of the ideal incompressible liquid moving 
with a constant speed relative to ideal incompressible 
material dielectric environment. It is shown that though 
flexural and deformation waves are the last to be excited 
by the last, in comparison with axisymmetric and bending 
waves, their increment turns to be the biggest. The entire 
phenomenological picture of the realization of instability 
of a jet in the mode of "the branching jets" takes shape 
under a sequence of excitement of capillary waves of 
various symmetry. It is shown that the viscosity of a 
liquid plays an essential role in the realization of the mode 
of branching jets. 

 

Keywords: charged jet, not axisymmetric capillary 
waves, branching jets. 
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Предложен и реализован метод измерения частоты образования пузырьков пара при кипении 
непрозрачных жидкостей с помощью двухслойной системы «непрозрачная-прозрачная среда». 
Разработана экспериментальная установка и осуществлены эксперименты по определению          
частоты образования пузырьков пара при кипении непрозрачных жидкостей. Измерена частота 
образования пузырьков пара при кипении двухслойной среды «магнитная-немагнитная               
жидкости» на горизонтальной поверхности с точечным подводом тепла в однородном внешнем 
магнитном поле. Обнаружено, что с увеличением напряженности однородного постоянного 
магнитного поля частота образования пузырьков пара при кипении двухслойной среды             
«магнитная-немагнитная жидкость» на неограниченной горизонтальной пластине умень-
шается, а температура теплоотдающей поверхности, при которой начинается процесс парооб-
разования, увеличивается для образцов магнитных жидкостей с высоким содержанием               
магнитной фазы. 
 
Ключевые слова: магнитная жидкость, теплообмен, гидродинамика, магнитное поле, закалка 
стали. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Исследование теплообмена при кипении          
магнитной жидкости представляет интерес как с 
фундаментальной, так и с практической точки 
зрения [1, 2]. Как и любая жидкость, магнитная 
жидкость при кипении проходит различные           
режимы кипения – пузырьковый, переходной, 
пленочный. Управление тепловыми потоками с 
помощью магнитных полей в кипящей                
магнитной жидкости при изменении режимов 
кипения позволяет использовать ее в качестве 
закалочной среды [3, 4]. Наиболее эффектив-
ными методами наблюдения образования                  
пузырьков пара при пузырьковом кипении            
жидкостей являются фотографический и опти-
ческий [5]. Но магнитные жидкости                  
непрозрачны, что делает невозможным исполь-
зование этих методов  при изучении кипения 
магнитной жидкости. Ранее нами были               
предприняты попытки измерения частоты           
образования пузырьков пара с помощью           
системы индукционных катушек [6], а также  
исследования влияния магнитного поля на           

частоту отрыва, форму и объем пузырьков пара с 
помощью физической модели процесса [7]. 

В настоящей работе для измерения частоты 
образования пузырьков пара при кипении           
магнитной жидкости использовалась                    
двухслойная среда. Поверх непрозрачной              
магнитной  жидкости наливался слой прозрачной 
воды. Это позволило визуализировать процессы 
формирования и всплытия пузырьков пара,  
прошедших границу раздела, «магнитная –            
немагнитная жидкость», а также измерить                
частоту образования пузырьков пара путем            
покадрового анализа скоростной видеозаписи 
процесса кипения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Для измерения частоты образования                 
пузырьков пара при кипении магнитной             
жидкости на неограниченной поверхности, при 
точечном подводе тепла и для исследования  
влияния на этот процесс  постоянного однород-
ного магнитного поля была использована              
установка, схема которой приведена на рис. 1. 
Магнитная жидкость 1 заполняла цилиндри-

_____________________________________________________________________________________ 
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ческий контейнер 2, выполненный из кварце-
вого стекла и установленный на теплоотдающей 
стальной пластине 3, на которой происходило            
кипение магнитной жидкости. Поверх слоя        
магнитной жидкости заливался такой же по           
высоте слой воды 4. Так как плотность воды 
меньше плотности используемых нами образцов 
магнитной жидкости, то вся вода находилась над 
магнитной жидкостью. Слой магнитной            
жидкости и слой воды не смешивались. Тепло 
подводилось к центральной части тепло-
отдающей пластины точечно, стержнем 5            
диаметром 4 мм. Таким образом, в процессе          
кипения действовал только один центр            
парообразования, что позволило подсчитать          
частоту образования пузырьков пара на                
одиночном  центре парообразования. Теплоот-
дающая пластина, как было отмечено ранее,       
была изготовлена из немагнитного материала 
(аустенитная сталь с магнитной проницаемостью 
µ < 1,05). Для регистрации температуры тепло-
отдающей поверхности и определения теплового 
потока к жидкости вдоль стержня 5 на                   
расстоянии 5 мм друг от друга устанавливались 
спаи двух хромель-копелевых термопар 6.             
С помощью верхней термопары фиксировалась 
температура теплоотдающей поверхности 3.       
Регистрация показаний нижней и верхней термо-
пар позволяла вычислить тепловой поток к     
жидкости. На теплоподводящем стержне 5          
устанавливался электронагреватель 7 с                    
бифилярно выполненной обмоткой для компен-
сации собственного магнитного поля обмотки 
нагревателя.  
 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измерения 
частоты образования пузырьков пара с использованием 
двухслойной среды – «непрозрачная магнитная жидкость – 
прозрачная вода»: 1 – образец магнитной жидкости;                    
2 – стеклянный цилиндрический контейнер; 3 – стальная 
пластина; 4 – вода; 5 – теплоподводящий стержень;                   
6 – хромель-копелевые термопары; 7 – нагреватель с           
внешней теплоизоляционной обмоткой; 8 – катушки Гельм-
гольца; 9 – компьютер, оснащенный платой аналого-
цифрового преобразователя; 10 – видеокамера скоростной 
съемки. 

 Контейнер с жидкостью помещался в одно-
родное постоянное магнитное поле катушек 
Гельмгольца 8 так, чтобы центр парообразования 
на теплоотдающей поверхности находился в 
геометрическом центре катушек, вблизи                   
которого поле будет однородным. Меняя ориен-
тацию оси симметрии катушек Гельмгольца   
относительно теплоотдающей поверхности,           
вектор магнитного поля катушек можно было 
располагать параллельно (горизонтальное             
магнитное поле) или перпендикулярно             
(вертикальное магнитное поле) плоскости тепло-
отдающей поверхности. Сигналы термопар             
регистрировались компьютером 9, оснащенным 
платой аналого-цифрового преобразователя.  

При одновременной подаче напряжения на 
обмотку нагревателя 7 и катушки Гельмгольца 
проводилась запись сигнала верхней и нижней 
термопар, регистрирующих температуры тепло-
отдающей поверхности. Процесс образования и 
всплытия пузырьков пара фиксировался на            
видеокамеру Casio EXILIM Pro EX-F1 10 с              
частотой 600 кадров в секунду. Количество               
пузырьков пара, проходящих через границу 
«магнитная-немагнитная жидкость» в единицу 
времени, определялось путем покадрового                    
подсчета. В экспериментах величина магнитного 
поля изменялась в пределах от 0 до 4,2 кА/м. 

Выбор диапазона температур подложки          
ограничивался возможностями визуального 
наблюдения за образованием одиночных              
пузырьков пара, пересекающих границу раздела                   
«магнитная-немагнитная жидкость». Таким          
образом, нижняя температура – это температура 
поверхности нагревателя, при которой наблю-
далось устойчивое прохождение одиночных   
паровых пузырьков через границу раздела. 
Верхняя температурная граница наблюдения  
пузырьков была обусловлена следующим.              
Пузырьки пара при переходе границы раздела 
«магнитная-немагнитная среда» захватывали на 
свою поверхность пленку магнитной жидкости и             
выносили эту жидкость на свободную поверх-
ность немагнитной среды. Таким образом, на 
свободной поверхности системы происходило 
накопление слоя магнитной жидкости. Когда 
этот слой становился достаточно тяжелым, из 
него во многих местах начинали выпадать капли 
магнитной жидкости, загрязняя прозрачную 
часть системы, что затрудняло наблюдения, и 
наблюдения прекращались. 

В качестве объекта исследования в настоящей 
работе использовалась магнитная жидкость,               
представляющая собой взвесь высоко-
дисперсных частиц магнетита в керосине, стаби-
лизированных  с   помощью  олеиновой кислоты.  
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Физические характеристики образцов магнитной жидкости, используемых в экспериментах 
 

Образец Плотность 
, кг/м3 

Объемная  
концентрация , 

% 

Намагниченность 
насыщения  

Ms, кА/м 

Поверхностное 
натяжение  
σ, 10-3 Н/м 

Вязкость η, 10-3

Па·с 

МЖ №1 1315 12 47,1 18,1 24,3

МЖ №2 1155 8 32,3 20,7 13,8

МЖ №3 1060 5,5 20,6 24,4 2,2
 

Характеристики образцов магнитной жидкости 
(МЖ) приведены в таблице.  

На основе полученных при покадровом           
анализе высокоскоростной съемки данных и          
информации о температуре поверхности в           
данный момент времени были построены зави-
симости частоты образования пузырьков пара от 
температуры теплоотдающей поверхности в       
различном по величине вертикальном и горизон-
тальном магнитном поле. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ          
ПАРООБРАЗОВАНИЯ В ДВУХСЛОЙНОЙ 
СРЕДЕ «МАГНИТНАЯ – НЕМАГНИТНАЯ              

ЖИДКОСТЬ» И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Скоростная видеосъемка процесса выхода  
пузырьков пара из магнитной жидкости в              
прозрачную среду – воду позволила не только 
измерить частоту образования пузырьков пара, 
но и проследить за характером движения и           
формой пузырьков пара. 
 

 
 

Рис. 2. Кинограмма всплытия пузырька пара в слое воды. 
Цифрами 1–6 обозначены кадры видеосъемки, полученные 
в различные моменты времени, начиная с прохождения 
пузырьком пара границы раздела магнитная жидкость-вода. 
 

На рис. 2 представлена кинограмма процесса 
образования и всплытия пузырька пара в            
верхнем прозрачном слое двухслойной среды. 
Образование пузырька произошло ранее на             
поверхности нагревателя в объеме магнитной 
жидкости. На кадрах, представленных на рис. 2, 
виден цилиндрический контейнер в нижней           
части, заполненный непрозрачной магнитной 

жидкостью. Выше магнитной жидкости нахо-
дится слой воды, в котором наблюдается              
пузырек пара, начиная с момента прохождения         
границы раздела двухслойной среды и до                   
момента достижения пузырьком свободной            
поверхности воды. 

В центре кадра 1 виден пузырек пара, только 
появившийся на границе раздела «магнитная         
жидкость-вода». На кадре 2 заметно, что пузырек 
растет и приобретает сферическую форму.            
Процесс формирования пузырька пара и его            
отделение от поверхности объема магнитной 
жидкости можно проследить на кадрах 3–5.               
В нижней части пузырек, как видно, на кадрах  
3–5 соединен перешейком с основной массой 
магнитной жидкости. По мере формирования 
пузырька и выхода его в жидкую прозрачную 
среду, находящуюся над магнитной жидкостью, 
перешеек утончается и разрывается. 

При всплытии в прозрачной среде (кадры 5–6) 
пузырек приобретает форму сплющенного                  
сфероида. Остаток от оборвавшегося перешейка 
в виде капли магнитной жидкости падает вниз в           
основную массу магнитной жидкости (кадр 5), а 
пузырек пара продолжает всплывать вверх. 

Необходимо заметить, что при свободном 
всплытии пузырька пара (кадр 6) на его поверх-
ности остается слой магнитной жидкости,           
который уносится пузырьком пара из основной 
массы магнитной жидкости. Наличие слоя           
магнитной жидкости на поверхности пузырька 
пара дает основание полагать, что магнитное  
поле должно оказывать влияние на форму               
пузырька пара и характер его всплытия.            
Представляет интерес тот факт, что уносимая 
пузырьками пара магнитная жидкость             
первоначально растекается по свободной                  
поверхности воды тонкой пленкой, а по мере 
увеличения массы выносимой на поверхность 
магнитной жидкости объединяется в капли,         
которые затем падают вниз сквозь прозрачную 
среду в основной объем магнитной жидкости.  

Были найдены зависимости скорости               
всплытия пузырьков пара от величины внешнего                    
однородного магнитного поля (рис. 3). 

Измерения показали, что в исследуемом          
диапазоне напряженности магнитного поля – от 
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0 до 4 кА/м внешнее однородное магнитное поле 
не оказывает заметного влияния на скорость 
всплытия пузырьков пара. Однако можно         
предположить, с учетом описанной выше       
особенности подъема пузырьков пара, когда 
часть магнитной жидкости захватывается              
поверхностью всплывающего пузырька, что при 
более высоких значениях напряженности поля 
или при воздействии неоднородного внешнего 
магнитного поля влияние на динамику подъема 
пузырьков окажется существенным. 
 

 
Рис. 3. Зависимость скорости всплытия пузырьков пара в 
прозрачной части двухслойной среды при кипении               
магнитной жидкости от величины напряженности                       
внешнего однородного магнитного поля. 
  

На рис. 4 представлен график зависимости  
частоты образования пузырьков пара от темпера-
туры теплоотдающей поверхности при               
различных значениях действующего на процесс 
кипения магнитной жидкости однородного          
постоянного горизонтального магнитного поля. 
Зависимости, представленные на рисунке, полу-
чены для образца магнитной жидкости 1. 
 

 
Рис. 4. Зависимость частоты парообразования f от темпера-
туры теплоотдающей поверхности T для образца магнитной     
жидкости № 1. На графике цифрами обозначены кривые, 
полученные в различных по напряженности однородных                
постоянных горизонтальных магнитных полях: 1 – 0 кА/м; 
2 – 0,7 кА/м; 3 – 1,4 кА/м; 4 – 2,1 кА/м; 5 – 2,8 кА/м;                 
6 – 3,5 кА/м; 7 – 4,2 кА/м. 
 

Пузырьки пара начинают появляться на          
границе раздела сред при температуре теплоот-
дающей поверхности T = 112–120C. Из графи-

ков также видно, что частота образования            
пузырьков пара с ростом температуры теплоот-
дающей поверхности монотонно возрастает во 
всей области приложенных магнитных полей. 
Кривая 1 описывает изменения частоты образо-
вания пузырьков пара с ростом температуры 
теплоотдающей поверхности без включения  
магнитного поля. Кривая 2 – при включенном 
внешнем горизонтальном магнитном поле 
напряженностью 0,7 кА/м; 3 – при 1,4 кА/м;             
4 – при 2,1 кА/м; 5 – при 2,8 кА/м;                    
6 – при 3,5 кА/м; 7 – при 4,2 кА/м. 

Как показал статистический анализ экспери-
ментальных данных, в области температур          
теплоотдающей поверхности 112–125C разли-
чие в ходе кривых 1–7 не является статистически 
значимым, что говорит о слабом влиянии             
магнитного поля на частоту парообразования в 
данном температурном  интервале. Однако при 
температурах теплоотдающей поверхности выше 
130C наблюдается 15% различие в ходе            
кривых 1–7. И это становится статистически        
достоверным. При температуре теплоотдающей 
поверхности 145C частота образования                  
пузырьков пара на кривых 1–7 убывает более 
чем на 30% с увеличением значения напряжен-
ности приложенного  магнитного поля. 
 

 
Рис. 5. Зависимость частоты парообразования f от темпера-
туры теплоотдающей поверхности T для образца магнитной  
жидкости № 2. На графике цифрами обозначены кривые, 
полученные в различных по напряженности однородных                     
постоянных горизонтальных магнитных полях: 1 – 0 кА/м; 
2 – 0,7 кА/м; 3 – 1,4 кА/м; 4 – 2,1 кА/м; 5 – 2,8 кА/м;                      
6 – 3,5 кА/м; 7 – 4,2 кА/м. 
   

На рис. 5 представлены зависимости частоты 
образования пузырьков пара от температуры 
теплоотдающей поверхности при действии 
внешнего горизонтального магнитного поля для 
образца магнитной жидкости № 2. Как видно из 
графика, область температур теплоотдающей 
поверхности, при которой начинали фиксиро-
ваться пузырьки пара на границе раздела сред, 
меняется в диапазоне от 105 до 125C в зависи-
мости от величины напряженности внешнего 
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магнитного поля. Причем с увеличением              
значения напряженности магнитного поля           
увеличивается температура теплоотдающей                
поверхности, при которой начинают образовы-
ваться и всплывать пузырьки пара. 

Зависимости 1 и 2 не монотонны и имеют 
максимум при температуре теплоотдающей            
поверхности 130C, для всех зависимостей 3–7, 
представленных на рис. 5, характерно моно-
тонное возрастание частоты отрыва  пара во всей 
области температур.  Для зависимостей, полу-
ченных в магнитных полях, с ростом напряжен-
ности магнитного поля, при одном и том же           
значении температуры теплоотдающей поверх-
ности частота парообразования оказывается          
ниже. Так, при температуре теплоотдающей         
поверхности 135C частота парообразования для 
зависимости 1 оказывается больше на 70%, чем 
для зависимости 7. Таким образом, увеличение 
напряженности однородного постоянного          
магнитного поля, действующего на процесс            
кипения магнитной жидкости, приводит к 
уменьшению частоты образования пузырьков 
пара. 

Аналогичные зависимости, полученные для 
образца магнитной жидкости № 3, показаны на               
рис. 6. Процесс образования пузырьков пара при 
кипении магнитной жидкости № 3 начинается 
при разных значениях напряженности магнит-
ного поля в достаточно узком диапазоне темпе-
ратур теплоотдающей поверхности – 102 до 
108C. 
 

 
Рис. 6. Зависимость частоты парообразования f от темпера-
туры теплоотдающей поверхности T для образца магнитной  
жидкости № 3. На графике цифрами обозначены кривые, 
полученные в различных по напряженности однородных 
постоянных горизонтальных магнитных полях: 1 – 0 кА/м; 
2 – 0,7 кА/м; 3 – 1,4 кА/м; 4 – 2,1 кА/м; 5 – 2,8 кА/м;              
6 – 3,5 кА/м; 7 – 4,2 кА/м. 
  

Кривые 1–6 монотонно возрастают во всем 
диапазоне температур теплоотдающей поверх-
ности. В интервале температур от 102 до 120C 
различия в ходе кривых не превышают величину 
ошибки измерения, тогда как в интервале темпе-

ратур 120–140C теплоотдающей поверхности 
разница в  значениях частоты парообразования 
для кривых 1 и 7 в 3 раза превышает величину 
ошибки измерения. При температуре теплоотда-
ющей поверхности 135C частота парообразо-
вания для зависимости 1 оказывается больше на 
30%, чем для зависимости 7. Это говорит о том, 
что однородное постоянное магнитное поле          
оказывает влияние на частоту парообразования в 
температурном интервале 120–140C при              
кипении образца магнитной жидкости № 3. 

На рис. 7 представлены зависимости, полу-
ченные при кипении образца магнитной            
жидкости № 1 в вертикальном магнитном поле. 
Начало регистрации  пузырьков пара при             
кипении происходит, как видно из графика, в 
интервале температур теплоотдающей поверх-
ности 110–123C. 

Из рис. 7 видно, что зависимости 1–7 моно-
тонно возрастают с увеличением температуры 
теплоотдающей поверхности. Однако для               
частоты отрыва пузырьков пара ход кривых в 
интервале 1,2–1,3 Гц испытывает перегиб. Точки 
перегиба кривых имеют место в интервале           
температур поверхности нагревателя от 115C до 
140C. При этом кривые, полученные в более 
сильных магнитных полях, смещены по оси         
абсцисс в сторону более высоких температур  
поверхности нагревателя. На графике, изобра-
женном на рис. 8, показана зависимость частоты 
образования пузырьков пара от температуры 
теплоотдающей поверхности в экспериментах с 
образцом магнитной жидкости № 2 в горизон-
тальном магнитном поле. 

Начало кипения в экспериментах с магнитной 
жидкостью № 2 при различной напряженности       
вертикального магнитного поля было зафикси-
ровано в интервале температур теплоотдающей              
поверхности 105–125C, в котором кривые 1–7 
монотонно возрастают. 

Для кривой 1, полученной в эксперименте без 
воздействия  магнитного поля, процесс кипения 
начинается при температуре теплоотдающей  
поверхности 105C. В экспериментах с включе-
нием внешнего магнитного поля начало процесса 
регистрации пузырьков происходило при более 
высоких температурах. Так, для кривой 7, полу-
ченной при воздействии на процесс кипения 
магнитного поля напряженностью 4,2 кА/м, 
начало кипения зарегистрировано при темпера-
туре теплоотдающей поверхности 125C. 

При фиксированном значении температуры 
теплоотдающей поверхности частота образо-
вания  пузырьков пара оказывается меньше             
полученной без воздействия внешнего магнит-
ного  поля. Например,   при   температуре  130C  
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Рис. 7. Зависимость частоты парообразования f от темпе-
ратуры теплоотдающей поверхности T для образца   
магнитной жидкости № 1. На графике цифрами обозна-
чены кривые, полученные в различных по напряженности 
однородных постоянных вертикальных магнитных полях: 
1 – 0 кА/м; 2 – 0,7 кА/м; 3 – 1,4 кА/м; 4 – 2,1 кА/м;   
5 – 2,8 кА/м; 6 – 3,5 кА/м; 7 – 4,2 кА/м. 

Рис. 8. Зависимость частоты парообразования f от темпе-
ратуры теплоотдающей поверхности T для образца  
магнитной жидкости № 2. На графике цифрами обозна-
чены кривые, полученные в различных по напряженности 
однородных постоянных вертикальных магнитных полях: 
1 – 0 кА/м; 2 – 0,7 кА/м; 3 – 1,4 кА/м; 4 – 2,1 кА/м;  
5 – 2,8 кА/м; 6 – 3,5 кА/м;  7 – 4,2 кА/м. 

 

частота образования пузырьков пара оказывается 
в 3 раза больше для зависимости 1, чем для             
зависимости 7. 

Результаты экспериментального исследо-
вания, проведенного для образца магнитной 
жидкости № 3 в горизонтальном магнитном           
поле, отражены на рис. 9. Диапазон температур 
теплоотдающей поверхности, при которых            
зафиксировано закипание жидкости, сужается, 
как и в экспериментах в горизонтальном                
магнитном поле: 102–105C. Все кривые                  
монотонно возрастают. Различия в ходе кривых 
при температуре теплоотдающей поверхности 
102–125C не превышают величину ошибки            
измерения. 
 

 
 

Рис. 9. Зависимость частоты парообразования f от темпера-
туры теплоотдающей поверхности T для образца магнитной  
жидкости № 3. На графике цифрами обозначены кривые, 
полученные в различных по напряженности однородных               
постоянных вертикальных магнитных полях: 1 – 0 кА/м;             
2 – 0,7 кА/м; 3 – 1,4 кА/м; 4 – 2,1 кА/м; 5 – 2,8 кА/м;                   
6 – 3,5 кА/м; 7 – 4,2 кА/м. 

  
Статистически значимые различия между          

величиной частоты парообразования на кривых 
1–7 фиксируются при температуре 125–140C. 

Так, частота парообразования при температуре 
теплоотдающей поверхности 130C на 30–35% 
выше для кривых 1–2 по сравнению                    
с кривыми 6–7. 

В результате проведенных экспериментов по 
изучению влияния однородного постоянного        
магнитного поля на частоту парообразования 
при кипении магнитной жидкости проявляются 
следующие общие закономерности. Во-первых, 
увеличение напряженности магнитного поля как 
вертикального, так и горизонтального приводит 
к уменьшению частоты образования пузырьков 
пара при фиксированном значении температуры 
теплоотдающей поверхности. Во-вторых, для 
образцов магнитной жидкости № 1 и магнитной 
жидкости № 2 увеличение напряженности внеш-
него магнитного поля приводит к увеличению 
температуры теплоотдающей поверхности, при 
которой начинался процесс кипения. 

Причина увеличения температуры магнитной 
жидкости при кипении в интервале от 90C до 
115C, наблюдаемой в экспериментах, обуслов-
лена как минимум двумя факторами. Первый 
фактор: магнитная жидкость, используемая в 
наших экспериментах, была приготовлена на      
основе керосина. Керосин – многофракционная 
система и поэтому не обладает как монофрак-
ционная определенной точкой кипения и кипит в 
широком диапазоне температур. Второй                
причиной, несомненно, является влияние              
магнитного поля. В соответствии с формулой 
Клапейрона-Клаузиуса температура кипения  
любой жидкости зависит от давления [8].                 
А в магнитной жидкости давление зависит от 
приложенного магнитного поля. Проведенные 
нами оценки по формуле Клапейрона-Клаузиуса 
показывают, что в интервалах параметров, 
имевших место в наших экспериментах, это           
изменение могло составлять 0–10 К. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НА ЧАСТОТУ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПУЗЫРЬКОВ ПАРА 
 

Найденное экспериментально влияние             
магнитного поля на процесс образования, роста и 
отрыва пузырьков пара при кипении магнитной 
жидкости может быть объяснено рядом причин. 
Наиболее значимые – это воздействие магнит-
ного поля на зарождение парового пузырька при 
кипении магнитной жидкости [9], конвективные 
течения в пристенном слое жидкости, а также 
совокупность механических сил, действующих 
на пузырек пара, находящихся на поверхности 
нагревателя и формирующих условия его меха-
нического равновесия на поверхности нагрева, 
так же как и при кипении обычных жидкостей. 
Среди этих сил можно выделить – силу              
сцепления пузырька пара и теплоотдающей          
поверхности, определяемую краевым углом, и 
его зависимостью от магнитного поля и вытал-
кивающую архимедову силу, обусловленную 
градиентом гидростатического давления, а также  
возможный набор силового влияния магнитного 
поля на механическое равновесие пузырька пара 
на теплоотдающей поверхности. Силы магнит-
ного поля могут быть обусловлены градиентом 
температуры в магнитной жидкости вблизи          
поверхности нагревателя вследствие формиро-
вания теплового пограничного слоя. Градиент 
температуры в тепловом пограничном слое           
приводит к формированию градиента магнитного 
поля у поверхности нагревателя в слое                  
магнитной жидкости, градиента намагничен-
ности жидкости и градиента магнитной воспри-
имчивости жидкости. Силовые факторы,               
действующие на пузырек пара, рассмотрены во 
многих работах, наиболее они описаны в [10–12]. 

Не претендуя на оригинальность записи          
выражений для этих сил, разберем лишь причину 
их возникновения в однородном внешнем           
магнитном поле в наших экспериментах.                 
Поставленная нами задача: дать оценку влияния 
этих сил на отрывной диаметр пузырьков и          
частоту их отрыва при кипении в приближениях, 
которые приняты в теории кипения [13]. 

Форма пузырька пара в жидкости в реальных 
условиях кипения может существенно                  
отличаться от сферической. Поэтому отрывным 
диаметром пузырька будем называть среднеста-
тистический диаметр эквивалентной сферы в 
смысле равенства объемов реального пузырька 
при отрыве от поверхности и его сферической 
модели. Следует отметить, что даже при кипении 
обычных жидкостей вопрос об отрывном              
диаметре пузырька не является удовлетвори-

тельно решенным. Это связано с многообразием 
возможных динамических структур в процессе 
кипения, которые по сей день не получили             
достаточно объяснения. 

При кипении магнитной жидкости это много-
образие динамических структур дополняется 
процессами взаимодействия движущейся неод-
нородно нагретой намагничивающейся жидкости 
и магнитным полем, искаженным неоднород-
ностями среды. Поэтому анализ отрывного             
размера пузырька и связанной с ним частоты его 
отрыва от плоской горизонтальной поверхности, 
следуя многим классическим работам по тепло-
физике, проведем при значительных допуще-
ниях. Оправданием в этом нам будет служить 
практически полное отсутствие в литературе  
модели пузырькового кипения магнитной             
жидкости в магнитном поле. 

При кипении обычных жидкостей считается, 
что условием равновесия пузырька пара при     
квазистатическом его росте является равенство 
подъемной (архимедовой) силы, стремящейся 
оторвать  пузырек от поверхности нагревателя и 
сил поверхностного натяжения, удерживающих 
его на поверхности. Инерционными и другими 
силами во многих случаях пренебрегают. 

В неоднородном магнитном поле на единицу 
объема жидкого магнетика действует сила                    
магнитного поля  µ0(M)H [14]. В однородном 
магнитном поле на однородно намагничи-
вающийся магнетик силы со стороны магнитного 
поля не действуют. В однородном магнитном 
поле в объеме магнитной жидкости и на               
межфазных границах «магнитная-немагнитная 
среда» действуют лишь напряжения, приво-
дящие к деформациям поверхности [14]. Таким 
образом, в однородно нагретой магнитной             
жидкости в однородном магнитном поле не          
действуют силы поля, стремящиеся либо                
оторвать пузырек от поверхности нагревателя, 
либо удержать его на поверхности. Но, как         
известно [5], при кипении пристенный объем 
кипящей жидкости не является однородно    
нагретым. Для закипания жидкости необходимо 
создать определенный перегрев относительно 
температуры кипения. Таким образом, в            
пристенном слое образуется так называемый 
тепловой пограничный слой существенно             
неоднородно нагретой жидкости. Это обстоя-
тельство и дает основу для создания модели  
влияния однородного внешнего магнитного поля 
на процессы, происходящие при кипении             
магнитной жидкости на одиночном центре              
парообразования. 

Будем считать, что намагниченность                    
магнитной жидкости подчиняется теории              
Ланжевена: 
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 ξ 1/ ξ ,sM M cth                       (1) 

Ms – намагниченность насыщения магнитной 
жидкости; М – текущее значение намагничен-
ности жидкости;  = µ0mH/kT – аргумент                
функции Ланжевена. В выражении аргумента 
функции Ланжевена: µ0 – магнитная постоянная; 
m – магнитный момент одной магнитной                
частицы дисперсной фазы; k – постоянная           
Больцмана; Т – температура. В соответствии с 
теорией Ланжевена магнитные свойства              
магнитной жидкости уменьшаются с темпера-
турой. 

В таком случае в пристенном слое неодно-
родно нагретой кипящей жидкости будет              
возникать градиент намагниченности: M. 
Намагниченность жидкости будет принимать 
наименьшие значения в слое, контактирующем с 
теплоподводящей поверхностью, и увеличи-
ваться при удалении от этой поверхности.               
Поэтому, пренебрегая процессом перемешивания 
пристенного слоя за счет явлений  конвекции, 
можно допустить, что в этом слое на магнитную 
жидкость будет действовать магнитная сила [14]: 
 

 1 0μ ,mF H M                        (2) 
 

здесь Н – среднее магнитное поле в объеме           
неоднородно нагретой жидкости. 

Известно, что магнитное поле в объеме           
магнитной жидкости в цилиндрическом контей-
нере меньше внешнего магнитного поля Н0 на 
величину размагничивающего поля: 
 

*
0 ,H H NM                           (3) 

  

здесь Н* – поле в объеме жидкости; N – размаг-
ничивающий фактор, который для цилиндра в 
направлении, перпендикулярном его оси,             
составляет 0,5. 

В силу температурной зависимости намагни-
ченности поле Н* в объеме цилиндрической             
кюветы в неоднородно нагретом слое будет 
больше там, где намагниченность меньше. Таким 
образом, в пристенном неоднородно нагретом 
слое жидкости помимо градиента намагничен-
ности будет возникать и градиент магнитного 
поля. А это означает, что на магнитную                
жидкость в этом случае будет действовать и сила 
магнитного поля вида: 
 

 2 0 2 0μ μ .m mF F M H                   (4) 
 

При этом направления сил (2) и (4) прямо 
противоположны.  

Сила Fm1 направлена в сторону, противопо-
ложную силе Архимеда, а сила Fm2 по направ-
лению будет совпадать с архимедовой. Для даль-
нейшего анализа воспользуемся формулой 

Фритца [5], определяющей отрывной диаметр D0 
пузырька пара при кипении обычных жидкостей: 
 

   0

σ
θ ,

ρ ρmf

D f
g




                    (5) 

   

здесь f(θ) – функция краевого угла θ;                    
σ – коэффициент поверхностного натяжения 
жидкости; g – ускорение силы тяжести;                    
ρmf – плотность магнитной жидкости;                    
ρv  – плотность пара в пузырьке.  

В выражении (5) соотношение 
 

(ρ ρ ),a mf vF g                       (6) 
 

представляет собой Архимедову выталки-
вающую силу, действующую на пузырек пара. 

Тогда с учетом сил Fm1 и Fm2, формулу             
Фритца можно записать в виде: 
 

   0

0 0

σ
θ .

ρ ρ μ μ
m

mf v

D f
g M H H M


    

   

(7) 

 

Здесь   0 0ρ ρ μ μmf g M H H M      –              

суммарная сила, действующая на пузырек пара, 
квазистатически растущего в неоднородно 
нагретом пристенном слое жидкости. 

В формуле (7) под намагниченностью М в 
слагаемом 

0μ M H  будем понимать среднее по        

толщине неоднородно нагретого слоя значение 
намагниченности магнитной жидкости. В слага-
емом 0μ H M под значением вектора напря-

женности магнитного поля Н будем понимать 
среднее по толщине неоднородно нагретого слоя 
значение напряженности магнитного поля.             
Основываясь на модифицированной формуле 
Фритца (7), для определения отрывного диаметра 
пузырька пара можно составить представление о 
механизме влияния однородного внешнего              
магнитного поля на частоту отрыва пузырьков 
пара при кипении магнитной жидкости на           
одиночном центре парообразования. В теории 
кипения обычных жидкостей [5] в широком   
температурном интервале пузырькового            
кипения принято считать, что произведение               
частоты отрыва f пузырьков пара на отрывной 
диаметр пузырька есть величина постоянная: 
 

0 const,f D                          (8) 
 

Если допустить, что это соотношение (8)             
выполняется и для магнитных жидкостей, то 
влияние внешнего однородного магнитного поля 
на частоту отрыва пузырьков пара при кипении 
магнитной жидкости можно объяснить                  
следующим образом. 

Введем обозначения: Tw – температура стенки 
нагревателя; Тl  – температура жидкости в            
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объеме; Mw – намагниченность жидкости на 
уровне нагревателя; Мl – намагниченность ядра 
жидкости; Hw – напряженность магнитного поля 
на уровне стенки нагревателя; Нl – напряжен-
ность магнитного поля в объеме ядра жидкости.  

Частоту отрыва пузырьков пара f0 без магнит-
ного поля будем находить по формулам (5) и (8): 
 

   

const
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mf

f
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                      (9) 

Тогда частоту отрыва паровых пузырьков в 
магнитном поле fm можно найти из выражений                   
(7) и (8): 

    0 0

const
.

σ
θ

ρ ρ μ μ

m

mf v
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f
g M H H M



    

 (10) 

 

Величину градиента намагниченности в             
формуле (2,29) определим по выражению: 
 

,w lH H
H

x


 

                        

(11) 

где Δx – толщина неоднородно прогретого слоя 
магнитной жидкости. Величину градиента 
намагниченности в формуле (10) будем находить 
из выражения: 
 

.w lM M
M

x


 

                      

(12) 

 

График зависимости fm/f0 от величины внеш-
него приложенного магнитного поля Н0 при           
различных значениях толщины неоднородно 
прогретого слоя Δx, рассчитанный по приве-
денным формулам, представлен на рис. 10.               
Из рисунка видно, что во внешнем однородном 
магнитном поле Н0 частота отрыва пузырьков 
пара убывает в интервале толщин неоднородно 
прогретого пристенного слоя жидкости от 2 до 
18 мм. 
 

 
Рис. 10. График зависимости fm/f0 от напряженности внеш-
него приложенного магнитного поля H0 при различной 
толщине неоднородно прогретого слоя Δx. Точкам на              
графиках соответствуют толщины неоднородно прогретого 
слоя: ♦ – 0,002 м; ■ – 0,003 м; ▲– 0,004 м; х – 0,005 м;                
* – 0,006 м; • – 0,008 м; + – 0,010 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Предложен и реализован метод измерения  
частоты образования пузырьков пара при             
кипении непрозрачных жидкостей с помощью 
двухслойной системы «непрозрачная-                    
прозрачная среда». Измерена частота образо-
вания пузырьков пара при кипении двухслойной 
среды «магнитная-немагнитная жидкость» на 
неограниченной горизонтальной поверхности с 
точечным подводом тепла в однородном                
магнитном поле. Экспериментально найдены 
зависимости частоты образования пузырьков  
пара от температуры теплоотдающей поверх-
ности при кипении магнитной жидкости в              
различных по напряженности и направлению 
однородных магнитных полях. Обнаружено, что            
частота образования пузырьков пара умень-
шается с увеличением напряженности магнит-
ного поля, а температура теплоотдающей               
поверхности, при которой начинается процесс 
парообразования, увеличивается для образцов 
магнитных жидкостей с высоким содержанием 
магнитной фазы. Проведен теоретический анализ 
влияния однородного магнитного поля на            
паровую фазу в условиях неоднородно прогре-
того слоя кипящей магнитной жидкости. 
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Summary  
 

 A method to measure the frequency of vapor bubbles 
formation in the boiling of opaque fluids using a two-
layer system: an opaque – transparent medium, is           
proposed and implemented. An experimental setup has 

been developed and experiments have been carried out to 
determine the frequency of the formation of vapor            
bubbles during the boiling of opaque liquids.                      
The frequency of the formation of vapor bubbles is    
measured in the boiling of a two-layer medium of          
magnetic-nonmagnetic liquids on a horizontal surface 
with pointwise heat input in a uniform external magnetic 
field. It is found that with an increase in the strength of a 
uniform constant magnetic field, the frequency of the 
formation of vapor bubbles upon boiling of a two-layer 
medium of magnetic-non-magnetic liquids on an                
unbounded horizontal plate decreases while the tempe-
rature of the heat-releasing surface at which the vapori-
zation process begins increases for samples of magnetic 
liquids with a high magnetic phase content. 
 

Keywords: magnetic fluid, heat transfer, hydrody-
namics, magnetic field, steel hardening. 
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Излагаются результаты теоретических исследований воздействия электрического поля на             
цилиндрическую струю диэлектрической жидкости с быстрой релаксацией зарядов в слабо            
нелинейном приближении. Показано, что на свободной поверхности могут образовываться           
локализированные и периодические нелинейные деформации и волны. Изучено поведение                  
свободной поверхности струи при изменении напряженности электрического поля. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Изучение заряженных цилиндрических струй 
вызывает интерес как с теоретической, так и с             
практической точек зрения [1–4]. С практи-
ческой точки зрения исследование связано со 
стабилизацией струй от распада, а с теорети-
ческой  с влиянием кривизны на нелинейные      
эффекты [1, 5, 6]. Пример использования               
эффекта стабилизации электрическим полем          
цилиндрической многослойной струи приведен 
на рис. 1, заимствованном из работы [3].   

В данной работе на основе методики нели-
нейного анализа, предложенной в работе [7],   
дается  анализ нелинейных эффектов поверх-
ности заряженной цилиндрической струи в          
осесимметричном случае. По существу, данное 
исследование является продолжением работы 
[8], распространенное на случай криволинейной 
(цилиндрической) поверхности. Показано, что на 
поверхности цилиндрической струи образуются 
локализированные нелинейные образования               
солитонного типа, которые ведут себя подобно 
частицам. Проведенный анализ позволяет выра-
ботать рекомендации устойчивости струй       
относительно конечных возмущений. 

 

 ФОРМУЛИРОВКА КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
 

Рассматриваются две несмешивающиеся            
несжимаемые жидкости (одна из которых может 
быть  газом), разделенные свободной поверх-
ностью раздела (рис. 2). Формулировка основной 
системы уравнения и граничных условий должна 
учитывать вязкость и проводимость жидкостей, а 
также физико-химические свойства поверхности 

раздела. Однако в длинноволновом приближении 
эффектами вязкости можно пренебречь, поэтому 
далее будем использовать модель идеальной 
жидкости. Вычисления проводим для двух          
невязких идеальных жидких диэлектриков с          
диэлектрическими проницаемостями i и при  
потенциальном течении ψi iV  


(i = 1, 2). 

Сформулируем краевую задачу в безраз-
мерных переменных. Введем априори амплитуду 
отклонения поверхности a и характерный гори-
зонтальный масштаб , совпадающий по порядку 
с длиной волны возмущений. Аналитические 
выражения для этих параметров будут даны          
после вывода соответствующих уравнений.           
Коэффициент поверхностного натяжения и 
напряжение на электродах обозначим как  , U 
соответственно.  Нелинейные волны и дефор-
мации будем изучать по отношению к осесим-
метричным возмущениям. Этот случай инте-
ресен тем, что здесь 1) применима методика                
решения [7, 8]; 2) во многих случаях неустойчи-
вость развивается именно по отношению к               
осесимметричным возмущениям. В этом случае 
безразмерные переменные определяются как 
 

/ ,r r R   / λ,x x  / ,f f a   / ,U        (1) 
 

0ψ ψ / ,    0 0ψ λ ,c  
0 2α / (ρ ),c R  

Система уравнений относительно безразмерных 
функций (штрихи опускаем) имеет вид: 

  : ψ 0,i i iL L   
   

2 2
2

2 2

1
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r r r x

  
  
  

 (i = 1, 2); (2) 
 

1 :r r  0,   
1ψ 0;r   

2 :r r 2ψ 0;r         (3) 
 

 1 ε :r f   1,                       (4) 
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(а) (б) 
 

Рис. 1. (а) – схема установки для получения микротрубок или двухслойных микронитей [3]: 1 – электрод; 2, 3 – вход              
воздуха для создания давления; 4 – внутренняя и внешняя полимерные жидкости; 5 – выход: (б) – пример изделия.    
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Геометрия исследуемых сред: S – свободная поверхность раздела двух жидкостей: S1, S2 – электроды. 
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Здесь и в дальнейшем нижние буквенные             
индексы обозначают соответствующие частные 
производные; C(t) – постоянная Лагранжа; здесь 
и далее 1, 1, div1 – операторы Лапласа,               
градиент и дивергенции по переменным x, y;           
угловые скобки обозначают скачок соответству-
ющих функций на S, а именно 1 2ρψ ρψ ψt t t  ,  

 2 22 2 2 2 2
1 1 1 2 1 2ρ ψ ρ ψ μ ψ ψ μ ψ .z z        

Безразмерные параметры выражаются:  

  ε ,
a

R
  μ ,

λ

R
  1

2

ρ
ρ ,

ρ
  1

1 ,
R

r
R

 2
2 ,

R
r

R
  

2
1 0

2

ε ε
.

ρ

U
W

R
                           (7) 

Здесь условие  << 1 означает малость амплитуд 
отклонения свободной поверхности от равно-
весного состояния, а условие µ << 1 выражает 
длинноволновость возмущений. Нелинейный 
анализ обычно проводится в условиях слабой 
нелинейности   µ2, когда при сохранении           
членов порядка   µ2 сохраняются квадратичные 
члены (слабая нелинейность).  

 

ВЫВОД НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

Решение разыскиваем в виде рядов по : 
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   (i =1, 2),           (8) 

 

где функции ij, j зависят не только от времени 
и координат, но и от параметров , µ, обычно             
входящих множителями переменных t, x, y. 

В нулевом приближении для 0 имеем:  
 

0 1 ln ,A r    
11/ ln .A r                   (9) 

Для первых двух приближений получаем следу-
ющие задачи первого (j = 1) и второго (j = 2) 
приближений: 
 

  : ψ 0;i j ijL L   
 

                   (10) 
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:1rr   
1ψ 0,jr   0;j   :2rr   

2ψ 0;jr     (11) 
 

:1r  
1 ,Af   4,                       (12) 

 

11 21ψ ψ ,r r  
 

12 22 21 11

2
1 1 11 21

ψ ψ (ψ ψ )

μ (ψ ψ ) ,

r r rr rr f

f H

   

    
          (13) 

 

21ψ ,   
22 1ψ ψ .r f               (14) 

 

Здесь (13) является условием непрерывности 
скорости на свободной поверхности в первом и 
втором приближениях соответственно;                    
граничное условие 21 =  в (14) вводит                               
функцию (t, r, x), подлежащую определению,               
i = 1, 2.  

Решения для потенциалов электрического       
поля разыскиваем в  виде преобразования Фурье: 
 

*1
( , )

2π
ikx

j jF G k r e dk






    (j = 1, 2).   (15) 

 

Функции, отмеченные звездочкой *,jF зависят 

только от времени и  волнового числа.                     
Подставляя (15) в уравнение (10) и используя 
граничные условия (12), (13) получаем: 
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           * *
1 ,F Af * 2 *

2 0 1( /2 ) .rr rF f f     
 

Здесь In(z), Kn(z), (n = 0,1) – модифициро-
ванные функции Бесселя n-го порядка [9].           
Звездочка в верхнем индексе обозначает Фурье-
преобразование соответствующих функций по 
переменной x. 

Аналогичным образом находим выражения 
для потенциалов скоростей: 
 

*1
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2π
ikx
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   (i, j = 1, 2),  (17) 
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(i = 1, 2), (18) 

* *
21 ,H    * *

22 21( ) ,rH f   
 

   * *
11 2 1/ ,r rH G G   * *

12 1/ .rH H G  

     Функции *
ijH  зависят только от времени и  

волнового числа в силу того, что функции 21r и 
H в (13) берутся при r = 1.  
      Разлагая по степеням  граничные условия 
(5), (6), с учетом (8) получаем систему двух           
интегродифференциальных уравнений относи-
тельно функций f (t, x), (t, x), которая с               
точностью O(2) имеет вид: 
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21 21 22 1 1 21μ ψ ε ψ ψ ε ψ ;t r rr rf f f         (19) 

2 2 2 2
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1 1
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2 2 xxf WE f f f Ct         (20) 
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2
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E A Af
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Уравнения (19)–(23) совместно с (15)–(18)         
представляют систему нелинейных интегро-
дифференциальных уравнений относительно 
функций f, . В зависимости от значений пара-
метров r1 и µ эта система примечательна в            
нескольких отношениях. Укажем два                
предельных случая: при r1  , µ << 1 получаем 
верхнюю жидкость в приближении «глубокой 
воды», а нижнюю – в приближении  «мелкой  
воды». При этом уравнения (19), (20) становятся 
интегродифференциальными. Например, функ-
ция  1r в том приближении записывается как: 

1 ( ) ( ) ,r A D x x f x dx




     
( )1
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μ (μ )1
( ) .

2π (μ )
ik x xkK k

D x x e dk
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Отсюда видно, что ядро D(x – x) интеграла имеет 
логарифмическую особенность в знаменателе, то 
есть (19), (20) будут системой нелинейных              
сингулярных интегродифференциальных             
уравнений.    

При конечном r1 и µ << 1 получаем прибли-
жение «мелкой воды» для обоих слоев. Переход 
к приближению µ << 1 – заключается в разло-
жении функций в (15)–(18) по малому параметру 
µ и использовании формулы для произвольной 
непрерывно дифференцируемой функции                 
F = F(x):  

*1
( ) ( ) ,

2π

D n
n ikx n

n
D

F
k F k e dk i

x





 

 1,i     

где n – целое число, а параметр D указывает 
пределы интегрирования. 
      Разлагая функции G(k, r), Gi(k, r) (i = 1,2) в 
ряд по малому параметру µ вплоть до членов  
порядка µ2 и µ4: 
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A r r r r
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и полагая   µ2, получаем следующую систему 
уравнений в длинноволновом приближении: 

  2
1 2 3φ ε φ μ φ 0;t xx xx x x xxxxf f f          (24) 
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     2
2β (5/3)A 1,A   11/ ln ,A r  

    4 4 21/ 4 ln 3 / 4 1/ 4i i i i iB r r r r r       (i = 1, 2),  

где E0 – напряженность электрического поля на 
свободной поверхности, а функция 12 вычис-
ляется при r = 1 и выражается как 

         
12 0ψ ,

x

xB f dx
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Можно убедиться, что при малых толщинах 
жидких слоев R1 – R << R, R – R2 << R система            
уравнений (24), (25) переходит в нелинейные 
уравнения горизонтального жидкого слоя             
идеального проводника [1, 7, 8]. 

 

АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

    Анализ системы (24), (25) произведем в            
следующей последовательности. Вначале                
рассмотрим линеаризованную задачу, из которой 
получим условие стабилизации струи. Затем         
исследуем стационарные деформации струи в 
области устойчивости. Наконец, рассмотрим         
нелинейные волновые деформации. 

 

1. Малые возмущения 
 

Частоты малых колебаний в длинноволновом 
приближении определяются линеаризованными 
уравнениями (24), (25) и определяются              
линейным законом дисперсии (размерные                       
переменные): 

,ck   
2

α
η ,
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(1 ) 1 φ
η .

1 ρδ
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     (26)     

Из (26) видно, что при r1 < e будет 1 – A < 1, то 
есть частота является мнимой, что означает          

неустойчивость струи. Этот эффект обусловлен 
геометрией системы. Таким образом, в отсут-
ствие электрического поля при отношении           
радиусов 1 / 2,71R R e   поверхностное натя-

жение дестабилизирует поверхность. При r1 > e и              
W > W* = 1/(1 – A) электрическое поле стабили-
зирует осесимметричные длинноволновые            
возмущения [1].  

 

2. Стационарные нелинейные  
формы поверхности 

 

Полагая в (24), (25)  = 0, получаем нели-
нейное уравнение, определяющее равновесные        
осесимметричные формы поверхности в длинно-
волновом приближении: 
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В силу того, что коэффициенты 1, 2 должны 
иметь прядок единицы, необходимо считать, что    
уравнение (27) следует рассматривать только в 
окрестности малой надкритичности                    
W – W*    µ2. 

При C  0 уравнение (27) имеет нелинейные 
периодические решения [10], а при C = 0 –               
локализированные решения вида:  
 

2
0сh ( ξ ),-f f b   

 
 

1

1
α ,

2
b  1 *

0
2 2 2

α (1 )( )3
.

2 α εβ ( )

A W W
f
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   (28) 

 

Параметр b определен только при 1 > 0.             
Из этого условия следуют новые эффекты,          
обусловленные кривизной поверхности. Так,  
если устойчивые решения по отношению к           
малым возмущениям существуют при r1 > e и        
W > W*, то конечные по амплитуде возмущения 
имеются и при r1 < e, но только в достаточно 
сильных полях W > W1. При r1 > e в области 
устойчивости малых возмущений W > W*  будет 
1 < 0 (в силу W* > W1) (рис. 3), то есть                  
уединенные локализированные деформации вида 
(28)  не существуют. Однако при том же условии 
r1 > e в области W1 < W < W* – существуют. 

Из выражения для амплитуды f0 в (28)               
следует, что в зависимости от значений r1 и W 
амплитуда f0 может изменять знак, то есть           
локализированные деформации могут иметь вид 
выпуклостей и утоньшений. Например, при r1 > e 
в области W2 < W < W* амплитуда отрицательная 
(деформация в виде утоньшения), а при                    
W1 < W < W2 – в виде утолщения. При r1 < e            
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выпуклости могут образовываться в области           
W < W2 и утоньшения в сильных полях W > W2.  
 

 
Рис. 3. Зависимость параметров W*, W1, W2 от r1.  

 

Используя решение (28), получаем               
следующие выражения для размерной ампли-
туды a и характерного продольного размера  
деформации поверхности:  
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Из этих выражений видно, что условия                      
 = a/R << 1, µ = R/ << 1 выполняются при             
малой надкритичности (1 – A)(W – W*) << 1 и                 
W1  W, W2  W. 

 

3. Гидродинамические нелинейные волны  
на заряженной поверхности струи 

 

Введем безразмерную скорость c0 посред-
ством  

0

2 2
1 0φ ,с a  2

0 ς[ (1 ) 1],a W A   0ς 1/ (1 ρδ )   (29)     

и будем считать c  1. Тогда  члены с малыми 
параметрами , µ2 в (24), (25) обусловливают 
слабые нелинейные эффекты, приводящие к             
локализированным решениям солитонного типа, 
но практически не изменяющие скорость               
линейных волн. Такие решения описываются 
методикой исследования гидродинамических 
волн в длинноволновом приближении, поэтому 
будем их называть гидродинамическими нели-
нейными волнами на заряженной поверхности 
струи. Таким образом, система уравнений (24), 
(25) может быть преобразована по методике [10] 
в уравнение типа Картевега-де-Вриза (КдВ)         
следующим образом. Введем скорость течения 
на невозмущенной поверхности раздела V = x. 
В данном случае с точностью до членов порядка 
 имеем 2

12 0 1 0ψ (φ ),xt x xB VV a ff    2
0xxt xxxV a f  , 

поэтому систему уравнений (24), (25) можно          
записать как 

η 0,t x xxxu Au Du  
  

0 1ε ,A A A          (30) 
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2 0 0 1η ς (1 ρδ ρ φ ),B   2

3 1 1 0η ς (β 1 ρδ ).W a     

Решение уравнения (39) будем искать в виде 
асимптотических рядов: 

2 2
0 1 2 1 2ε ε η η ,u u u u w w        

       

 2η μ .                            (31) 

Для нулевого приближения имеем 0 0 0 0.t xu A u 
   

Отсюда получаем 
0 (ξ) ,u U r
                      

где U() – произвольная функция параметра                 
 = x – pt; p – собственное число; r


– собст-

венный вектор матрицы А0: 0 λ ,A r r
 

причем             

p = c0, а транспонированный вектор-строка             
выражается как 

0 1(1, / φ )r c 
 . Отметим, что 

данный анализ справедлив при вещественном , 
то есть в области устойчивости малых возму-
щений, когда r1 > e и W > W*.  
    Чтобы получить решение на промежутках 
времени t  1, используем метод многих         
временных масштабов [9]. А именно, вводим 
медленные времена 1 = t, 2 = t и считаем, что  

1 2(ξ, τ , τ )U U . Тогда уравнение для 1 2(ξ, τ , τ )U  

запишется в виде: 
 

0
1 2

ε η .
τ τ

U U U U
c

t x

   
   

   
                 (32) 

Здесь учтено U = Ux. Таким образом, задача  
свелась к вычислению производных по 1, 2            
через производные по x. Для этого запишем 
уравнения для первого приближения:  

10 1ξ 0τ 1 0( λ ) ( ),xA I u u Au   
    

20 1ξ 0τ 0( λ ) ( ).xxxA I w u Du   
               (33) 

Чтобы исчезли секулярные члены в первом         
приближении, необходимо обратить в ноль      
правые части уравнений (33), то есть сделать их 
линейно зависимыми. Для этого достаточно 
умножить каждое уравнение в (33) скалярно на 
вектор-строку 0(1, )r c 


 и приравнять правые 

части нулю, что с учетом 0u Ur
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Подставляя эти выражения в (32), получаем 
уравнение типа КдВ: 

2
0 1 2ε ξ μ ξ 0,t x x xxxU c U UU U        (34) 

2
1 2 1 2 1ξ (1 φ η η )ς ,c c    2 3 3 1ξ (η φ )ς ,c   

 

2
1 0 1ς 1/ (1 /φ ),a  0 1/φ ,с c  

 

причем функции f, V выражаются как f = U,              
V = cU. 

Рассмотрим решение в виде уединенной           
волны: 2

0 ch ξ-U U ,  = x – vt. Подставляя это 

выражение в (34), получим: 
 

2
0 2 112μ ξ / (εξ ),U  2

0 2(1 4μ ξ ).v c     (35) 

Так как v  c0, то с ростом поля скорость волны 
увеличивается, при этом амплитуда слабо            
зависит от поля. Таким образом, длинновол-
новые нелинейные гидродинамические волны на 
заряженной поверхности могут существовать 
при r1 > e и W > W*, причем с ростом поля их             
скорость увеличивается при слабом изменении 
амплитуды. 

 

4. Медленные нелинейные волны  
при малой надкритичности 

 

Рассмотрим медленные движения локализи-
рованных деформаций при малой надкритич-
ности, когда 2

* ~ ε ~ μW W . После замены          

переменных (τ, )f F x , 
1η (τ, )/φH x  , η ε , 

τ ηt  для функции F(, x) с точностью до O() 
получим следующее уравнение: 
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                  (36)  

где 1, 2 определены в (27). 
Уравнение (36) по виду совпадает с уравне-

нием колебаний нелинейной струны, общее           
решение которого можно выписать в виде             
комбинаций функций, описывающих уединен-
ные волны [11]. Основные свойства нелинейной 
динамики можно уяснить на примере уединен-
ного локализированного решения вида 

2сh ( ξ )-F A b , ξ τx V  . В этом случае: 
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      (37)     

Отсюда видно, что при W > W1, когда 0 > 0, 
движение локализированной деформации 
уменьшает ее продольный размер. При этом в 
зависимости от знаков параметров  1, 2 ампли-
туда деформации может как увеличиваться, так и 
уменьшаться. При обращении скорости в ноль         
V = 0 решение (37), как и следовало ожидать,    
переходит в стационарные деформации (28).            
Таким образом, локализированные деформации 

заряженной цилиндрической струи ведут себя 
подобно локализированным возбуждениям,          
которые могут покоиться и двигаться как           
частицы. 

ВЫВОДЫ 
 

    1. Наличие кривизны поверхности в отличие 
от плоской поверхности [1, 7, 8] порождает ряд 
новых нелинейных эффектов. В частности, в  
зависимости от отношения радиусов r1 = R1/R на 
поверхности могут образовываться как                  
локальные выпуклости, так и утоньшения,               
которые покоятся или двигаются подобно             
частицам. 
    2. Выбором напряженности электрического 
поля и геометрии электродов можно как подав-
лять развитие нелинейных деформаций, так и, 
наоборот, возбуждать их. 
    3. С прикладной точки зрения результаты         
исследований можно использовать, например, 
при производстве многослойных нитей или    
микротрубочек, так как выбор геометрии             
системы и значений электрических параметров 
играет определяющую роль для стабилизации 
поверхности. При этом важно избегать внешних 
возмущений, которые приводят к движению           
деформаций, а тем самым к увеличению их             
амплитуд, то есть нарушению качества изделий. 
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Summary 
 

The theoretical results of investigations of the electric 
field influence on cylindrical jets of a liquid dielectric 
with a fast charges relaxation in a weak non-linear      
approximation are presented. It is shown that on the inter-
faces the local and the periodical deformations and non-
linear waves are formed. A behavior of the free surfaces 
of jets under the changing electric field intensity is inves-
tigated.   

 

Keywords: liquid dielectric, polarization, conductivity, 
nonlinear waves, soliton. 
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Изложена идея применения анализа размерностей в целях решения некоторых задач 
гидродинамики, связанных с конвективным переносом жидкой среды. В частности, на этой 
основе выведены уравнения: неразрывности, теплопроводности, диффузии, движения 
идеальной (Эйлера) и вязкой жидкостей (Навье-Стокса) с некоторыми дополнениями из 
области электрогидродинамики. Кроме того, методом размерностей решен вопрос о наличии 
двух сил вязкого трения: скольжения и деформации (при «сжатии-растяжении» в сжимаемой 
жидкости). Найдены формулы для этих сил. 
 

Ключевые слова: конвективный перенос, уравнения неразрывности, движения, 
теплопроводности, диффузии, электрогидродинамики, силы вязкости. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В задачах гидродинамики, теплообмена и их 
усложненных вариантах, например электри-
ческими полями (электрогидродинамика – ЭГД), 
непременно сталкиваемся с понятием конвек-
тивного переноса [1], когда физическая величина 
меняется со временем в данной точке прост-
ранства (локально) и наряду с  этим – за счет             
движения жидкости. Суммарное изменение в 
единицу времени рассматриваемой величины 
(обозначим ее F(t, x(t),y(t), z(t)) определится   
полной производной сложной функции            
(скалярной или векторной) по времени [2]:    
 

  ( , ) ( ,grad) ,

dF F F x F y F z

dt t x t y t z t

F F
F F

t t
 

      
       
      

 
    
 

       
(1) 

где  , ,x y z    – поле скоростей, компоненты 

которых равны производным по времени от          
координат. Ставится задача: установить               
уравнение для функции F(t, x(t), y(t), z(t)) на            
основе физических соображений и неявного вида 
его правой части.  Представляются следующие 
случаи, когда эта задача разрешима сравни-
тельно не сложно методами теории размер-
ностей. Это – вывод основных уравнений гидро-
динамики: неразрывности жидкости, конвек-
тивной теплопроводности, диффузии, движения 
вязкой жидкости Навье-Стокса – особенно         
важный случай, ибо вывод именно этих             
уравнений наталкивается на наибольшие               

трудности, в частности, касающиеся двух сил 
вязкости [2]. На перечисленных уравнениях и 
сосредоточим внимание, предварительно кратко 
остановившись на вопросах постановки задач и 
сущности предлагаемого подхода.  

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И  
СУЩНОСТЬ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Затронутые вопросы, помимо методологи-
ческого значения, представляют и научно-
познавательный интерес, что неоднократно          
демонстрировалось теорией подобия и размер-
ностей [3] при решении сложных и разно-
образных классических задач механики             
жидкости и газа [4–6]. Методом размерностей и 
подобия решается большое многообразие физи-
ческих вопросов и задач [7–10]. В частности, 
проводится углубленное рассмотрение аспектов 
размерного анализа и моделирования [7],          
включая обширный выбор примеров из                 
различных областей науки и техники. Рассматри-
вается анализ размерностей как основа для           
проведения параллелей между системами            
разного физического масштаба [8], что дает       
ключевое представление о природных явлениях, 
слишком обширных, чтобы быть проведенными 
в лабораторных условиях. Известно, что             
центральное место в теории размерностей и           
подобия занимает П-теорема, которой посвящена 
работа [9] и в которой делается акцент на          
проблемах, характерных для тепломассопереноса 
в твердых телах, а также в ламинарных и турбу-
лентных потоках жидкостей и газов. Детальное 

____________________________________________________________________________________ 
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рассмотрение аспектов размерного анализа и  
моделирования предпринято в [10], в котором 
приведено большое количество примеров из  
различных процессов переноса. Используется 
анализ размерностей для физической трактовки 
силы гидродинамического сопротивления, испы-
тываемой твердым телом при его движении в 
жидкости, а также для объяснения закономер-
ностей потока жидкостей через трубы,             
тепломассопереноса в твердых телах. Работа [11] 
охватывает методы и историю развития этой             
области знаний, включая физические и                   
инженерные приложения, рассматривающие            
вопросы от механики, гидро- и электродинамики 
до термодинамики и квантовой физики, объясняя 
такие понятия, как вязкость и диффузия посред-
ством конкретных примеров и задач. Связующим 
звеном между гидродинамическим полем                  
скоростей v


и полем искомой величины F, как 

видно из (1), служит оператор дифференци-
рования по координатам «набла»: 
 

,i j k
x y z

  
      

  

   

 

поэтому с точки зрения размерностей искомая 
правая часть (1) должна содержать величины, 
отражающие размерность полной производной 
(1), в том числе данного оператора, то есть          
решение уравнения (1) будем представлять в  
неявном виде: 
 

( , ) μ ( , , , γ, ,...),
F

F f F p
t

 
    


 

     
(2) 

 

где  и р – массовая плотность и давление;     
многоточие означает, что допускаются и другие                    
независимые переменные с учетом характера 
поставленной задачи, например, напряженность           

электрического поля E

из области ЭГД. Если 

правая часть (2) равна нулю, то величина F равна            
постоянной, например, как в случае изоэнтро-
пийного течения жидкости [2]: 
 

    
( , ) 0 const.

dS S
S S

dt t


     



 

 

В противном случае каждой функции f отвечает 
решение какой-то математической задачи,                     
в частности, обладающей физическим смыслом. 
Поэтому применим и метод «пробных функций», 
которые можно подобрать, требуя соблюдения 
размерностей правой части (2) соответственно 
левой. Параметр µ (размерный или безраз-
мерный) написан для общности, являясь попра-
вочным, и уточняется из физических сообра-
жений в процессе анализа размерностей.              
Представив уравнения (2) согласно теории              
размерностей  и подобия [3] в виде степенных 

множителей, в том числе и по оператору              
«набла» ,   

μ ( , , ,...) μ

[( , )] [μ] [ ] [ ] [ ] ...

,k l m

k l m

f F F

F F

 

 

       

     





 
            (3)  

                                                        
 

и приравняв показатели степеней слева и справа 
последнего равенства (3) с учетом (2), получим          
систему уравнений, решая которую выявим           
явный вид правой части (2). Полученные резуль-
таты и возможные произведения (скалярные, 
векторные и др.) подвергаем анализу, сделав    
выводы относительно структуры правой части 
уравнения (2) и его аспекта в целом. 

 В равенствах (2) и (3), а также в вышеизло-
женном и состоит сущность предлагаемого           
метода. Рассмотрим примеры.   

 

1. Уравнение сохранения массы (неразрывности) 
 

Ищем уравнение для полной производной от 
массовой плотности гомогенной жидкости в  
общем виде (2): 
 

 
γ γ

( , )γ μ ( , γ, , ),
d

f p
dt t

 
     


 
          

(4) 
 

предполагая, что от внешнего электрического 
или гравитационного поля плотность не зависит 
(эти поля отсутствуют). Задачу решим сначала 
согласно общей схеме (2), (3), ограничившись 
для правой части (4) указанными в скобках           
переменными: 
 

1 3

3 2

( ) μ ( ,γ, , ) μ γ

μ ( ) ( ) ( ).

k l m n

k l l m m n n n

T M L f p v p

L M L L T M L T

 

    

         

       


 (5) 

 

Приравняв показатели степеней слева и справа 
этого равенства, получим систему:  

3 3,

1,

2 1.

l m n k

l n

m n

    
  
  

                     (6) 

Эта система совместна, однако, имея бесчис-
ленное множество решений, лишь для к = 1. 
Следовательно, в равенствах (5) можно положить 
к = 1, тем самым превратив систему (6) в неопре-
деленную, а затем в определенную с прием-
лемым набором неизвестных: l = m = 1; n = 0, 
ибо только этот набор приводит к физически 
оправданным результатам. При данном наборе 
переменных правая часть искомой зависимости 
(5) допускает два вида структурно-равносильных 
по соображениям размерностей произведения: 
μγ( )

  либо μ γ( )
 . Первая форма при µ = –1  

полностью удовлетворяет нашему поиску,             
приведя к общеизвестному закону сохранения 
массы:   
 

γ γ
( , )γ γ( , ).

d

dt t
 

     


 
               

(7) 
 

54



Отсюда автоматически следует уравнение нераз-
рывности для наиболее распространенного его 
стандартного вида: 
 

γ
0,i

t


 



  

где  
γi 

 
 

 

– плотность потока массы. Чтобы убедиться в 
том, что (5) действительно является уравнением            
неразрывности, достаточно проинтегрировать 
его с учетом теоремы Гаусса-Остроградского:  

      
γ ;

V S

dV i dS
t


   

  


  

– закон сохранения массы в наглядной инте-
гральной форме. По второму способу сразу  
можно  было проверить в качестве пробной 
функции выражение ( γ ( , )  


), убедившись, что 

оно удовлетворяет всем требованиям задачи. 
Легко увидеть, что другие решения, например 

(γ )


, этим требованиям не соответствуют.  
 

2. Уравнение конвективной теплопроводности 
 

Уравнение конвективной теплопроводности – 
это уравнение, связывающее изменение темпе-
ратуры единицы объема жидкости в единицу 
времени с полями скоростей  и температуры Т в 
окрестности выделенной частицы жидкости.              
В упрощенном варианте вывода изменение коли-
чества тепла единицы объема внутри частицы 
ввиду причин, вызывающих это изменение           
(теплопроводности), будет пропорционально  
коэффициенту теплопроводности  (µ  ) и            
некоторой функции, содержащей оператор , 
температуру T, скорость  и давление р. Причем 
для начала пренебрегаем наличием силовых           
полей:     

 
γ λ ( , , , ),p

dT
c f T p

dt
    


             
 (8) 

где ср – удельная теплоемкость жидкости при 
постоянном давлении, а полная производная от 
температуры по времени слева (8) согласно (1) 
равна: 

 ( , ) .
dT T

T
dt t


  


                      (9)  
 

Поделив (8) на произведение коэффициента  
теплоемкости cp и плотности , с учетом (9),   
придаем уравнению (8) более простой вид и            
несколько другой физический смысл:    

( , ) ( , , , ),
T

T a f T p
t

 
    


         (10)

 
где появился новый коэффициент a с размер-
ностью м2/с, называемый коэффициентом темпе-
ратуропроводности ввиду того, что характе-         

ризует быстроту выравнивания температурных 
(в отличие от тепловых) полей:  
 

λ / ( γ).pa c                            (11) 

Составим уравнение размерностей для уравнения 
(10), предварительно заметив, что из (10)             
давление р выпадет, так как соответствующие 
единицы измерения слева в (10) отсутствуют. 
Тогда, положив ( , , ) m n lf T T    

  : 
 

  
1

2 1

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] θ

θ 2; 1; 0,

m n l

m n l l

dT dt a T v T

L T L L T m n l



  

       

             
  (12) 

где введена новая единица измерения для темпе-
ратуры . Возвращаясь к равенствам (9) и (10)                    
с учетом (12), получим: 
 

  
2( , ) .

T
T a T

t


   



 
                  (13)  

Легко заметить, что других вариантов для правой 
части (13) нет, что следует из однозначности                 
решения для показателей степеней (12). Кажу-
щийся непротиворечивым вариант ()T =               
= rot(gradT)  0 на самом деле противоречивый, 
так как носит векторный характер и приводит к 
тождественному нулю. Остается добавить, что 
если в жидкости имеются внутренние источники 
тепла, например в виде электрического тока, как 
в задачах ЭГД, то, очевидно, их мощность              
следует добавить в правую часть уравнения (13), 
следовательно, в задачах ЭГД (при наличии 
внешнего электрического поля) [6] уравнение 
(13) примет более общий вид: 
 

2 2( , ) σ / ( γ),p

T
T a T E c

t


     



     

(14) 

где  – удельная электропроводность жидкости; 
Е – напряженность электрического поля. 

 

3. Уравнение конвективной диффузии 
 

Роль искомого поля играет массовая концен-
трация диффундирующего вещества с, находя-
щегося в несущей жидкой фазе, и по аналогии с 
(10) можем написать: 
 

( , ) ( , , ),
c

c D f c
t

 
    


 

               
(15) 

 

где коэффициентом переноса, аналогом коэффи-
циента а, является коэффициент диффузии µ  D,  
измеряющийся также в (м2/с). Следует заметить, 
что в задачах по электрической очистке диэлек-
трической жидкости от полупроводящих и         
проводящих примесей с помощью электри-
ческого поля [12] были введены понятия            
«электрической» диффузии и соответственно 
коэффициента «электрической» диффузии De, 
который следовало бы учесть в (15) в случае 
электрической очистки. В выражении (15) не  
фигурирует давление р по той же причине, по 
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которой оно выпало из (10). Подразумевая в (16) 
под  размерность концентрации и составив 
уравнение размерностей для уравнения (19),         
получим: 
 

1

2 1

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

2; 1; 0,

m n l

m n l l

dc dt D c v k T

L T L k L T m n l



  

       

         


  

(16) 

где через k  обозначена единица измерения            
концентрации с. Следовательно, уравнение             
конвективной диффузии (15) с учетом (16)            
примет общеизвестный вид: 
 

2( , ) .
c

c D c
t


   




                
(17) 

 

4. Уравнения движения жидкости 
 

Первоначальным толчком к получению          
уравнений движения жидкости служит II закон 
Ньютона: 

.ma F=


                           (18) 
                                                                                                            

Заменив массу частицы m на ее плотность , то 
есть на массу единицы объема, ускорение – на 
полное ускорение в соответствии с формулой (1), 
получим: 
 

γ [ / ( , ) ] ,t f       
              (19) 

 

где в общем случае под f


 следует подразу-
мевать векторную сумму всех плотностей сил, 
действующих на данную частицу жидкости, в 
том числе объемных сил внешних силовых         
полей, действующих на жидкость. Сущность  
получения уравнений движения состоит в выяв-
лении явного вида этих сил. Так, в поле сил         
давления, забегая вперед, укажем, что их                
объемная плотность равна: 
 

pf p 


                       
 (20) 

 

 – единственная векторная комбинация                  
оператора набла и давления с требуемой размер-
ностью Н/м3. Знак «–» имеет прозрачный физи-
ческий смысл: сила давления направлена в            
сторону убывания давления. Заметим еще одно 
специфическое свойство плотности сил давле-
ния: она «формируется» в процессе движения 
жидкости, поэтому определяется гидроди-
намическими и силовыми факторами, являясь в 
уравнениях гидродинамики искомой величиной 
наряду со скоростью или температурой.  После-
довательности ради формулу (20) получим ниже 
по общим правилам (3). Плотность сил гравита-
ционного поля определяется очевидной              
формулой, не требующей комментариев: 
 

γ .gf g 
                           (21) 

За последние десятилетия свои научные позиции 
закрепила электрическая гидродинамика,               
изучающая гидромеханическое поведение                  

диэлектрических и слабопроводящих жидкостей 
в электрических полях. В случае ЭГД взаимо-
действие среды с электрическим полем               
осуществляется, как правило, чисто кулонов-
скими силами, вполне аналогичными (21) и          
равными: 
   

ρ ,Ef E 
 

                              (22) 
 

где  – объемная плотность свободных электри-
ческих зарядов в среде; E


– вектор напряжен-

ности электрического поля. Особенно просто 
выглядит кулоновская сила (22) в случае корон-
ного разряда, то есть в условиях униполярной 
электропроводимости, когда 
 

ρ ρ / ,Ej k E f E j k   
  

             (23) 
 

где j


– плотность тока; k – подвижность ионов 
знака коронирующего электрода, то есть состав-
ляющей носителей, обеспечивающих ток. Выра-
жения (20)–(23) могут порознь или совместно 
фигурировать в правой части уравнения (19), 
правда, в случае электрических сил дополненные 
уравнениями электрического поля (Максвелла). 
И эти силы не требуют своего вывода.                    
В простейшем случае идеальной жидкости вывод 
уравнения движения состоит в замене правой 
части (19) выражением (20) и т.д. Основная 
трудность заключается в учете сил вязкости при 
наличии вязкой жидкости. Наша цель – решить 
эту задачу методом размерностей, и хотя для 
идеальной жидкости приведено решение (19) с 
«автоматической» правой частью (20), с целью 
последовательности выведем и уравнения для 
этого случая в соответствии с предлагаемой             
методикой.      

 

4.1. Уравнения движения 
идеальной жидкости Эйлера 

 

Предполагается, что жидкость находится 
только под воздействием поля сил давления,      
значит, для того чтобы написать уравнение            
движения, следует в (19) найти плотность сил 
давления f


, действующих на единицу объема.            

В результате получим уравнение движения           
жидкости общего вида: 

γ [ ( , ) ] .pf
t

  
  



    

Силу давления со стороны окружающей частицу 
жидкости на основе тех же соображений размер-
ностей ищем в виде (размерность частной произ-
водной опущена):  
 

   

   
1

γ , ,

μ .

p p

m n

f f p

p p

  



         
    

  
        (24) 

Подставляя в эту формулу соответствующие 
размерности, легко получить: m = 1; n = 1; l = 0 
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и прийти к уже приведенной формуле (20) при          
µ = –1, в чем легко убедиться интегрированием                 
формулы по объему и использованием теоремы 
Гаусса-Остроградского. Из (24) получим          
уравнение движения идеальной жидкости           
Эйлера: 
 

 γ , .p
t

        

  
              

(25) 

 

В электрическом и гравитационном полях к      
правой части (25) следует добавить плотность 
сил тяжести γg


 [2] и электрических ρ E


[6]: 

 

  
 γ , γ ρ .p g E

t

          

   
       

(26) 

 

4.2. Уравнения движения вязкой жидкости.  
Две силы вязкости 

 

Сущность уравнения Навье-Стокса, к выводу 
которого приступаем, состоит в том, что оно 
учитывает силу вязкого трения между слоями 
жидкости в виде: 
 

(η, , , ) η ,m n kf f p p       
           (27)   

                                 

где справа задействованы только величины,           
де-факто присущие правой части (2);                      
µ   – коэффициент динамической вязкости.          
В соответствии с правилами размерностей           
подставляем размерности в (27) и находим m, n и 
к приравниванием соответствующих показателей 
степеней с обеих сторон равенства:  
 

2 2[ ] ;f M L T   


 1 1[η] ;M L T    1[ ] ;L   
1[ ] ;v L T  

 2[ ] ,k k kp M L T     
и получим:  

 
 

2 2 1 1 1

1 2 2; 1; 0.

nm

Kk

M L T M L T L L T

M L T m n k

     

 

      

     
    (28)                                                                   

Следовательно, согласно (27) решением            
задачи будет: 
 

2η ( , ) η ,f        
  

                (29) 
 

известное выражение для силы вязкости                 
жидкости. Легко заметить, что, заменив в (27) 
давление на плотность, получим тот же                 
результат (29), что, по-видимому, говорит о           
слабой зависимости сил вязкости от давления и 
плотности вообще. Однако формуле (27) соот-
ветствует и другое выражение –  для другой  
двукратной аппликации оператора , приво-
дящей к понятию второй вязкости [2, 4, 5], с 
другим коэффициентом переноса , но той же 
размерности, что и : 
 

ζ ( , ) ζ grad(div ).f       
  

       (30) 
 

Той же размерностью будет и двойное векторное 
произведение, которое, однако, по известному  
тождеству векторного анализа распадается на 
два предыдущих произведения: 
 

2( ) rot(rot ) ( , ) ,        
   

     (31) 
не дающих новых вкладов в уравнение                 
движения, ибо они уже охвачены формулами 
(29) и (30). Таким образом, задача исчерпана, 
суммарная сила трения определится в соответ-
ствии с формулами (29), (30) суммой: 
 

2η ζ ( , ),trf      
  

                   (32) 
и, следовательно, решен вопрос о двух силах 
вязкости: одна – связанная с трением скольжения 
слоев жидкости друг относительно друга и         
описываемая лапласианом скорости, другая – 
обусловленная трением, которое возникает в 
процессе сжатия или растяжения жидкости, и 
выражаемая через дивергенцию скорости, а      
потому для несжимаемой жидкости исчезающая. 

Подробный математический вывод этого       
равенства на основе тензорного анализа (см., 
например, [4]) показывает, что в (30)  
 

ζ ξ η / 3,                               (33) 
где  – специфический коэффициент трения  
объемной деформации в отсутствие скольжения                 
(при  = 0) и называется вторым коэффи-
циентом вязкости [2]. Однако для несжимаемой 
жидкости, то есть в наиболее часто встречаемом 
на практике случае, коэффициент  не играет 
роли, поскольку он выпадает из общей системы 
уравнений ввиду div =0  

 
. В общем же  

случае справедливо уравнение Навье-Стокса в 
виде [2]: 

 

   2

γ ,

η ξ η / 3 , ,

t

p f

  

 

     

        

  

  
    (34) 

 

где основные выводы, трудности были преодо-
лены соображениями размерностей. В (34)                 

f


– объемная плотность внешних сил, например, 
гравитационного или электростатического поля. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Изложена общая идея применения анализа 
размерностей в целях вывода уравнений гидро- и 
электрогидродинамики. 

2. На этой основе выведены уравнения: нераз-
рывности, теплопроводности, диффузии,           
движения идеальной (Эйлера) и вязкой              
жидкостей (Навье-Стокса). 

3. Методом размерностей решен вопрос о 
наличии двух сил вязкого трения: скольжения и 
деформации (при «сжатии-растяжении» в             
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сжимаемой жидкости). Найдены компактные 
формулы для этих сил. 
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Summary 
 

The idea of applying dimensional analysis to solve 
some problems of hydrodynamics associated with convec-
tive transport of a liquid medium is presented.                  
In particular, it is the base for deriving equations of conti-
nuity, thermal conductivity, diffusion, motion of the ideal            
(Euler) and viscous fluid (Navier-Stokes), with some  
supplements from the field of electrohydrodynamics.           
In addition, the problem of the presence of two forces of 
viscous friction is solved, those of sliding and defor-
mation (in the case of "compression-stretching" in a     
compressible fluid). Formulas for these forces are               
derived. 

 

Keywords: convective transfer, equations of               
continuity, motion, heat conduction, diffusion, electrohy-
drodynamics, viscosity forces. 
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Проведена оценка диэлектрических свойств покрытий на сплаве АК6, сформированных            
методом микродугового оксидирования по двум электрическим режимам в щелочно-
силикатных электролитах. Показано, что оба режима – гальваностатический (ГС) и                  
произвольно падающей мощности (ППМ) на переменном токе – обеспечивают получение             
покрытий толщиной 30–60 мкм с достаточно высокими электрофизическими показателями: 
объемным сопротивлением v = 3–9109 Омм и электрической прочностью Е = 9–14 В/мкм. 
Установлено, что более высокие значения v и Е в обоих режимах достигаются в растворах             
1 г/л КОН+6 г/л ЖС (жидкое стекло) и 12 г/л ЖС. По абсолютным значениям показатели            
покрытий, сформированных в режиме ППМ, превышают аналогичные характеристики                 
оксидных слоев ГС режима в 1,5–2,5 раза. 
 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, диэлектрические свойства, гальвано-              
статический режим покрытия.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Микродуговое оксидирование (МДО) как          
метод модифицирования поверхности               
вентильных металлов в настоящее время полу-
чает новый импульс. Его сочетание с другими 
методами – электродуговым напылением [1],  
экстракционно-пиролитическим разложе-             
нием  [2] – позволяет получать полифункцио-
нальные (износо-, тепло-, коррозионностойкие, 
диэлектрические, каталитические и др.) покры-
тия на поверхности металлов не вентильной 
группы. Реализация метода в электролитах-
суспензиях расширяет границы его применения в 
новых          отраслях, в частности в медицине и 
биологии [3]. 

Вместе с тем традиционные технологии МДО 
не исчерпали свои возможности, интерес к их            
исследованию возобновляется по мере появления 
новых перспектив эффективного использования 
покрытий. Одним из таких вариантов может 
быть реализация их диэлектрических свойств на 
корпусах алмазных шлифовальных кругов [4, 5] 
с целью электроизоляции последних от шпин-
делей станков для электрофизико-химического 
шлифования (алмазно-искрового и алмазно-
электролитического). 

Немногочисленная информация об исследо-
ваниях диэлектрических свойств МДО-слоев  
[6–9] позволяет сделать заключение, что их пока-
затели – омическое сопротивление, электри-

ческая прочность – существенно зависят от          
марки обрабатываемого металла и условий             
электролиза. 

Цель настоящей работы – исследовать техно-
логические возможности микродугового оксиди-
рования применительно к сплаву АК6 и оценить 
диэлектрические свойства полученных                  
покрытий. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Экспериментальные образцы сплава АК6         
изготавливали из прутка двух типоразмеров – 
диска 30 мм и толщиной 5 мм и пластины 
12×15×1,5 мм. Исходная шероховатость поверх-
ности Ra = 1,6 мкм. 

В идентичных условиях покрытия формиро-
вали на трех образцах, информацию с которых            
снимали путем измерения соответствующих       
показателей в пяти точках с обеих сторон               
каждого образца. Погрешность результатов           
измерения не превышала 10%. 

Исследовали два электрических режима          
микродугового оксидирования, получивших 
наиболее широкое распространение в совре-
менных технологиях, – анодный гальваностати-
ческий (ГС) и режим произвольно падающей 
мощности (ППМ) на анодно-катодном (пере-
менном) токе. Реализацию процессов осуществ-
ляли соответственно с помощью трансфор-
маторного и конденсаторного источников тока. 

____________________________________________________________________________________
© Гуцаленко Ю.Г., Севидова Е.К., Степанова И.И., Электронная обработка материалов, 2019, 55(1), 59–63.  
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В рамках исследования ГС режима изучали 
влияние плотности анодного тока на диэлектри-
ческие свойства сформированных МДО-
покрытий. Плотность тока составляла 5; 7,5; 10 и 
15 А/дм2. Время электролиза определяли, исходя 
из принципа протекания через электролизер  
одинакового количества электричества в каждом 
эксперименте. В соответствии с расчетом окси-
дирование длилось 40; 26,6; 20 и 13,3 минуты. 

В режиме ППМ оценивали влияние времени 
процесса МДО (1 и 2 часа) в разных электро-
литах на электрофизические характеристики  
покрытий. Начальная плотность тока составляла 
20 А/дм2. 

На основании литературных данных и резуль-
татов собственных предварительных экспери-
ментов в качестве исследуемых были выбраны 
три электролита щелочно-силикатной группы:            
1-й – 12 г/л ЖС (ЖС – технический раствор 
натриевого жидкого стекла с удельным весом            
1,4 г/дм3); 2-й – 2 г/л КОН + 12 г/л ЖС;                   
3-й – 1 г/л КОН +6 г/л ЖС*. Температуру              
растворов поддерживали в диапазоне 20–35°С. 

Толщину покрытий определяли неразру-
шающим методом вихретоковым толщиномером              
NOVOTEST ТП-1. 

В качестве основных показателей электроизо-
ляционных свойств были приняты удельное              
объемное сопротивление v и электрическая 
прочность E. Измерение объемного сопротив-
ления проводили в соответствии с ГОСТ 6433.2 
на тераомметре Е6-13 при рабочем напряжении 
100 В. Отсчет измерений производили через          
1 минуту после подачи напряжения. 

Напряжение пробоя определяли на пере-
менном токе (50 Гц) с помощью лабораторной 
установки, в состав которой входили высоко-
вольтный трансформатор, защитное сопротив-
ление 5 кОм и устройство для плавного регули-
рования напряжения. Измерение проводили со 
стороны высокого напряжения. 

Рентгеноструктурный фазовый анализ                 
покрытий осуществляли на рентгеновском              
дифрактометре ДРОН-3 в монохроматическом 
излучении медного анода в интервале углов 2 
от 15 до 50°, который был выбран с учетом 
предполагаемого основного фазового состава 
покрытий на основе ранее проведенных исследо-
ваний. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Анализ толщин МДО-слоев, сформированных 
в режиме ППМ (рис. 1а), показывает, что их           
величина прогнозированно зависит от состава 
электролитов и длительности электролиза,            
причем фактор времени является определяющим. 

Толщина осадков, полученных в ГС режиме, 
фактически не зависит от плотности тока, но  
реагирует на состав электролита. Аналогично с 
режимом ППМ: минимальная толщина покрытий  
(29 мкм) образуется в разбавленном                    
щелочно-силикатном растворе 1:6, максимальная 
(37 мкм) – в растворе 2:12. Очевидно, что именно 
силикатная составляющая играет определяющую 
роль в скорости наращивания МДО-слоев. 

Анализ результатов исследования удельного 
сопротивления покрытий, сформированных на       
переменном токе (рис. 1б), показывает суще-
ственное уменьшение этого показателя (в 4–5 
раз) с ростом толщины или увеличением времени 
оксидирования вдвое. 

Факт ухудшения диэлектрических свойств 
МДО-покрытий с ростом их толщины известен 
[6, 8]. Он объясняется неоднородностью струк-
туры самого покрытия, усиливающейся по мере          
утолщения оксидного слоя, и появлением в его 
составе муллитов, силлиманитов и других фаз, 
отличающихся меньшими, чем у Al2O3, показа-
телями v. Кроме того, негативно сказываются на 
значении v эффект «захватывания» оксидным 
слоем токопроводящих ионов электролита и 
улучшение условий для миграции и диффузии 
ионов щелочных металлов (в нашем случае K+ и 
Na+) под действием температуры [6]. 

Показатель электрической прочности Е           
(рис. 1в) также, но в меньшей степени – на  
30–40%, ухудшает свои значения с ростом          
толщины, хотя общее напряжение пробоя при 
этом увеличивается, что связано с уменьшением 
количества сквозных пор. Как правило, именно 
они являются слабым местом, поскольку          
электрическая прочность воздуха в них мини-
мальна и составляет ~ 3 В/мкм. 

Оба электрофизических показателя (в боль-
шей степени v) зависят от состава электролита. 
Можно констатировать, что для режима ППМ 
лучшие диэлектрические свойства имеют            
покрытия, сформированные в растворе 1:6, отно-
сительно наихудшие – в растворе 2:12. 

Анализ значений удельного сопротивления v 
покрытий, полученных в ГС режиме (рис. 2а),       
позволяет отметить незначительную тенденцию 
его уменьшения с ростом плотности тока j.               
Это может быть связано с увеличением             
пористости, что характерно для ГС режимов, и 
насыщением композитного покрытия элемен-
тами электролита. 

Более значимо проявляется различие между v 
покрытий, сформированных в разных электро-
литах. Лучший результат получен в растворе 
жидкого стекла 0:12, худший, в 1,6–1,9 раза – в 
растворе 2:12. 

________________________________________________________________________________________________________ 
*Примечание. Для упрощения в последующем тексте составы электролитов будут соответственно обозначаться как 
0:12; 2:12 и 1:6. 
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Рис. 1. Зависимость толщины (а), удельного объемного сопротивления (б) и электрической прочности (в)  
МДО-покрытий на сплаве АК6, сформированных в режиме ППМ, от времени оксидирования  

в разных электролитах: 1 – 12 г/л ЖС; 2 – 2 г/л КОН+12 г/л ЖС; 3 – 1 г/л КОН+6 г/л ЖС.  – 1 час ;  – 2 часа.  
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Рис. 2. Зависимость удельного объемного сопротивления (а) и электрической прочности (б)  
МДО-покрытий на сплаве АК6, сформированных в ГС режиме, от плотности анодного тока  
в разных электролитах: 1 – 2 г/л КОН+12 г/л ЖС; 2 – 1 г/л КОН+6 г/л ЖС; 3 – 12 г/л ЖС. 
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Основной фазовый состав МДО-покрытий на АК6 при разных условиях их формирования 
 

Режим Электролит j, А/дм2 , мин Фаза I/Im Qp, % 

ППМ 
12 г/л ЖС 20 60 М,  1,34 13 
2 г/л КОН+12 г/л ЖС 20 60 М,  0,33 3–5 
1 г/л КОН+6 г/л ЖС 20 60 , М следы 10 100 

ГС 

12 г/л ЖС 
5 40 , М 1,19 11 

15 13,3 , М 0,96 10 

2 г/л КОН+12 г/л ЖС 
5 40 , М 2,5 25 

15 13,3 , М 2,4 24 

1 г/л КОН+6 г/л ЖС 
5 40 , М 2,4 24 

15 13,3 , М 5 50 
 

Примечание. М – муллиты (3Al2O3·2SiO2);   –  фаза Al2O3; I, Im – интенсивность излучения. 
 

Данные результаты качественно коррели-
руются со значениями формовочного напря-
жения, которое устанавливалось в конце                
процесса МДО в каждом растворе независимо от 
плотности тока (см. таблицу). Соответственно 
наибольшее напряжение 560 В наблюдалось в 
силикатном (0:12) электролите, наименьшее – в 
щелочно-силикатном (2:12) – 520 В. Одной из 
вероятных причин ухудшения показателя v в 
растворе 2:12 может быть повышенная концен-
трация в нем ионов щелочных металлов, приво-
дящая к относительно большему обогащению 
ими состава покрытия. 

Характер изменения электрической прочно-
сти покрытий от исследуемых факторов (рис. 2б)           
ожидаемо похож на зависимость удельного           
сопротивления от них. В частности, сохраняется 
и даже усиливается для электролитов 0:12 и 2:12 
тенденция уменьшения данного показателя с  
ростом плотности тока (зависимости 1, 3), но при 
этом несколько нивелировано влияние                  
качественного и количественного составов           
электролитов (зависимости 2, 3). Лучшие             
значения электрической прочности покрытий в 
ГС режиме обеспечили растворы 1:6 и 0:12. 

В целом, если сравнивать электрофизические 
показатели МДО-покрытий, сформированных на 
АК6 по двум электрическим режимам, можно 
констатировать корреляцию результатов относи-
тельно выбора рационального состава электро-
лита. В обоих случаях заметное преимущество 
имеют растворы 1:6 и 0:12. 

Анализ результатов рентгеноструктурных   
исследований (см. таблицу) показывает, что            
фазовый состав покрытия, в частности,                 
количество  – Al2O3 и его соотношение с          
муллитной фазой не являются определяющими 
показателями диэлектрических свойств.               
Очевидно, что эти характеристики                       
МДО-покрытий реагируют на интегральное  
влияние всех составляющих композитной            
субстанции, в том числе рентгенопрозрачных и 
неидентифицированных. Прежде всего это отно-
сится к ионам щелочных металлов, ухудшающих              

диэлектрические свойства [10], количество              
которых можно определить путем рентгено-
спектрального микроанализа. 

В целом оба исследуемых режима формиро-
вания МДО-покрытий обеспечивают достаточно              
высокие показатели удельного объемного сопро-
тивления и электрической прочности, которые             
удовлетворяют требованиям электроизоляции на 
станках электрофизико-химического шлифо-
вания. В то же время по абсолютным значениям 
v и Е при соизмеримых толщинах преиму-
щество в 1,5–2,5 раза установлено для покрытий, 
сформированных на анодно-катодном                    
(переменном) токе в режиме ППМ. Это служит 
основанием для выбора его в качестве базового 
при разработке технологий формирования            
электроизоляционных покрытий на алюми-
ниевых корпусах алмазных шлифовальных           
кругов. 

ВЫВОДЫ 
 

Проведены исследования диэлектрических 
свойств покрытий на сплаве АК6, сформиро-
ванных методом микродугового оксидирования в 
щелочно-силикатных электролитах при двух 
электрических режимах. 

Установлено, что увеличение времени           
оксидирования вдвое (с 1 до 2 часов) в режиме 
ППМ приводит к снижению показателя удель-
ного омического сопротивления v в 4–5 раз и 
электрической прочности Е на 30–40%. 

Показано, что в ГС режиме электрофизи-
ческие показатели при одинаковой толщине              
покрытий практически не зависят от плотности 
тока в диапазоне 5–15 А/дм2, а в основном            
определяются составом электролита. Наиболее 
высокие значения v и Е для обоих режимов        
достигнуты в щелочно-силикатном (1 г/л КОН + 
+ 6 г/л ЖС) и силикатном (6 г/л ЖС) растворах. 

Установлено, что оба исследуемых режима 
обеспечивают получение на сплаве АК6              
МДО-покрытий толщиной 30–60 мкм с доста-
точно высокими показателями диэлектрических 
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свойств: v = 3–9109 Омм и Е = 9–14 В/мкм.      
Это позволяет использовать их в качестве            
электроизоляционных на корпусах алмазных 
кругов при реализации относительно низко-
вольтных (~ 30 В) и высокотоковых (20–40 А) 
процессов электрофизико-химического шлифо-
вания. 
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Summary  
 

The dielectric properties of the coatings on the AK6 
alloy formed by the microarc method in two electric 
modes in alkali-silicate electrolytes are estimated. It is 
shown that both modes, namely, galvanostatic and the 
randomly falling power in alternating current circuits, 
make it possible to obtain coatings with thickness of            
30–60 μm which display  sufficiently high electrophysical 
parameters: specific cubic resistance ρv = 3–9109 Ω·m 
and electric strength E = 9–14 W/μm. It is established 
that higher values ρv and E in both modes can be achieved 
in the solutions of 1 g/l KOH + 6 g/l WG (water glass) 
and 12 g/l WG. In terms of absolute values, the para-
meters of coatings formed in the mode of the randomly 
falling power exceed the same characteristics of the oxide 
layers formed under conditions of the galvanostatic mode 
by 1.5–2.5 times. 

 

Keywords: microarc oxidation, dielectric properties, 
galvanostatic mode coatings.  
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Методы определения деформации разрушения листовых 
высокопрочных сталей в зависимости  

от скорости деформации 
 

В. М. Косенков 
 

Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины,  
г. Николаев, 54018, Украина, e-mail: v.m.kosenkov@gmail.com  

 
Поступила 22.05.2018 

После доработки 20.07.2018    
Принята к публикации 23.07.2018   

 
Определена совокупность методов экспериментального исследования влияния скорости               
деформации листовых высокопрочных сталей (на примере сталей DP780, DP980, ВН240) на 
увеличение их пластичности в процессе одноосного и двухосного растяжения. Скорости              
деформации сталей изменяли в широких пределах от 10-4 до 17·103 c-1. Для этого использовали 
разрывную машину FP 10/1 HECKERT, гидравлический пресс П6324 со специальной                    
оснасткой, установку Гопкинсона-Кольского и электрогидравлический пресс Т1226Б. Дефор-
мации разрушения материалов в процессе двухосного растяжения определяли с помощью            
контрольной сетки на их поверхности. Определены зависимости деформаций разрушения            
сталей DP780, DP980, ВН240 от скорости деформации и их напряженно-деформированного  
состояния, показывающие увеличение пластичности стали DP780 до 2,9 раза. 
 
Ключевые слова: электрический разряд в воде, скорость деформации, деформация, разрушение, 
напряженно-деформированное состояние, листовые высокопрочные стали. 
 

УДК 620.1.05:620.171.313 

DOI: 10.5281/zenodo.2551221 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные листовые высокопрочные стали 
DP780, DP980, ВН240 обладают пониженными  
пластическими свойствами [1, 2], что затрудняет 
процесс изготовления из них деталей пласти-
ческим деформированием [3, 4]. Как правило, 
они не подлежат термообработке, так как при 
этом теряют свои прочностные свойства или в 
еще большей степени уменьшается их пластич-
ность. Устранить эту проблему в значительной 
степени позволяет использование особенностей 
поведения металлов в процессе их деформи-
рования с большой скоростью. Во многих иссле-
дованиях отмечено положительное влияние 
большой скорости деформации металлов на           
увеличение их пластических деформаций без 
разрушения [3–5]. Причем увеличение пластич-
ности материалов происходит непосредственно в 
процессе их деформирования и не требует           
предварительной обработки. Эта особенность 
поведения металлов при большой скорости           
деформации связана с переходом их структуры в 
неравновесное состояние, что облегчает ее пере-
стройку без нарушения связей между элемен-
тами при больших деформациях [5–8]. Эта        
тенденция усиливается в процессе увеличения 
скорости деформации металлов. Однако,                   
несмотря на имеющиеся исследования этой            
проблемы [9], отсутствуют  данные о зависи-

мости пластических деформаций, при которых 
происходит разрушение листовых высоко-
прочных сталей, от скорости их деформации и 
напряженного состояния, предшествующего  
разрушению, что свидетельствует о научной и 
практической актуальности решения этой задачи.           
Для ее решения, в широком диапазоне изменения 
скорости деформации и напряженного состояния 
материалов, необходимо выбрать или разра-
ботать экспериментальные методы исследования 
механических свойств высокопрочных сталей, 
что является основной целью данной работы. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
И МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Используя разрывные машины, гидравли-
ческие прессы, а также оборудование для                
импульсного приложения деформирующих сил, 
можно обеспечить скорость деформации         
листовых высокопрочных сталей от 10-4 до 104 с-1 
в процессе одноосного и двухосного нагружения 
до их разрушения. Для проведения исследования 
влияния скорости деформации ( ε ) на дефор-
мацию разрушения (εcr) высокопрочных листо-
вых сталей использовали образцы из материалов 
марок DP980 и DP780 толщиной (δ), равной 
1,35 мм, а также ВН240 толщиной 0,65 мм.        
Деформирование образцов выполнено в квази-
статическом и высокоскоростном режимах. 

______________________________________________________________________________ 
© Косенков В.М., Электронная обработка материалов, 2019, 55(1), 64–71.  
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Квазистатическое одноосное растяжение     
образцов (рис. 1) сталей DP980, DP780, ВН240 со 
скоростью деформации от 2·10-4 до 4·10-4 с-1             
выполняли на разрывной машине FP 10/1 
HECKERT. 

            
 

Рис. 1. Образец для статического испытания листового  
материала на растяжение. 
 

Растяжение образцов этих материалов со  
скоростью от 0,05 до 0,3 с-1 производили с            
помощью специальной оснастки и гидравли-
ческого пресса П6324 (рис. 2). Измерение                
деформаций образца  (рис. 1) выполняли с          
помощью емкостного датчика деформации,           
который устанавливали на рабочей части образца 
(рис. 3). Образец с датчиком деформации 1          
(рис. 2) закрепляли в зажимах 2 и 3                          
оснастки, находящихся на плунжере 4 и втулке 5 
соответственно, которые установлены на                  
станине 6. Оснастку с образцом ставили на              
рабочий стол гидравлического пресса 7 и нагру-
жали плунжер 4 штоком гидравлического             
пресса 8. Под давлением пресса плунжер 4           
вместе с зажимом 2 перемещался вниз и растя-
гивал образец вместе с датчиком деформации 1. 
Емкость датчика деформации изменялась             
пропорционально удлинению образца. Он был 
подключен к преобразователю 9, от которого 
сигнал поступал в цифровой запоминающий           
осциллограф Tektronix TDS2012B, после чего 
вычисляли деформацию образца с помощью  
программы MS Excel. Силу давления пресса 
определяли как произведение давления масла, 
регистрируемого по манометру 10, на площадь 
сечения штока пресса 8. Показания манометра 10 
регистрировали в виде электрических сигналов, 
получаемых от емкостного датчика давления, с 
помощью которого определяли перемещения 
трубки Бурдона по изменению его емкости. Одну 
пластину емкостного датчика давления закреп-
ляли на трубке Бурдона, а вторую – на корпусе 
манометра. Сигналы от емкостного датчика            
давления манометра 10 через преобразователь 9 
регистрировали с помощью цифрового запоми-
нающего осциллографа Tektronix TDS2012B и 
затем обрабатывали с помощью программы MS 
Excel. В результате обработки данных от             
датчиков деформации и давления определяли 
диаграмму деформирования образца и скорости 
его деформации. Тарировку датчика давления 
выполняли с помощью динамометра, а датчика 

деформации – с помощью цифрового штанген-
циркуля. Погрешность измерения напряжений с 
помощью разработанной системы лежит в       
пределах ± 5%, а деформаций – ± 2%. 

 

 
Рис. 2. Гидравлический пресс П6324, оснастка и измери-
тельная система для проведения квазистатических                 
испытаний плоских образцов на растяжение. 
 

 
 

Рис. 3. Емкостной датчик деформации, закрепленный на 
плоском образце. 
 

Двухосное квазистатическое деформирование 
листовых высокопрочных сталей со средней                
скоростью деформации от 0,5 до 2 с-1 выполняли 
с помощью гидравлического пресса П6324 по 
схеме, показанной на рис. 4. Пластина 1 жестко 
защемлена в корпусе оснастки, что исключало ее              
скольжение. Поэтому ее прогиб Wi формиро-
вался только за счет деформирования. Чтобы 
обеспечить равномерное давление на поверх-
ность пластины 1, нагрузку (F) от штока пресса 
через плунжер 2  передавали на ее поверхность 
через слой увлажненных резиновых прокладок 3 
общей толщиной (h) не менее радиуса полости 4 
(R). Чтобы исключить срез пластины 1, острая 
кромка матрицы имела закругление 5 радиусом 
Rа. Определено, что при давлениях более 1 МПа 
жесткость резины практически не оказывает  
влияния на равномерность распределения давле-
ния на поверхность деформируемых пластин 
[10], а перед их разрывом давление составляло от 
15 до 25 МПа. Перед деформированием пластин 
на их поверхность наносили контрольную сетку, 
с   помощью   которой   определяли  деформации.       
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Рис. 4. Схема статического деформирования пластины. 

В процессе деформирования образцы разру-
шались. По изменению размеров контрольной 
сетки вблизи трещин определяли деформацию в 
двух направлениях по плоскости образцов и его 
толщине. По трем составляющим деформации 
вблизи трещин определяли деформацию разру-
шения, эквивалентную одноосному растяжению 
материала ( εcr

 ), по формуле [11]: 

 * 2 2 2
θ

2
ε ε ε ε ,

3cr r z                    (1) 

где εr – радиальная деформация; εθ – окружная 
деформация; εz – деформация по толщине               
пластины. 

Высокоскоростное одноосное растяжение          
образцов высокопрочных сталей со скоростью 
деформации от 300 до 3200 с-1 выполняли по  
хорошо обоснованному и апробированному           
методу Кольского с использованием разрезного 
стержня Гопкинсона, описанному в работах             
[12, 13]. Этот метод позволяет определять дина-
мические характеристики материалов (в интер-
вале скорости деформации от 200 до 5000 с-1) и 
получать диаграммы динамического деформиро-
вания материалов с известной скоростью дефор-
мации, а также служит основой для формули-
ровки замыкающих соотношений в теории          
деформируемого твердого тела [14]. Его можно 
использовать для определения не только механи-
ческих характеристик материалов, но и их         
энергетических и реологических свойств [6, 7]. 

Схема измерительной системы установки 
Гопкинсона-Кольского показана на рис. 5. Метод 
измерения и обработки полученных данных      
подробно описан в работах [12, 13]. Его исполь-
зовали для определения диаграмм деформи-
рования и времени релаксации касательных 
напряжений в зависимости от деформации             
образца. Существующие методы растяжения  
материалов по методу Кольского ориентированы 
на применение «обратной» схемы, в которой  
образцы нагружают волнами растяжения опор-
ного стержня 8 [13]. Однако при реализации этой 
схемы появляются существенные помехи в          
датчиках деформации 6 и 9, возникающие на 
этапе прохождения в нагружающем 5 и опорном 
8 стержнях первичных волн сжатия. Поэтому в 
данном исследовании использована «прямая» 
схема растяжения образцов по методу                  
Кольского, лишенная этого недостатка [15], в 
которой растяжение образцов выполняется в 
процессе прохождения по стержням первичных 
волн сжатия [16]. 

Она отличается от разработанных ранее схем 
способом крепления образца 1 между нагружа-
ющим 2 и опорным 3 стержнями (рис. 6). Один 
конец образца 1 крепится к нагружающему 
стержню 2, а второй – к опорному стержню 3 с 
помощью болтов 4. Для предотвращения разру-
шения стержней при их соударении после                
разрыва       образца      установлены     резиновые      
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Рис. 5. Схема расположения элементов измерительной системы. 1 – ускоритель; 2 – ударник; 3 – датчики скорости;                
4 – запускающий датчик; 5 – нагружающий стержень; 6 – датчик деформации; 7 – исследуемый образец; 8 – опорный             
стержень; 9 – датчик деформации; 10 – датчик инфракрасного излучения образца.  
 

 
Рис. 6. Схема расположения плоского образца между 
нагружающим и опорным стержнями. 

Рис. 7. Образец для динамического испытания листового 
материала на растяжение. 

 

демпферы 5. Форма и размеры образцов (рис. 7) 
соответствуют требованиям ГОСТ 9651-84 для 
испытания металлов на растяжение. Использо-
вание «прямой» схемы деформирования                
образцов не приводит к изменению метода             
обработки данных [13] и не вызывает появления    
дополнительных искажений сигнала. Для              
регистрации сигналов от датчиков деформации 
после их усиления использовали цифровой запо-
минающий осциллограф Tektronix TDS2012B. 
Обработку данных выполняли с помощью                       
программы MS Excel. Погрешность измерений 
напряжений и деформаций по разработанной 
«прямой» схеме испытания  образцов лежит в 
пределах ± 5%. 

Двухосное высокоскоростное растяжение 
пластин высокопрочных сталей выполняли по 
схеме, изображенной на рис. 8, создавая                   
давление на их поверхность волнами, генериру-
емыми электрическим разрядом в воде. Дефор-
мируемую пластину 1 устанавливали на фланце 
кольцевой матрицы 2, прижимали кольцом 3, на 
которое устанавливали корпус разрядной камеры 

4 с внутренним диаметром D. Внутрь корпуса 
разрядной камеры 4 устанавливали электродную 
систему с низковольтным электродом 5 и высо-
ковольтным 6. Расстояние между электродами 5 
и 6 (lch) можно было варьировать в пределах от 
10 до 50 мм. Высоковольтный электрод 6 изоли-
ровали от корпуса камеры 4 и низковольтного 
электрода 5 полиэтиленовыми изоляторами 7, 8  
и 9. Установка изолирующей  цилиндрической 
оболочки 7 позволяла выполнять разряды между 
электродами 5 и 6 вдоль оси разрядной камеры. 
Место соединения высоковольтного кабеля 10 с 
электродом 6 изолировали полиэтиленовой          
прокладкой 11, которая прижималась траверсой 
12. В результате электрического разряда между 
электродами 5 и 6 формировались волны                
давления, генерируемые каналом разряда 13, 
распространяющиеся в полости разрядной                
камеры 4, заполненной водой. Они действовали 
на жестко защемленную пластину 1, вызывая ее 
деформацию. Минимальное расстояние от            
канала разряда до пластины равно Lm. Изменение 
максимального  прогиба  пластины  в процессе ее  
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Рис. 8. Схема деформирования пластины при ориентации канала разряда вдоль оси разрядной камеры. 
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Рис. 9. Зависимость деформаций разрушения образцов листового высокопрочного сплава DP780 в процессе одноосного 
растяжения от скорости деформации. 
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Рис. 10. Зависимость деформаций разрушения образцов листового высокопрочного сплава DP980 в процессе одноосного 
растяжения от скорости деформации.  
 

деформирования определяли по методу, описан-
ному в работе [10]. Максимальную эквива-
лентную деформацию пластины вычисляли по ее 
максимальному прогибу, используя метод [10]. 
Дифференцируя максимальную эквивалентную 
деформацию пластины по времени, определяли 

скорость ее деформации ( *ε ). Эквивалентную 

деформацию разрушения *εcr находили по изме-

рениям контрольной сетки вблизи трещин с         
помощью формулы (1). Эквивалентная скорость 
деформации  пластин  волнами давления, генери-
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Рис. 11. Зависимость деформаций разрушения образцов листового высокопрочного сплава ВН240 в процессе одноосного 
растяжения от скорости деформации. 
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Рис. 12. Зависимость эквивалентной деформации разрушения образцов листового высокопрочного сплава DP780 в процессе 
двухосного растяжения от эквивалентной скорости деформации. 
  

руемыми электрическим разрядом в воде,            
изменялась в пределах от 3000 до 17000 с-1. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Данные экспериментального исследования 
влияния ε на εcr в процессе одноосного растя-
жения листовых высокопрочных сталей            
показаны на рис. 9–11 точками, а их аппрокси-
мация степенной функцией: 

ε ε ,c
cr a b                                (2) 

где a, b, c – параметры аппроксимации экспери-
ментальных данных, показана сплошной линией. 

Зависимость εcr от ε характеризует увели-
чение прочности исследованных материалов с 
повышением ε . Эта зависимость существенно 
нелинейная. Наибольшее влияние ε  на εcr 
наблюдается при относительно малых скоростях 

деформации ( 4 2 1ε 10 ; 4 10 c     ). За пределами 

этого интервала, когда  2 3 1ε 4 10 ;3 10 c               

(режим высокоскоростного деформирования), 
увеличение прочности материала замедляется 
при возрастании ε . При скорости деформации 

1ε = 3000 c деформация εcr стали DP780 увели-

чивается в 2,3 раза, DP980 – в 2,9 раза, а ВН240 – 
в 1,9 раза. Эти результаты показывают, что              
высокоскоростное деформирование листовых 
высокопрочных сталей, даже без предвари-
тельного их нагрева, позволяет существенно 
улучшить пластические свойства этих                    
материалов. 

На рис. 12 точками показаны эксперимен-
тальные данные, полученные в результате          
двухосного растяжения стали DP780 с различной 
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Параметры аппроксимации экспериментальных данных в формуле (2) 
 

Марка 
стали 

a b c 
Одноосное 
растяжение 

Двухосное 
растяжение 

DP780 0,35 0,012 0,3 – + 
DP780 0,07 0,0112 0,3 + – 
DP980 0,04 0,0155 0,28 + – 
ВН240 0,14 0,0088 0,35 + – 

 

скоростью деформации, а сплошной линией – их 
аппроксимация функцией (2). Квазистатическое 
деформирование выполнено по схеме,                 
показанной на рис. 4, а высокоскоростное –            
с использованием электрического разряда в воде 
(рис. 8) [17]. Для квазистатического деформиро-
вания пластин использовали матрицу диаметром 
120 мм. Высокоскоростное деформирование           
выполняли, задавая параметры разрядного              
контура в следующих пределах: C = 51 мкФ; 
U0  [30; 40] кВ; lch  [40; 45] мм; Rsh = 0,07 Ом; 
L = 5,2 мкГн, при этом использовали две              
матрицы с диаметром внутреннего отверстия 
60 и 120 мм. Скорость эквивалентной дефор-
мации образцов в матрице диаметром 120 мм 
составляла от 3·103 до 7·103 с-1, а в матрице             
диаметром 60 мм – от 12·103 до 17·103 с-1. 

Из рис. 12 следует, что зависимость *εcr  от 
* в процессе двухосного растяжения листовых 

высокопрочных сталей аналогична их одноос-
ному растяжению. По сравнению с квазистати-

ческим деформированием повышение * до 

3·103 с-1 увеличивает *εcr  в 1,35 раза, а повы-

шение * до 17·103 с-1 увеличивает *εcr в 1,6 раза. 

Величины параметров аппроксимации полу-
ченных данных в формуле (2) приведены в            
таблице. 

ВЫВОДЫ 
 

Из полученных результатов следует, что          
описанные методы позволяют исследовать               
влияние скорости деформации высокопрочных 
сплавов в интервале от 10-4 до 2·104 с-1 на их   
предельные деформации. 

Определено, что увеличение скорости дефор-
мации листовых высокопрочных сплавов DP780, 
DP980, ВН240 существенно увеличивает дефор-
мации их разрушения. Одноосное растяжение со            
скоростью деформации 1ε = 3000 c приводит к 

увеличению деформации разрушения стали 
DP780 в 2,3 раза, DP980 – в 2,9 раза, а ВН240 – в 
1,9 раза. На деформацию разрушения листовых 
высокопрочных сталей существенно влияет          
изменение их напряженно-деформированного 
состояния. Высокоскоростное двухосное растя-
жение стали DP780 со скоростью деформации 

1ε = 3000 c увеличивает эквивалентные дефор-

мации разрушения только в 1,35 раза, а не в 2,3 
раза, как при одноосном растяжении. Даже             
повышение скорости двухосного растяжения 
стали DP780 до 17000 с-1 приводит к увеличению 
эквивалентных деформаций разрушения только в 
1,6 раза. 
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Summary 
 

The combination of methods to experimentally study 
the influence of the deformation rate for high-strength 
sheet steels (as exemplified by DP780, DP980, and BH 
240 steels) on the increase of their plasticity during             
uniaxial and biaxial stretching is specified.                            

The deformation rates of steels were measured in a wide 
range – from 10-4 to 17·103 s-1. To this end, the tensile 
machine FP 10/1 HECKERT, the hydraulic press machine 
P6324 with special tools, the Hopkinson-Kolsky machine, 
and the electro-hydraulic press T1226B were used. The 
deformations of the materials destruction during the            
biaxial stretching were determined using a control grid on 
their surface. Dependences of the destruction defor-
mations of DP780, DP980, and ВН240 steels vs. the          
deformation rate and their stress-strain state yielding an 
increase in plasticity of DP780 steel up to 2.9 were             
identified. 

 

Keywords: electric discharge in water, deformation 
rate, deformation, destruction, stress-strain state, high-
strength sheet steel.  
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Рассмотрена схема последовательного соединения водных разрядных промежутков от генера-
тора импульсных токов. Определена возможность целенаправленного распределения энергети-
ческих характеристик разряда на три электродные системы, соединенные последовательно. 
Приведены результаты экспериментальных исследований перераспределения энергии в             
каналах разряда. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Оказывать воздействие на объект обработки 
при электрогидравлическом эффекте возможно,           
перемещая электродную систему в пространстве. 
Если система многоэлектродная, тогда можно           
воздействовать единичными импульсами, меняя 
очередность срабатывания электродных пар.               
В литературе приводятся различные схемы           
реализации многоэлектродных систем, одной из 
которых является подключение нескольких         
каналов разряда последовательно к одному гене-
ратору импульсных токов. В работе [1] приве-
дена многоэлектродная система как один из          
вариантов реализации электродных систем.            
В патенте [2] описано устройство для электро-
гидравлической штамповки, которое содержит 
два последовательных разрядных промежутка, 
что обеспечивает расширение технологических 
возможностей за счет обеспечения регулиро-
вания поля давления. В работе [3] приводится 
схема прессования порошков на многоэлект-
родной системе с последовательными разряд-
ными промежутками. Отмечена ее эффектив-
ность по сравнению со схемой одностороннего 
нагружения. В патенте [4] использована схема 
последовательного соединения электродных           
систем от одного генератора импульсных токов 
для получения высоких и сверхвысоких           
давлений. В [5] предложены различные схемы 
использования последовательного соединения 
каналов разряда в разрядных камерах.                      
В рассмотренных работах не приведены энерге-

тические характеристики каналов разряда, что не 
позволяет разрабатывать научно обоснованные 
рекомендации к проектированию,  разработке и 
созданию разрядно-импульсных технологий на 
основе последовательных электродных систем. 
Поэтому актуальной научно-технической зада-
чей является исследование энергетических            
характеристик нескольких водных разрядных 
промежутков, соединенных последовательно. 

Цель работы: экспериментально определить 
возможность целенаправленного распределения  
энергетических характеристик разряда на три 
электродные системы, соединенные последова-
тельно. 

 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
СТЕНДА И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Эксперименты и измерения были проведены 
по схеме, приведенной на рис. 1 (с применением           
делителей напряжения и коаксиального шунта 
тока [6]), где C – емкость накопителя;                    
U0 – зарядное напряжение; БП – блок поджига; 
Ш – коаксиальный шунт тока (сопротивление    
Rш = 0,00879 Ом); Ch1, Ch2, Ch3 – каналы               
разряда 1, 2, 3 соответственно; D1, D2,                    
D3 – емкостные делители напряжения. Делители 
напряжения включали через щупы с коэффи-
циентом деления 10. Для делителей напряжения 
коэффициенты деления составляли: Кд1 = 550; 
Кд2 = 259; Кд3 = 323. Индуктивность контура на 
трех разрядных промежутках равнялась 
7,5 мкГн. Емкость конденсаторной батареи            
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составляла 1 и 2 мкФ. Напряжение заряда – от 25 
до 27,5 кВ. (Запасаемая энергия от 312,5 до 
378 Дж для емкости 1 мкФ и от 625 до 784 Дж 
для емкости 2 мкФ.) Для регистрации сигналов 
использовали четырехканальный осциллограф 
Tektronix TDS 2024B, подключенный через             
источник бесперебойного питания. 
 

 
 

Рис. 1. Схема измерений силы тока и напряжения. 
 

Длины разрядных промежутков для             
различных серий опытов составляли: три                  
разрядных промежутка по 3 мм, один разрядный 
промежуток длиной 9 мм. Также были рассмот-
рены варианты последовательного соединения с 
длинами разрядных промежутков 5, 4, 3 мм и 3, 
4, 5 мм. В дальнейшем авторы будут называть 
последовательно соединенные промежутки вари-
антами 3-3-3, 5-4-3 и 3-4-5, опуская                  
обозначения мм. Электродная система –               
«стержень-плоскость». Разряд не инициировался. 
Диаметр электрода составлял 6 мм, круглая 
плоскость (радиус 15 мм), выступающая            
конусная часть электрода, равнялась 5 мм. 

После регистрации осциллограмм тока и 
напряжения обработка результатов проводилась 
в пакете Microsoft Excel, несогласование тока и 
напряжения устранялось численной компен-
сацией. Выделившаяся энергия подсчитывалась 
путем численного интегрирования кривой             
мощности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Соединение каналов разряда последова-
тельным способом позволяет распределить        
энергию конденсаторной батареи между                
каналами разряда и разнести в пространстве           
силовое воздействие на объект обработки. Была 
проверена возможность реализации разряда на 
двух последовательных разрядных промежутках. 
После получения предварительных данных были 
проведены эксперименты на трех последова-
тельных разрядных промежутках. 

Эксперименты показали, что энергия, которая 
выделяется на трех последовательных разрядных 

промежутках по 3 мм, сопоставима с энергией, 
которая выделяется на одном разрядном проме-
жутке длиной 9 мм (157 и 169 Дж соответ-
ственно). На рис. 2–4 представлены некоторые 
осциллограммы силы тока и напряжения, где            
u1, u2, u3 – напряжения на первом, втором и  
третьем разрядных промежутках соответственно. 
Видно одновременное начало выделения энергии 
на трех каналах разряда. 

Проанализируем, например, осциллограмму 
на рис. 3. В начальный момент времени сопро-
тивление первого разрядного промежутка 
наибольшее, так как падение напряжения на нем 
больше, чем на втором и третьем промежутках. 
При одинаковом токе там происходит выделение 
большего количества энергии, и, вероятно,       
первый промежуток замыкается. В этот момент 
времени сопротивление третьего и второго        
разрядных промежутков приблизительно равны 
и в сумме больше сопротивления первого           
разрядного промежутка. После замыкания               
первого разрядного промежутка его сопротив-
ление падает. Из осциллограммы можно видеть 
скачок напряжения в момент времени 40 мкс на                 
третьем и втором разрядных промежутках,          
между которыми перераспределяется напря-
жение. Затем лидер прорастает в третьем             
разрядном промежутке (120 мкс), его сопротив-
ление падает, через некоторое время лидер        
замыкает второй промежуток, и начинается  
процесс разряда.  

В экспериментальном стенде не предусматри-
валась фоторегистрация процессов в межэлект-
родных промежутках. Наличие этих данных в 
сопоставлении с осциллограммами электри-
ческих характеристик позволило бы более            
детально, комплексно проанализировать как 
процессы формирования, так и развития             
разрядов на межэлектродных промежутках,           
соединенных последовательно. Анализ полу-
ченных результатов не позволяет убедительно 
пояснить ход процессов при формировании         
каналов разряда на предпробойных стадиях в 
межэлектродных промежутках, соединенных  
последовательно, поэтому авторы лишь предпо-
лагают описанный выше ход процессов в           
электродных парах. Необходимо дальнейшее его 
изучение. 

На рис. 5 показан средний процент выделив-
шейся энергии для различных параметров             
разрядного контура и длин последовательных 
разрядных промежутков. На третьем канале 
наблюдается самое меньшее выделение энергии 
при использовании вариантов 5-4-3 и 3-3-3, при 
этом в первом и втором каналах разряда выделя-
лось приблизительно одинаковое количество 
энергии. При  варианте  3-4-5  наименьшее  коли- 
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Рис. 2. Напряжение и сила тока, вариант 3-3-3, C = 1 мкф, U0 = 25,3 кВ. 
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Рис. 3. Напряжение и сила тока, вариант 5-4-3, C = 2 мкф, U0 = 26,0 кВ. 
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Рис. 4. Напряжение и сила тока, вариант 3-4-5, C = 2 мкф, U0 = 27,5 кВ. 

 

чество энергии выделялось в первом и третьем 
разрядных промежутках. Анализ полученных 
данных позволяет утверждать, что, подбирая  
параметры разрядного контура и длины             
разрядных промежутков, возможно целенаправ-

ленное перераспределение выделяемой энергии 
между последовательными каналами разряда, 
что приводит к изменению полей давлений и 
расширению технологических возможностей 
электрогидравлических прессов. 
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Рис. 5. Средний процент выделившейся энергии в каналах разряда.  
 

 
Рис. 6. Среднее значение энергии на единицу длины канала разряда. 

 

На рис. 6 показано среднее значение энергии 
на единицу длины по каждому в отдельности 
каналу разряда. Для варианта с разрядными   
промежутками 3-4-5 это среднее значение 
наименьшее во всех трех каналах по сравнению с 
вариантами 3-3-3 и 5-4-3 (необходимо отметить 
значительно меньшее количество выделившейся 
энергии по сравнению с зеркальным вариантом 
5-4-3 одинаковой суммарной длины), что связано 
с потерями  на  пробой  и  его особенностями для  
данной конфигурации длин промежутков.               
Для всех трех вариантов длин разрядных проме-
жутков наибольшее значение средней удельной 
энергии фиксируется на втором разрядном          
промежутке, а наименьшее – на третьем, что   
соответствует отмеченному выше на рис. 5            
проценту выделения энергии. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Экспериментально определена возможность 
целенаправленного распределения энергети-
ческих характеристик разряда на три элект-
родные системы, соединенные последовательно, 
что расширяет технологические возможности 
процессов обработки материалов в разрядных 
камерах сложной геометрии. 

При различных вариантах длин последова-
тельно соединенных разрядных промежутков 
электрические характеристики разнятся.                 
При этом суммарные потери на формирование 
каналов практически одинаковые и равны               
потерям при разряде на один канал, длина               
которого соответствует сумме длин трех проме-
жутков. 

При схеме 3-4-5 наименьшее количество 
энергии выделялось в первом и третьем каналах 
разряда, а также суммарное количество выде-
лившейся энергии меньше по сравнению с          
зеркальным вариантом 5-4-3. В схеме 5-4-3 
наименьшее количество энергии выделялось в 
третьем канале разряда, тогда как в первом и 
втором каналах разряда количество выделив-
шейся энергии сопоставимо. 
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Summary 
 

The paper considers the scheme of a serial connection 
of water discharge gaps from the pulse current generator.             
A possibility of a targeted distribution of the energy     
characteristics of the discharge between three electrode 
systems connected in series is determined. The results of 
experimental studies of the energy redistribution in the 
discharge channels are presented. 
 

Keywords: electric discharge in water, discharge gap, 
pulse current generator, energy redistribution, energy 
characteristics, electro-hydraulic effect. 
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