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Показано, что при высокоскоростном импульсно-гальваностатическом анодном растворении 
хромоникелевых сталей Х3Н35ВТ (CSN17335), Х18Н10 (AIS1 304) в областях длительностей 
импульса 20–2000 мкс и плотностей тока 1–100 А/cм2 в электролитах для их электро-
химической размерной обработки (ЭХРО) (хлоридных, нитратных и смешанных хлорид-
нитратных с электропроводностью 0,15 См/см) значительная часть заряда (до 50%) расхо-
дуется на образование пассивирующей оксидной пленки, имеющей  полупроводниковый       
характер. Как результат, электрохимической обработке подвергается пленка, а не сплав. Вслед-
ствие этого выход по току процесса ЭХРО этих материалов в импульсных условиях составляет 
~ 50–70% в зависимости от состава сплава. Скорость процесса увеличивается при переходе к 
постоянному току обработки вследствие   разрушения пленки, обусловленному ее термокине-
тической неустойчивостью («тепловым взрывом»), вызванным ростом температуры поверх-
ности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Анодное растворение металлов и сплавов            
является основой целого ряда технологических                 
процессов, направленных как на формирование 
определенных свойств поверхности, так и               
осуществление процессов формообразования, то 
есть придания им заданной формы и размеров, в 
том числе на микро- и наноуровне [1–8].                 
Настоящая работа посвящена процессам высоко-
скоростного анодного растворения,                        
протекающего в условиях значительного                 
удаления от состояния термодинамического   
равновесия, при высоких плотностях тока и       
высоких анодных потенциалах. В наибольшей 
степени эти процессы реализуются в различных 
вариантах электрохимической размерной                 
обработки (ЭХРО) [1–8]. 

Одним из трендов современного развития 
ЭХРО является импульсное формообразование                      
[2, 3, 5–19]. Использование различных вариантов 
импульсной ЭХРО позволяет существенно                      
повысить точность обработки, то есть в макси-
мальной степени локализовать анодное                 
растворение.   

Скорость ЭХРО, как известно, определяется 
законом Фарадея: 
 

/ ,i avgC iν = η× × ρ  
 

где νi – скорость обработки (скорость анодного 
растворения, мм/мин); ρ – плотность обрабаты-
ваемого материала; iavg – средняя плотность тока; 
С – электрохимический эквивалент обрабаты-
ваемого материала, а η – выход по току.                     
Величина выхода по току η – это, как правило, 
экспериментально определяемая величина при 
принятом значении расчетного электрохими-
ческого эквивалента. Но поскольку величина С, 
зависящая от принятых степеней окисления                 
растворяющихся составных частей сплава, как 
правило, неизвестна, в качестве эксперимен-
тально измеряемой величины целесообразно 
принять ηC (мг/Кл, г/Ачас). Эту величину можно 
рассматривать как фарадеевскую скорость                 
растворения (ФСР), то есть массу удаленного в 
процессе обработки металла на единицу                         
величины пропущенного заряда. Как будет                      
показано ниже, это, безусловно, оправдано,                 
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особенно применительно к процессам                              
импульсной ЭХРО. 

Закономерности достижения определенных 
значений ФСР и ее распределения по обрабаты-
ваемой поверхности имеют принципиальное    
значение, в особенности для импульсных                  
режимов ЭХРО. Импульсные режимы обработки 
позволяют управлять распределением локальных 
скоростей обработки посредством влияния на 
электропроводность газожидкостной смеси в 
межэлектродном зазоре, а также вследствие             
зависимости ФСР от локальной плотности тока – 
и на точность копирования электрода-
инструмента (cм., например, [2, 3, 5]). 

На основе ряда работ (например, [10, 17, 20]) 
можно было заключить, что фарадеевская                
скорость растворения в импульсных условиях 
оказывается ниже, а иногда и существенно, чем 
при обработке постоянным током. Причем речь в 
данном случае идет не о снижении скорости   
растворения, обусловленной уменьшением     
средней плотности тока вследствие наличия пауз 
в процессе обработки, а об уменьшении скорости 
растворения на единицу пропущенного заряда 
(мг/Кл, г/Ачас).  

Этому есть ряд причин. Такой причиной     
может быть влияние двойнослойных эффектов.             
При импульсной обработке и использовании   
коротких и ультракоротких импульсов часть   
заряда может тратиться на заряд емкости              
двойного слоя, что приведет к снижению ФСР. 
Оценке длительностей импульса, при которых 
этот эффект может быть значимым, посвящена, в 
частности, работа [16]. А в работах [7, 18, 19] 
описаны условия и оборудование использования 
этого эффекта для осуществления микроэлектро-
химической размерной обработки (µЭХРО).            
Однако, как экспериментально показано в [20], 
влиянием двойнослойных эффектов в рассматри-
ваемом случае можно пренебречь. 

Другой причиной может быть наличие термо-
кинетических эффектов. Поскольку в условиях      
значительного удаления от состояния термоди-
намического равновесия имеет место увеличение    
температуры поверхности, вследствие положи-
тельной обратной связи «скорость электрохими-
ческой реакции (плотность тока) – поверх-
ностное тепловыделение–скорость электрохими-
ческой реакции» возможно достижение крити-
ческого перепада температур, приводящего к 
термокинетической неустойчивости поверх-
ностных слоев и активации анодного раство-
рения [21–24]. В импульсных условиях                    
критическая поверхностная температура                   
перехода к термокинетической неустойчивости 
может не достигаться. 

Третья причина связана с использованием т.н. 
пассивирующих электролитов в условиях ЭХРО 
с целью повышения локализации анодного     
растворения. В этом случае при увеличении 
плотности тока (потенциала) наблюдается                   
переход от реакции окисления воды с                           
выделением кислорода к реакции анодного               
растворения, и при достаточно малых длитель-
ностях импульса часть заряда будет тратиться на 
побочный процесс, снижая тем самым ФСР                  
[1–3, 5, 7]. Однако, как показано в [20], далеко не     
всегда именно переход к пассивирующим               
электролитам приводил к снижению ФСР.                    
В частности, снижение ФСР в импульсных        
условиях наблюдали и при использовании непас-
сивирующих (хлоридных) растворов [20]. 

В работе [20], посвященной импульсно-
гальваностатическому анодному растворению 
хромоникелевых сталей в электролитах для 
ЭХРО при плотностях тока до 100 А/см2, также 
было показано, что при равных величинах            
пропущенного заряда ФСР при обработке       
импульсным и постоянным током значительно 
различается. Однако природа подобного                    
различия оказалась неустановленной. 

Одна из особенностей [20] состояла в том, что 
исследование проводили с контролем поверх-
ностной температуры в процессе обработки.  
Однако влияние термокинетических эффектов на       
скорость растворения (и выход по току) оказа-
лось неоднозначным. В широкой области                
параметров импульсного тока (при степенях   
заполненности периода импульса Т, т.н. duty          
cycle, меньших 50%, то есть скважности,               
меньшей 2) увеличение температуры поверхно-
сти вплоть до температуры, близкой к темпера-
туре кипения, не влияло на скорость растворения 
и выход по току. Однако при приближении к 
условиям обработки постоянным током именно 
достигаемые значения поверхностной            
температуры определяли и скорость раство-
рения, и выход по току. 

Работа [20] – это сугубо экспериментальная 
работа, не дающая ответа на вопрос о природе 
наблюдаемых эффектов. Между тем выяснение 
механизма представляется принципиально             
важным как с точки зрения теории электрохими-
ческих процессов, протекающих в условиях              
значительного удаления от состояния термоди-
намического равновесия, так и разработки               
методов управления и контроля процессами    
импульсной ЭХРО. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Анодное растворение двух хромоникелевых 

сталей, коррозионно-стойкой Х18Н10 и           
жаропрочной   Х3Н35ВТ,  проводили  в  электро- 
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Рис. 1. Схема электродного узла и условные обозначения. 1 – растворяющийся анод; 2 – катод; 3 – изоляция анода и катода. 
 
химической ячейке, схема электродного узла   
которой представлена на рис. 1. Анодом был 
вращающийся дисковый электрод (ВДЭ) из    
обрабатываемой стали (в ряде экспериментов это 
был неподвижный дисковый электрод (НДЭ)) 
диаметром 3 мм (d) (рис. 1). Медный катод с    
отверстием диаметром 1,5 мм (d0) находился от 
анода на расстоянии Δ = 0,2 мм. Через отверстие 
в катоде осуществляли обтекание анода потоком 
с объемной скоростью 0,5 л/мин. Линейная                   
скорость потока (v) на выходе из отверстия в   
катоде ~ 6 м/сек. 

При использовании НДЭ с целью оценки      
температуры поверхности Ts проводили                        
измерения температуры термопарой в точке Tm, 
что соответствовало расстоянию от поверхности 
δ ~ 1,5 мм (рис. 1).  

Как показано в [20], в результате тепловыде-
ления на границе раздела плотность теплового 
потока в электролит более чем на порядок           
превышала плотность теплового потока в металл 
вследствие теплопроводности. Благодаря этому 
измеряемая температура в точке Тм в пределах 
точности эксперимента была равна температуре 
поверхности Тs (рис. 1). 

Состав обрабатываемых сталей (по данным 
XRF–анализа) приведен в таблице. Анодную             
обработку проводили в трех электролитах                    
(т.н. активирующем (хлориде натрия), пассиви-
рующем (нитрате натрия), а также смешанном 
хлорид-нитратном). Концентрации электролитов 
подбирались такими, чтобы обеспечить                    
одинаковую электропроводность электролита 
(0,15 См/см). Они были равными (г/л): 117 для 
хлорида, 230 для нитрата и 100+80                  
(хлорид+нитрат) для хлорид-нитратной смеси). 
(Распределение тока при ЭХРО, как правило, 
является первичным, то есть определяется   
прежде всего электропроводностью                         
электролита.) 

Обработку (анодное растворение) проводили 
в импульсно-гальваностатическом режиме     
плотностью тока от 1 до 100 А/см2. Длительность 
импульса изменялась в пределах 20 мкс–2 мс. 
Использованы несколько вариантов импульсно-
гальваностатического растворения: в интервале 
степени заполнения dc 10–50% поддерживали 
постоянной скважность (s = 10, dc = 10%) при 
изменении длительности импульса от 20 мкс до      
2 мс либо изменяли dc от 10 до 50%, поддер-
живая постоянной длительность импульса                     
20 мкс. При dc > 50% вплоть до постоянного  
тока поддерживали постоянной длительность 
паузы (20 мкс), увеличивая длительность                
импульса до 2 мс. Температуру электролитов в 
ванне (температуру набегающего потока)       
поддерживали равной 21±2 °С. В некоторых   
экспериментах температура электролита                  
изменялась от 25 до 75 °С при поддержании   
постоянной температуры поверхности. Более 
подробно детали эксперимента описаны в                
[17, 20]. 

ФCР (мг/Кл) определяли экспериментально 
измерением потери в массе (~10–30 мг с                 
точностью 0,05 мг) при контроле величины    
пропущенного заряда (произведение среднего за 
период тока на   время электролиза). Определяли 
также выход по току η, который рассчитывали с 
учетом электрохимических эквивалентов сталей, 
принимая минимальную степень окисления для 
Fe и Cr (2 и 3 соответственно, 2 для Ni, 4 и 6 для 
Тi и W). Рассчитанные подобным образом                
значения электрохимических эквивалентов     
оказались равными (мг/Кл): 0,345 для стали 
Х18Н10 и 0,266 для Х3Н35ВТ.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Представленные на рис. 2 зависимости экспе-

риментально измеренных ФСР (ηС)                          
стали    Сr18Ni10    от    плотности   импульсного   
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Таблица. Состав обрабатываемых сплавов (% масс.) 
 

Хим. сост. Х18Н10 Х3Н35ВТ 
Cr 19,7 15,2 
Ni 10,4 33,4 
Mn 2,0 2,2 
Si 0,44 – 
Fe 67,4 43,0 
Ti – 1,6 
W – 4,6 
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Рис. 2. Влияние плотности тока на фарадеевскую скорость растворения ВДЭ из стали Х18Н10 в электролитах: нитратном  
(1, 1I, 1II), хлоридном (2, 2I) и смешанном (3, 3I) при обработке постоянным током (1, 2, 3), импульсным при dc = 10%                      
(1I, 2I, 3I) и dc = 30% (1II). 
 

(и постоянного) тока для различных электро-
литов (рис. 2а) и на примере растворения в             
нитратном растворе для различных dc                         
(скважностей) (рис. 2б) позволяют выделить ряд 
важных особенностей. Первая заключается в 
том, что при равных величинах пропущенного 
заряда (и плотностей тока) ФСР в импульсном 
режиме примерно вдвое меньше, чем при        
использовании постоянного тока (в этом случае 
длительность паузы составляла ~1% от длитель-
ности импульса). Вторая особенность состоит в 
том, что в отличие от активирующего                    
(хлоридного) электролита при использовании 
нитратного имеет место возрастающая зависи-
мость скорости растворения (выхода по току) от 
плотности тока, но только для определенных 
значений dc (рис. 2б). Интересная особенность 
подобной зависимости состоит в том, что она 
наблюдается при малых значениях dc, при                
dc = 30% исчезает, но также имеет место в            
условиях постоянного тока (рис. 2б).  

Следует обратить внимание на существование 
«предельного» значения ηС, равного                     
~ 0,16 мг/Кл для всех растворов (рис. 2) при     
использовании импульсного тока. В [20] также 
отмечалось существование «предельного»                
значения ФСР в импульсных условиях, но       
несколько более высокого (0,18 мг/Кл). Это             
связано с меньшими температурами поверх-
ности. Результаты, представленные на рис. 2, 

получены с использованием вращающегося            
дискового электрода, в то время как значение             
0,18 мг/Кл получено при применении непод-
вижного дискового электрода (см. также рис. 3).                      
А расчеты температуры поверхности,                        
приведенные в [20], показали, что при                        
включении ВДЭ температура поверхности     
снижается на ~ 10–15% и на такую же величину 
уменьшается скорость растворения. 

Необходимо также подчеркнуть, что влияние 
природы аниона на ФСР наблюдается только в             
области определенных плотностей тока (как по-
стоянного, так и импульсного). При высоких i 
(как в условиях импульсной обработки, так и при 
обработке постоянным током) отсутствует влия-
ние не только плотности тока и аниона, но и 
природы обрабатываемого материала (рис. 2, 3). 
Результаты, приведенные на рис. 3, получены 
при плотности импульсного тока 50 А/cм2 и dc 
10%. Очевидно также, что «предельное»          
значение ɳС (~ 0,18 мг/Кл для НДЭ) наблюдается 
во всем интервале исследованных длительностей 
импульса, а не только достаточно малых (20 мкс) 
(рис. 2, 3). 

Совокупность всех приведенных результатов 
заставляет предположить, что растворению под-
вергается не сталь, а пленка, образующаяся на 
обрабатываемой поверхности в процессе                    
ее анодной обработки. Одновременно                       
результаты,   приведенные  на  рис. 3, свидетель- 
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Рис. 3. Влияние длительности импульса на фарадеевскую скорость растворения в хлоридном электролите (1, 2) и нитратном 
(3, 4) для сталей Х18Н10 (1, 3) и Х3Н35ВТ (2, 4) при плотности импульсного тока 50 А/cм2 и dc = 10% (s =10) [20]. 
 

ствуют о том, что влиянием нефарадеевских 
процессов (времени зарядки двойного слоя) 
можно пренебречь. В противном случае была бы 
зависимость фарадеевской скорости растворения 
от длительности импульса, чего не наблюдается. 

Описанные выше зависимости могут найти 
объяснение в рамках современной теории      
пассивности (транспассивного растворения),   
развитой в ряде работ [25–27]. Она базируется на 
модели точечных дефектов (Point Defect Model – 
PDM). В ее основе лежит гипотеза, что пассив-
ность является результатом образования на      
поверхности оксидной пленки, содержащей     
точечные дефекты (идеальная оксидная пленка – 
изолятор).  Следует подчеркнуть, что РDM          
развита применительно к явлению  пассивности 
и, строго говоря, прямого отношения к               
процессам высокоскоростного растворения и 
ЭХРО до настоящего времени не имела. Однако 
еще в 80-х годах прошлого века в ряде работ  
[28–32] обращалось внимание на роль пассивных 
пленок полупроводниковой природы примени-
тельно к ЭХРО. Более того, была продемонстри-
рована взаимосвязь между природой этих пленок 
и показателями ЭХРО (скорость обработки,             
выход по току).  

Если же обратиться к PDM, то применительно 
к пассивности на сталях (т.н. PDM-II, [25, 26])             
кинетика роста пленки определяется соотно-
шением: 
 

,bLL ae V
t

−∂
= −

∂
                         (1) 

 

где L – толщина пленки, a и b – константы,                  
а V – скорость растворения пленки, причем,     
согласно [25, 26], не зависящая от потенциала    
V ≠ f(E), то есть V – это скорость химического 
растворения. Очевидно, что при V = const,             

∂ L/∂ t → 0 при росте L, и при определенном L 
достигается стационарное состояние L = Lss   
(постоянная толщина пленки).  

Учитывая же полупроводниковый характер 
пленки, в зависимости от вида дефектов, она 
может иметь различный тип проводимости.                  
В частности, неоднократно было показано, что 
оксидные пассивные пленки на хромоникелевых 
сталях обладают преимущественно n–типом   
проводимости [33–35]. О возможности                      
смешанного типа проводимости пленок, образу-
ющихся в условиях ЭХРО, отмечалось ранее 
[29–32]. 

 Как следует из результатов, представленных 
на рис. 4, при относительно низких плотностях 
тока (при сканировании потенциала до значения 
1,5 В) увеличение скорости реакции (плотности 
тока) приводит к росту пассивной пленки,       
поскольку при сканировании в обратном направ-
лении потенциал растет (имеет место гистерезис, 
сопровождающийся ростом пассивности               
(рис. 4a,б)). Кажется очевидным, что наблю-
даемый рост тока связан с протеканием                    
реакции (I), поскольку образующаяся пленка 
имеет электронную проводимость. Однако при 
увеличении потенциала (и, как следствие, роста 
плотности тока) наблюдается депассивация,   
обусловленная разрушением пленки и ее раство-
рением (рис. 4в,г), сопровождающаяся заменой 
реакции (I) на реакцию анодного растворения. 

Реакция (I) – это реакция окисления раство-
рителя (воды) с выделением кислорода в тех 
случаях, когда образующаяся пленка является 
пленкой n-типа: 
 

2H2O = O2 + 4H+ + 4е-.                   (I) 
 

Применительно же к процессам образования и 
растворения пленки можно записать [7, c. 21]: 
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Рис. 4. Поляризационные кривые растворения сталей Х18Н10 (a, в) иХ3Н35ВТ (б, г) в нитратном электролите при развертке 
потенциала до 1,5 В (a, б) и 2,1 В (в, г). Скорость развертки потенциала 10 мВ/с. 
 

Ме + nH2O = 2МеOn/2 + 2ne- + 2nH+
aq.      (II)                

2MeOn/2 + 2zA- + 2nH+
aq+(2m–n)H2O =  

    = 2(MeAz mH2O)(n-z)+.                  (III) 
 

Строго говоря, эти реакции должны быть    
дополнены и реакцией анодного растворения: 
 

Me = Me n+ + ne-,                       (IV) 
 

применимость которой в рассматриваемых  
условиях будет обсуждаться ниже. 

В соответствии с (II) заряд расходуется на   
образование оксида. Однако вследствие наличия                  
точечных дефектов в пленке она является прово-
дящей, и в зависимости от типа проводимости              
носителями заряда могут быть электроны или 
дырки (или и те и другие). 

Кинетика этой реакции определяется первым 
членом в уравнении (1), V в уравнении (1) – это               
скорость реакции (III), то есть растворения, а       
f – доля общего заряда, идущая на образование 
оксида, то есть, по существу, выход по току     
образования оксида. 

Важно отметить, что в соответствии c (II) и 
(III) потеря массы образца, то есть его анодное                          

растворение происходит только вследствие      
химической реакции (III), в то время как в соот-
ветствии с электрохимической реакцией (II)   
имеет место прирост массы. Но эти две реакции 
являются сопряженными, вследствие чего при     
V = const будет наблюдаться процесс анодного 
растворения через пассивную пленку                 
постоянной толщины.  

Принимая во внимание полупроводниковый 
характер образующейся пленки, при токах,     
превышающих ток пассивности (см. рис. 4),          
в особенности в импульсных условиях,                 
прошедший заряд будет перераспределен на 3 
фарадеевских процесса: процесс образования 
оксида, его растворения и реакцию окисления (I), 
а при переходе к плотностям тока получаем:  
 

i = fi +id + ie,                                (2)  
 

где ie – плотность электронного тока, то есть 
расходуемого на реакцию (I); id – плотность тока                    
фарадеевского растворения. 

Поскольку заряд расходуется на реакции (I) и 
(II), так как реакция (III) химическая, при                     
постоянстве выхода по току образования оксида f 
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заряд (без включения в процесс реакции (III)) 
будет распределяться между током растворения 
и электронным током, а фарадеевская скорость                       
растворения определяться уравнением (3): 
 

id = i – fi – ie.                              (3) 
 

При относительно низких плотностях тока, 
особенно в пассивирующих электролитах, прева-
лировать будет реакция (I), и фарадеевская             
скорость растворения будет минимальной       
(см. рис. 2). Однако при повышении плотности 
тока возможно изменение природы проводи-
мости пленки, обусловленное увеличением    
температуры поверхности. На примере анодного 
растворения Ni в нитратных растворах в                 
[23, c. 86–91] показано, что именно повышение 
температуры поверхности обеспечивает переход 
от реакции (I) к повышению скорости раство-
рения, то есть росту id. Очевидно, аналогичная 
ситуация наблюдается в рассматриваемом случае 
(рис. 2). 

Однако фарадеевская скорость растворения в 
соответствии с (3) имеет предел, обусловленный           
величиной f, долей общего заряда, затраченного 
на образование оксидной пленки. Именно                 
поэтому в импульсных условиях достигается 
предельная фарадеевская скорость растворения   
~ 0,16 мг/Кл (рис. 2). Очевидно, что наличие 
«предельного» значения фарадеевской скорости 
растворения обусловлено тем, что в импульсных 
условиях часть заряда всегда будет затрачи-
ваться на образование оксида, и, если f = const, 
должно достигаться «предельное» значение ηС. 

В случае же растворения в хлориде образую-
щаяся пленка имеет, очевидно, ионную прово-
димость, но, как и при растворении в нитратном 
растворе, вследствие того что f = const,                        
достигается «предельное» значение                       
фарадеевской скорости растворения (рис. 2а). 
Очевидно также, что описанное выше                    
«предельное» состояние характеризуется тем, 
что ie→ 0. 

Переход от электронной проводимости к  
ионной при увеличении плотности тока в                   
импульсе, обусловленный ростом температуры 
поверхности, проявляется не только в случае 
увеличения плотности тока в импульсе, но и при 
увеличении dc. Так, если при плотности тока в 
импульсе 30 А/см2 и dc = 10% для случая раство-
рения Х18Н10 измеренная температура поверх-
ности Тм (и в хлоридах, и в нитратах) была равна 
~30 oC, то при той же плотности тока в импульсе, 
но dc = 30%, температура достигала ~ 50 oС. Это, 
безусловно, приводило к повышению скорости 
растворения, но не более чем на величину,         

определяемую постоянством выхода по току   
образования оксида f.  

 В связи с вышесказанным условие наличия 
возрастающей зависимости выхода по току 
(ФСР) от плотности тока для повышения локали-
зации анодного растворения может оказаться 
недостаточным. Такая зависимость должна 
наблюдаться только при определенных                          
значениях dc (рис. 2б, см. также [17]). 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что 
наблюдаемые особенности импульсного                            
растворения исследованных сталей опреде-
ляются: а) электрохимическим образованием 
пассивной оксидной пленки, наличие точечных 
дефектов которой обеспечивает определенную 
скорость анодного растворения; б) изменением 
температуры поверхности, рост которой обеспе-
чивает переход от преимущественно                       
электронной ее проводимости к дырочной.      
Однако во всех рассмотренных выше случаях 
выход по току образования пленки был                
постоянным, что приводило к достижению                           
«предельных» значений выхода по току раство-
рения и ηС.  

Важно отметить, что при V > аe-bL ∂L/∂t < 0 
(см. (1)) и пассивная пленка начинает раство-
ряться. А это, в свою очередь, приводит к 
уменьшению f (снижению выхода по току обра-
зования оксидной пассивной пленки) и, как      
следствие, росту ФСР. Именно это наблюдается 
при достижении температуры поверхности                      
~ 100 °C и выше (рис. 5). При этом следует    
подчеркнуть, что рост поверхностной темпера-
туры до определенных значений не приводил к 
росту ФСР, очевидно, по той причине, что в этих 
условиях толщина формирующейся оксидной 
пленки была постоянной и, как следствие,                   
f = const. Очевидная причина – это то, что                 
реакции (II) и (III) являются сопряженными. 

Следует особо отметить, что повышение     
поверхностной температуры в условиях 0L

t
∂

<
∂

              

наблюдалось при переходе к постоянному току 
(рис. 5). Результаты, приведенные на рис. 5,    
получены при плотности тока в импульсе                     
50 А/cм2. При этом увеличение ФСР при                 
повышении температуры поверхности и                      
переходе к постоянному току достигалось вслед-
ствие увеличения длительности импульса при 
сохранении длительности паузы (20 мкс).                    
Это приводило к снижению скважности s и    
приближению ее значения к равному единице 
(постоянный ток). А величина dc > 50% с увели-
чением длительности импульса приближалась к 
100% (постоянный ток). 
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Рис. 5. Влияние температуры поверхности на фарадеевскую скорость растворения сталей Х18Н10 (1, 2) и Х3Н35ВТ (3, 4) 
при обработке в хлоридном (1, 3) и нитратном (2, 4) растворах. 
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Рис. 6. Влияние температуры электролита на фарадеевскую скорость растворения стали Х18Н10 в нитратном электролите 
при поверхностной температуре 175 °C. 

 
Одновременно результаты (рис. 5) еще раз 

доказывают, что растворению подвергается не 
сталь, а оксидная пленка, образующаяся в      
процессе обработки поверхности. Влияние     
температуры поверхности проявляется двояко:   
1) в переходе от электронной проводимости 
пленки к дырочной (ионной), что, очевидно,   
связано с ролью температуры при постоянной 
доле заряда, затраченного на образование пленки 
(случай f = const); 2) в увеличении скорости     
растворения (разрушения) пленки с ростом    
температуры, что приводит к уменьшению доли 
заряда, затрачиваемого на ее образование.       
Согласно [25, 26], второй член в уравнении (1) 
(V), приводящий к уменьшению толщины     
пленки, не зависит от потенциала, но это может 
быть следствием не только химического раство-
рения, но иметь и физическую природу.              

В частности, ее разрушение вследствие             
«теплового взрыва» (термокинетической               
неустойчивости) также может произойти. 
    Поскольку как минимум два механизма               
разрушения образующейся пассивной пленки 
может наблюдаться: ее химическое растворение 
и термокинетическая неустойчивость [21–24], в 
обоих случаях будет иметь место снижение    
выхода по току образования оксида и рост ФСР. 

Решение вопроса о природе разрушения 
пленки (химическое растворение или ТКН –   
термокинетическая неустойчивость, «тепловой 
взрыв») было получено на основе результатов 
экспериментов, представленных на рис. 6.       
Согласно [21–23], критическая температура 
«теплового взрыва» является только функцией 
энергии активации электродного процесса и   
объемной температуры электролита. При росте 
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температуры электролита критический темпера-
турный перепад увеличивается, а следовательно, 
снижается вероятность разрушения пленки.                
В отличие от этого при условии ее химического 
растворения рост температуры должен                
приводить к уменьшению толщины пленки.     
Результаты, представленные на рис. 6,                   
однозначно подтверждают гипотезу о ее разру-
шении вследствие ТКН. Действительно, при   
увеличении температуры электролита и                
постоянстве температуры поверхности ФСР 
снижалась. Это происходило вследствие увели-
чения f (уравнение (2)). В пользу этого свиде-
тельствует и существование осцилляций потен-
циала в гальваностатических условиях [21–24] 
после перехода к ТКН. Наличие осцилляций   
свидетельствует о том, что в условиях высоко-
скоростного растворения после разрушения 
пленки она вновь образуется, но вследствие             
достижения критической температуры             
разрушается и т.д. Перманентные образование и 
разрушение пленки, приводящие к сущест-
венному росту ФСР, свидетельствуют о том, что 
в этом случае, при переходе к обработке           
постоянным током, основной реакцией будет 
реакция (IV). Более того, как показано в [20],   
оксидная пленка на поверхности, обработанной 
при высокой плотности постоянного тока, отсут-
ствует. 

Анализ полученных результатов требует          
ответа еще на один вопрос. Почему рост ФСР, 
обусловленный постоянным разрушением       
поверхностной пассивной пленки, происходит 
именно при достижении температуры кипения 
раствора (рис. 5)? Очевидно, что это имеет место 
вследствие трансформации структуры пленки и 
перехода к такой структуре, которая описывается 
PDM-III [25, 26]. Как отмечается в [25], вслед-
ствие кипения электролита в порах пассивной 
пленки (известно, что структура, описываемая 
PDM-II, содержит плотный барьерный слой на 
границе с металлом и пористый на границе с 
электролитом) она «закупоривается» на границе 
пленка-раствор. Такой характер образования 
пассивной пленки обычно наблюдается на Al, Ti, 
Zr, W и других металлах, но при определенных 
условиях может быть и на стали [25]. Трансфор-
мация структуры пассивной пленки при дости-
жении температуры кипения является причиной 
того, что при поверхностных температурах,    
превышающих ее, наблюдаются перманентное 
образование и разрушение вследствие ТКН 
пленки, находящейся на границе с раствором. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
существенная доля заряда, затрачиваемого на 
образование оксидной пленки, достигающая                
~ 50% от общей величины количества электри-

чества при обработке (см. рис. 2), должна 
наблюдаться прежде всего в импульсных              
условиях, но имеет тенденцию снижаться при 
переходе к постоянному току. Это означает, что 
переход от постоянного тока к импульсному            
сопровождается снижением скорости обработки 
как вследствие уменьшения средней плотности 
тока, так и выхода по току растворения,         
обусловленного большой долей заряда, затрачи-
ваемого на образование оксидной пленки.   

Описанные выше особенности импульсного 
растворения продемонстрированы на примере                
высокоскоростного растворения хромо-
никелевых сталей. В какой степени они прояв-
ляются при обработке других металлов и                
сплавов, должны показать последующие иссле-
дования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На примерах высокоскоростного анодного 
растворения двух хромоникелевых сталей 
(Х18Н10Т и Х3Н35ВТ) в электролитах для 
ЭХРО установлено, что процесс их анодной    
обработки контролируется электрохимическим 
формированием анодной оксидной пленки на 
растворяющейся поверхности, величина заряда 
на образование которой может достигать 50% от 
общей величины пропущенного заряда.                  
Показано, что обработке подвергается не сталь 
(сплав), а пленка полупроводниковой природы 
на ее поверхности. 

При переходе от импульсного тока к                
постоянному увеличение фарадеевской скорости 
растворения наблюдается вследствие перма-
нентного образования и разрушения (breakdown) 
образующейся пассивной пленки. При этом   
благодаря тому, что скорость депассивации 
пленки превышает скорость ее образования, 
средняя толщина пленки уменьшается, следова-
тельно, уменьшается доля заряда, идущего на ее 
образование, и растет ФСР. Разрушение образу-
ющейся пассивной пленки происходит вслед-
ствие термокинетической ее неустойчивости 
(«теплового взрыва»).  

Использование импульсных токов микро-
секундного диапазона длительностей, обеспечи-
вающих повышение локализации обработки при 
ЭХРО исследованных сталей, приводит к                  
снижению скорости обработки как вследствие 
уменьшения среднего тока при переходе к      
импульсным режимам (уменьшению duty cycle), 
так и вследствие снижения ФСР, обусловленного 
расходованием части заряда на образование    
пассивной оксидной пленки. 
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Summary  

 
It is shown that at high-speed pulsed galvanostatic  

anodic dissolution of chromium-nickel steels Kh3N35VT 
(CSN17335), Kh18N10 (AIS1 304) in the regions of 
pulse durations of 20–2000 ms and current densities of                            
1–100 A/cm2 in electrolytes for their electrochemical   
dimensional machining (ECDM) (chloride, nitrate, and 
mixed chloride-nitrate with an electrical conductivity of 
0.15 S/cm), a significant part of the charge (up to 50%) is 
spent on the formation of a passivating oxide film having 
a semiconductor character. As a result, the film, not the 
alloy, is subject to electrochemical treatment. As a result, 
the current output of the ECDM process of these materials 
under pulsed conditions is ~ 50–70%, depending on the 
composition of the alloy. The speed of the process      
increases with the transition to a constant processing     
current because of the destruction of the film due to its 
thermokinetic instability (“thermal explosion”) caused by 
an increase in the surface temperature. 

 
Keywords: chromium-nickel steels, electrochemical 

dimensional machining, oxide films, passivation, electro-
lytes for electrochemical dimensional machining, pulse 
dimensional machining, destruction of oxide films 
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Рассмoтрено влияние электроэрозии-дефекта внутреннего канала микроэлектрода, на                
движение среды его охлаждения. Используя уравнение неразрывности движения жидкости в 
канале внутри микроэлектрода, найдены аналитические соотношения, связывающие изменение 
перепада давления потока среды с зарождением и числом дефектов (пор и каверн) эрозии        
внутренней поверхности канала. На основе полученных соотношений предложен метод                 
раннего выявления появления дефектов эрозии в поверхностном слое канала движения среды 
внутри электрода. Найдены простые выражения модели движения среды охлаждения в микро-
электроде. Решение доведено до аналитического вида. Проведен анализ модели. Дана оценка 
параметров движения среды охлаждения микроэлектродa для эффективного удаления частиц 
из активной зоны действия эрозии. Результаты моделирования имеют удовлетворительную 
сходимость с результатами экспериментов других исследователей и из практики. 
 
Ключевые слова: флуктуации перепада давления, средняя численная оценка, поверхностный 
слой, микроканальный поток, наноразмерные дефекты, углеродная нанотрубка 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Во всех отраслях промышленного произ-
водства, включая область электроники, суще-
ствует необходимость создания микроразмерных 
отверстий в изделиях сложной геометрии с            
различной мерой практического качества их    
поверхностей. Для решения таких задач,              
например, в точном машиностроении, приборо-
строении эффективно используют метод               
электроэрозионной обработки с заданным           
качеством получения отверстий в материалах  
[1–4]. Расширение перечня нано- и                       
критических технологий, развитие средств               
высокой точности контроля поверхности          
молекулярного класса объектов, в том числе       
[5–8], не только в области точного машино- и  
приборостроения, но и медицины, биологии и 
других отраслей, требуют наличия микро-
размерного инструмента для создания сораз-
мерных инструменту отверстий, пазов, щелей и 
поверхности с требуемым микро-рельефом             
[9–12].  

Наноразмерные и молекулярные технологии 
вызвали высокий интерес к созданию отверстий 
и ниш малого размера методом электрической 
эрозии [13–17]. В технике и метрологии молеку-
лярных технологий минимальный размер            
отверстий, раковин и щелей соизмерим с нано-
метровой мерой [14–16, 18–22]. Качество полу-

чаемых этим путем отверстий и ниш зависит:    
во-первых, от стабильности давления среды 
охлаждения на выходе электрода и, во-вторых, 
от степени засорения ее потока продуктами    
эрозии в активной зоне воздействия [23, 24].    
Потому поддержание стабильности величины 
перепада давления среды охлаждения в микро-
электроде и снижение влияния частиц эрозии в 
активной зоне на электрическое воздействие, 
важно для повышения качества отверстий и ниш,         
получаемых электроэрозией. 

Кроме того, фактор присутствия в среде, 
охлаждающей инструмент, частиц эрозии, в том 
числе из-за адгезии к электроду, ведет к некото-
рому изменению динамики процесса эрозии с 
временной вариацией формы электрода и к 
нарушению качества результата воздействия 
эрозии на материал [1, 4, 8, 25, 26]. В зоне эрозии 
действует несколько факторов, влияющих на  
вариации формы электрода [5]. Основной из         
них – непрерывное образование в активной зоне 
эрозии микрочастиц   материала, являющихся 
закономерным продуктом действия процесса. 
Форма частиц разнообразна и, чаще всего,          
случайно произвольная [1–4, 7–11, 21, 25–28]. 
При застревании в зоне эрозии они образуют в 
зазоре зоны проводника высокой проводимости 
тока. Перекрытие частицами эрозии малораз-
мерного канала их движения, это фактор                
сильного изменения эрозии, массопереноса,   

_____________________________________________________________________________________ 
 Деева В.С., Слободян С.М., Электронная обработка материалов, 2022, 58(2), 12–20.  

 

12 



термодинамики и т.п. [21, 23, 24, 27]. Поэтому 
поиск путей снижения нарушений однородности 
действия деструкции из-за задержки частиц в 
активной зоне эрозии, формируемой детали,     
важен для улучшения качества процесса.  

Из анализа работ [1, 2, 4, 15–17, 23–26, 29–30] 
следует, что динамика протекания процесса    
эрозии в зоне действия деструкции, является 
многофакторной, что и обусловливает ее слож-
ность. Практика показывает, что, при прибли-
жении к желаемой форме протекания процесса 
эрозии с электродами   малого размера, пока 
имеется ряд труднопреодолимых явлений, в 
частности, наличие статистически случайных 
актов перекрытия частицами эрозии зоны                
активной деструкции. Решение задачи полного 
удаления частиц из активной зоны давлением 
потока охлаждающей электрод среды гарантиро-
ванно улучшает динамику, массоперенос,              
стабильность протекания процесса эрозии.               
Потому изучение движения среды охлаждения в 
микроэлектроде для лучшего удаления частиц 
эрозии из активной зоны обработки материала на 
данном этапе развития электроэрозионной обра-
ботки является актуальным и представляет            
значительный академический и практический 
интерес. 

В науке и промышленных технологиях 
устройства и средства транспорта 
микроструктурных сред имеют различные 
применения.  Особенно их важная и решающая 
роль заметна при использовании в устройствах и 
системах теплообмена и массопереноса, 
связанных с современной наукой молекулярных 
объектов исследования и наноразмерными 
технологиями. В частности, они широко 
применяются в практике многих промышленных 
технологий, в области техники и систем 
транспорта веществ и вязких сред [15, 23, 24], 
биомедицинских средств и систем [16, 26], в 
технике и средствах конструирования 
наноэлектронных элементов на кристалле [31], в 
технике устройств микро-насосов и средств 
электроосмоса [6, 26, 32–34], а так же во многих 
других отраслях техники, включая технику 
управления передачей тепла в микроэлектро-
механических устройствах и микроэлектронных 
системах [35]. Представленные в [35], 
результаты учитывают использование влияния 
на движение микропотока среды действия силы                          
Лоренца. Взаимодействие магнитного и электри-
ческого полей  является еще одним фактором 
влияния на непрерывное движение потока среды 
в элементе. Заметим, что для управления 
передачей потока тепла средой в исследованиях 
[32–35] учитывается неравновесность динамики. 
Там же обсуждается методология применения 

метода конечных элементов, использованного 
для моделирования действия многомасштабной 
схемы деструкции. Моделированием изучалось 
влияние различных малоразмерных наполни-
телей на эффективность отвода тепла 
композитной средой как варианта способа 
охлаждения. 

Подобные исследования помогают разра-
ботать оригинальные устройства, а также 
объяснить и обосновать физику и механику 
многих сложных явлений и процессов эрозии, 
связанных с движением потока сред. Движение в 
микроканалах достаточно широко изучается в 
связи с многомасштабностью факторов влияния 
на процессы эрозии. Поэтому указанные 
исследования проводятся на основе большого 
многообразия известных и оригинальных 
теоретических и экспериментальных методов и 
методик [23, 24, 27–32, 36–37]. 

Доставка тепла и охлаждающих потоков               
газовых и жидкостных сред через трубчатые и 
пористые элементы применяется весьма часто в 
современной науке и технике. Она играет       
важную роль в стабилизации термодинамики 
технологических процессов производств                  
множества изделий. В течение нескольких                 
десятков лет изучению проблем транспорта сред 
уделяют огромное внимание исследователи   
многих отраслей науки и производства,                     
связанных с широким спектром инженерных 
приложений, таких как: термостабилизация     
работы электронных компонентов, обеспечение 
безопасности ядерных реакторов, охлаждаемых 
водой под давлением, транспирационное               
охлаждение, включая изоляцию пористыми    
материалами, технологические конструкции   
тепловых и охлаждающих труб, химические           
реакторы, процессы теплоизоляции и, конечно, 
создание элементов и структур сосудов, обеспе-
чивающих поток жидкостей в различных физио-
логических, биологических и технологических 
процессах. Было проведено несколько исследо-
ваний явления передачи тепла (охлаждения) с 
использованием микроканалов пористой среды.  

В последнее десятилетие явления переноса в 
микроканалах пористых сред вызвали большой            
интерес при традиционных применениях и в    
новых областях микромасштабной передачи   
тепла и охлаждения [33–35]. Это обусловлено 
тем, что пористые структуры с малыми               
размерами канала  движения сред служат              
основой изготовления более совершенных            
микроустройств в ряде областей высокоточного 
приборостроения. 

Несмотря на значительный объем исследо-
ваний [1, 30] по использованию движения среды           
охлаждения для удаления частиц электроэрозии, 
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имеется немало причин, когда погрешности  
оценок по ранее выведенным аналитическим 
формулам достигают существенных величин. 
Высокая неопределенность оценок связана с 
большим числом переменных, характеризующих 
движение среды охлаждения во внутреннем             
канале электрода. К числу указанных                      
переменных сильно влияющих на движение   
среды в канале электрода относятся: массовый 
расход среды, плотность и вязкость среды в ка-
нале, поверхностное натяжение, шероховатость 
внутренней поверхности канала электрода, 
наклон оси канала электрода и ряд других.         
Проблема адекватности знания и прогноза о   
реальном движении среды в закрытом канале 
существенно усложняется при введении управ-
ления параметрами потока среды в канале     
электрода для повышения эффективности     
очистки активной зоны эрозии от микрочастиц 
материала. Следует отметить, что наши знания о 
динамике движения многих сред в закрытых от 
наблюдения каналах в значительной степени   
являются эмпирическими [23, 24].                           
Для получения надежных эмпирических резуль-
татов требуется достаточно широкая программа 
исследования такого рода многомасштабных и 
мультифакторных явлений. Основные трудности 
при получении знания о реальном движении    
потока среды для эффективного управления им в 
процессе электроэрозии связаны с необходи-
мостью привлечения большого числа соотно-
шений, безразмерных параметров, многофактор-
ности явлений и тому подобное, принятых в этой 
области. В динамике управления происходит 
случайное изменение структуры потока                  
движения среды в весьма широком диапазоне, 
что, несомненно, в сильной степени отражается 
на формирование эрозии поверхности канала                 
движения среды в электроде и в активной зоне. 
Кроме того, переход от применения макрораз-
мерной к микроразмерной технике сущест-
венным образом влияет на физические особен-
ности процесса действия электроэрозии,                       
переводя ее от интегральных к дифферен-
циальным оценкам результатов взаимодействия                
[38–40]. 

Совокупный анализ, основанный на                      
обобщении многих работ, показывает, что              
проведение исследований с целью создания    
математической модели оценки влияния эрозии 
канала на движение потока среды охлаждения во 
внутреннем пространстве микроразмерного 
электрода является на данный момент времени 
насущно необходимым и весьма актуальным   
решением. 

Цель работы – уточнение модели движения 
среды охлаждения в микроэлектроде с учетом                

изменения свойств потока среды, используемого 
для транзитного выноса частиц эрозии                        
давлением потока движения среды из                
внутреннего пространства канала микро-
размерного электрода. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Методы исследования, используемые в               

работе, основаны на положениях физики и             
теории случайных процессов, вызванных            
электроэрозионным воздействием с учетом    
теории подобия для обеспечения эффективного 
выноса продуктов молекулярной эрозии из зоны 
обработки материала. 

Изготовление канала движения среды в            
электроде вносит определенную шероховатость в 
его поверхность. Поверхность канала несом-
ненно и существенно влияет на профиль               
скорости из-за действия эффектов шерохо-
ватости при любом движении потока среды 
охлаждения. В последние годы исследователи 
уделяют много внимания изучению движения 
микроканального потока сред [27, 32–35, 38–40]. 
В частности, в [25–28] изучали поток среды    
через микроканал с неидеальной  стенкой.       
Результаты исследования движения потока     
среды в микроканале указали на существенное 
отличие в части снижения среднего распределе-
ния скорости в шероховатом микроканале по                
сравнению с гладким микро-
каналом. Приведенные данные подтверждают 
необходимость уточнения влияния дефектов  
поверхности канала движения потока среды на 
изменение перепада давления в электроде для 
стабилизации силового воздействия на вынос 
частиц из активной зоны эрозии. 

Законы идеальных сред весьма просты,            
однако, они хорошо характеризуют поведение и 
свойства реальных сред открытых термодинами-
ческих систем при слабом давлении и средней 
температуре. Эти законы тем лучше описывают 
свойства реальных сред, чем дальше среды нахо-
дятся от области насыщения и критического   
состояния. Для реальных сред существует  
большое число уравнений состояния [23]. Одно 
из них – уравнение Клапейрона с поправкой 
Z=Δg, учитывающей отклонение реальной среды 
от свойств идеальной: pv = ΔgRT. Постоянная             
R – это работа расширения единицы количества 
среды при нагревании ее на 1 оС при постоянном 
давлении (p = const). Поправка Z = Δg – это     
коэффициент сжимаемости Δg = pv/RT . Внутри 
короткого электрода теплоемкость среды на 
практике часто не меняется (принято const). 
Практика широкомасштабных исследований                    
[23, 25–29, 33–35, 38–39] выявила, что                         
Δp – перепад давления потока на некотором           
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интервале между точками 1 и 2 в канале                      
движения среды пропорционален квадрату                  
v – средней скорости движения                             
потока: 

( ) ( )2
1 2 / 2 / .tp p p l d ∆ = − = λ× ν ×ρ        (1) 

Здесь: ρ – плотность среды в канале; l – длина 
и dt – внутренний эквивалентный диаметр канала 
движения среды в электроде-инструменте.             
Значения λ – коэффициента сопротивления  
движению среды – зависят от типа движения  
потока среды в канале и свойств поверхности 
внутреннего канала движения среды в электроде.  

Внимательный анализ выражения (1), с точки 
зрения поддержания стабильного значения Δpi                
говорит о необходимости оценки степени             
влияния раннего развития неконтролируемых 
дефектов внутреннего канала при неизменности 
сохранения в нем основных параметров                  
движения среды охлаждения электрода [25–28, 
31, 32]. Раннее развитие наноразмерных                  
дефектов (пор, каверн, щелей и тому подобных 
образований), образуемых в поверхностном слое 
микроканала электрода действием эрозии при 
движении внутри него транспортируемой среды 
происходит практически с начального момента 
эксплуатации электрода. Зарождение и развитие 
наноразмерных дефектов, образуемых в поверх-
ностном слое микроканала электрода, ведут,    
во-первых, к изменению в среднем величины             
dt – внутреннего диаметра канала движения    
среды в электроде и вместе с этим к неконтроли-
руемому изменению значения Δp – перепада 
давления потока на интервале длины электрода. 
Во-вторых, деструктивное изменение dt и транс-
формация исходного типа поверхности канала 
образованием дефектов нарушают идеальность 
типа потока движения и косвенно меняют                 
значение λ – коэффициента сопротивления          
движению среды, которое сильно взаимообу-
словлено типом движения потока среды в канале 
и свойствами поверхности канала электрода. 

Для установления меры проявления особен-
ностей влияния дефектности поверхности канала 
на изменение выходного давления потока среды 
и получения аналитической взаимосвязи            
факторов малого изменения существующих           
закономерностей поведения характеристик и   
параметров потока молекулярной среды              
охлаждения необходима более точная модель, 
способная учитывать такие малые изменения 
размера микроканала движения среды в виде 
элементов эрозии его поверхности. 

Нами была рассмотрена возможность приме-
нения математического аппарата эквивалентного 
представления внутреннего канала движения 
среды в электроде в виде дискретного представ-

ления геометрии канала эквивалентным                       
сечением плотно упакованной группы из                
множества, наименее возможных на практике, 
сечений наномерной размерности элементов   
типа углеродных трубок для исследования    
процесса раннего развития эрозии канала             
движения среды методами моделирования. 

Знание направления формирования начальной 
траектории износа канала на ранней стадии                 
развития микропор эрозии, образуемых изнутри 
внутреннего слоя поверхности электрода, при             
движении внутри них среды, является важным. 
Оно в полной мере корреляционной связи опре-
деляет начало и траекторию направления        
процесса последующей деструкции внутреннего 
слоя поверхности канала. Потому и служит пока-
зателем меры изменения перепада давления      
среды на интервале длины микроэлектрода. 

Заметим, что в период начальной эксплуа-
тации, то есть, на ранней стадии развития малого        
размера дефектов-пор, образуемых во                
внутреннем слое поверхности электрода с         
движением среды, начало деструкции                     
внутренней поверхности канала обычно                 
выпадает из практики измерения износа по              
некоторым причинам. Во-первых, ввиду         
внесения очень малых погрешностей в данные                       
измерений, и, во-вторых, возможно, из-за            
труднодоступности к пространству развития 
пространственной и временной деструкции         
изнутри внутреннего слоя поверхности канала 
электрода.  

Кратко поясним принятый нами подход экви-
валентного представления. Подход включает             
получение оценок на основе [23] эксперимен-
тально апробированных методов оценки подобия 
тренда изменения параметров движения в общем 
канале движения и в сингулярном элементе     
эквивалента – отдельной поре, образуемой      
действием эрозии при движении этого же потока 
среды. Результат, который несет информацию о 
степени временной и пространственной                    
деструкции внутреннего канала, следуя эквива-
лентному подходу, мы получаем в относи-
тельной мере. Иначе говоря, беря отношение   
величины перепада давления в эквивалентной 
отдельной поре (рис. 1), образованной            
действием эрозии потока, к величине перепада 
давления в канале электрода при синхронном                   
движении этого же потока, мы выделяем меру 
влияния на динамику изменения давления с    
точностью оценки, определяемой мерой влияния 
отдельной поры эквивалента. 

Таким образом, вычислением отношения    
перепада давления в отдельной поре, образо-
ванной действием эрозии потока, к величине  
перепада давления в канале электрода, по       
рассматриваемому   методу,   получаем в относи- 
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Рис. 1. Иллюстрация типичного развития (при движении внутри рабочих сред) дефекта-пор эрозии в стенке канала                     
электрода. 
 
тельной мере статистически среднюю долю 
вклада перепада давления, вносимого некоторым 
статистически средним числом отдельных пор, 
образованных за некоторое время, выбранное 
для оценки, действием эрозии потока в                        
изменение перепада давления в общем канале 
электрода за тот же период времени.  

Следует заметить, что обычно на начальной 
стадии эксплуатации столь малые флуктуации                
влияния на изменение давления, вносимого сум-
марно средним статистическим числом               
отдельных эквивалентных пор, образованных 
действием эрозии одного и того же потока,            
проявляются в изменении перепада давления в 
общем канале электрода. Однако, из-за малости 
вклада их влияние практически ускользает от 
внимания при анализе данных метрологии на 
начальной стадии эксплуатации. В практике 
применения получения интегральных оценок 
поведения тех или иных параметров малые, тем 
более случайного характера, отклонения         
параметра относят к проявлению случайного 
«шума». Это весьма важное замечание.                  
Эти малые флуктуации перепада давления,            
вносимого среднестатистическим числом       
совместно действующих отдельных пор, образо-
ванных действием    эрозии одного и того же   
потока, достаточно точно в среднем определяют 
раннюю стадию процесса и, самое главное, 
направление траектории процесса развития     
дефектов-микропор эрозии, обусловливаемых 
начальной пространственной и временной               
деструкцией внутренней поверхности электрода 
при движении внутри него среды с начального 
момента его эксплуатации. 

Новое решение реализовано на базе              
известного подхода эквивалентирования                
процессов вкупе с применением основ теории 
подобия и известных методов оценки перепадов 
давления и расходов в трубопроводах и тепло-
обменниках [24]. Но, в отличие от известных, 
учитывает аспекты движения потока среды в   
порождаемых им в слое внутренней поверхности 

материала канала электрода действием трения 
[11, 18–21, 33], эрозии [21, 25–28, 31, 39],              
микропор эрозии (рис. 1), изменяющих свойства 
и условия движения среды охлаждения в                 
электроде. 

Примем в качестве эквивалента поры эрозии 
элементарную отдельную углеродную нано-
трубку (УНТ) с виртуально сплошной поверх-
ностью (англ.: cnt – carbon nanotube) из графена 
[6, 13, 25–28]. Тогда эквивалент сечения канала 
движения среды представит собой сотовую 
структуру вида виртуальной матрицы из N0т   
сингулярных элементов сечения канала.                       
В сечении сотовой структуры каждый элемент 
эквивалентно подобен углеродной нанотрубке с 
виртуально сплошной поверхностью.               
Математическая интерпретация: сечение поры 
представляет собой дифференциальный элемент 
ds, а исходное сечение внутреннего канала             
движения среды при отсутствии дефектов       
поверхности является матрицей из N0тds сингу-
лярных дифференциальных элементов сотовой 
структуры. Зарождение nп ≠ 0 дефектов в         
поверхности внутреннего канала движения      
порождает эквивалентное изменение формата 
матрицы сечения канала из N0тds элементов     
сотовой структуры. Для общего случая             
изменения Nэтds формата исходной матрицы из 
N0тds элементов сечения можно записать: 
 

( )эт 0т п ,N ds N n ds= ±                         (2) 
где Nэт – изменение в динамике матрицы сечения 
канала электрода как число унт-эквивалентов;                   
N0т – начальное сечение каналаэлектрода как 
число унт-эквивалентов; nп  – число дефектов-
пор эрозии (унт-эквивалентов), образованных на 
интервале оценки; знак «±» – отражает направ-
ление влияния эрозии (гипотетически                       
возможные направления изменения сечения    
канала); индексы: «эт» – унт-эквивалент сечения 
канала электрода в текущей динамике,                       
«0т» – унт-эквивалент сечения канала                           
в    начальный  момент эксплуатации, «п» – пора- 
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Рис. 2. Иллюстрация действия роста числа дефектов (пор, каверн) эрозии, образованных с начала эксплуатации как числа 
унт-эквивалентов в произвольном сечении канала электрода, при отсутствии или незначительности  электромагнитного 
воздействия на движение потока рабочей среды и на модификацию процесса эрозии.  
 
дефект как отдельный унт-эквивалент.                   
Нормируя соотношение (2) на ds, как                       
минимально возможную для измерения норму 
сечения потока, получим соотношение простран-
ственно-временной деструкции канала движения 
среды: 
 

( )эт 0т п .N N n= ±                        (3) 
 

Результат моделирования соотношения (3), 
соответствующий движению внутри микро-
электрода молекулярного ламинарного потока 
рабочей среды с числом Re диапазона                            
~ (64–2000), представлен на рис. 2. Результаты 
моделирования приведены для изотермического 
предположения движения потока рабочей среды 
(температура Т-const; при малой длине электрода 
l ~ 0) и справедливости действия в этих сечениях 
закона Бойля-Мариотта (с учетом измеренного 
приборами давления на  входе микроэлектрода, 
изменения объема из-за изменения поперечных 
сечений в выбираемых точках потока) и                   
уравнения Клапейрона. 

Количество среды, проходящей через попе-
речное сечение унт-эквивалента, в произвольной 
точке унт-эквивалента постоянного сечения и без 
отбора среды по длине унт-эквивалента остается                   
постоянным. Это соответствует стационарному 
установившемуся движению среды в канале 
микроэлектрода и унт-эквиваленте                            
[15–16, 23–24]. Тогда Vs – объем среды, прохо-
дящий через St = ds – поперечное сечение                
унт-эквивалента в единицу времени, равен     
произведению v – линейной скорости движения 
среды на площадь поперечного сечения                 
унт-эквивалента, то есть 
 

( )/ 1 .s tV S V t с= ×ν = =  
 

Отсюда, для постоянного сечения, при посто-
янной плотности среды в унт-эквиваленте и    
канале электрода, уравнение неразрывности    
сводится к постоянству объемного расхода в   
любом сечении. Другими словами, в микро-
канале c St=const и обычном уровне давления 
плотность среды охлаждения практически               
постоянна, поскольку внутри она несжимаема. 
Для короткого микроканала уравнение нераз-
рывности упрощается: St×v = const. Это                
уравнение применимо и в активной зоне эрозии 
при выносе частиц эрозии давлением потока с 
малым перепадом давления, когда плотность    
потока среды в канале электрода и зоне эрозии в 
первом приближении постоянна. В общем       
случае, следуя постулатам физики, давление    
потока среды p на любую частицу эрозии равно 
пределу отношения нормальной составляющей 
силы FN к площади сечения частицы эрозии si, на 
которую действует сила давления потока среды в 
направлении ее выноса из активной зоны эрозии 
материала: 
 

lim / / .N i Np F s F s= = ∂ ∂  
  

В предположении равномерного распреде-
ления сил по сечению потока на выходе канала                       
электрода давление среды на частицу эрозии            
составит величину, равную отношению: 
 

/ .N ip F s=  
 

Последнее отношение в неявной форме через 
направление вектора нормальной составляющей              
силы FN показывает наличие влияния простран-
ственной ориентации электрода и канала                 
движения в нем потока среды охлаждения на 
формирование меры давления p при выносе      
потоком любой из частиц материала, которая 
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образовалась в активной зоне эрозии [23–25]. 
Исследование влияния угла отклонения от              
горизонтали электрода и осевой траектории   
движения потока среды охлаждения                  
внутри микроэлектрода в условиях действия сил 
земного притяжения указывает, например, при              
динамическом взаимодействии двух сред, на   
существование нелинейного поведения этого 
рода закономерностей [18, 36, 37]. 

Для получения средних численных оценок 
воздействия при влиянии раннего развития      
деструкции поверхности канала движения среды 
в электроде можно использовать некоторые 
обобщенные данные [6, 16, 32, 35, 38] по               
геометрии унт-эквивалента, принятого в работе. 
Приведем их. Для большинства технических   
областей применения геометрические параметры 
(диаметр и длина) углеродных нанотрубок   
весьма точно измеряются методами электронной 
микроскопии, сканирующей электронной микро-
скопии, атомной силовой микроскопии и            
рамановской спектроскопии. Результаты экспе-
риментальных измерений, полученных на этой 
технике, говорят о том, что в «статистически 
среднем» длина углеродных нанотрубок лежит в 
диапазоне значений порядка 4 мм. Диаметр    
однослойных углеродных трубок графена, по 
данным тех же измерений, находится в                 
диапазоне значений ~(0,7–2,1)×10-9 м. Диаметр 
многослойных углеродных трубок (по тем же 
измерениям) в среднем имеет значение                
~150 нм = 150×10-9 м [16]. Приведенные средние 
значения данных могут быть использованы    
совместно с положениями фундаментальной    
теории подобия для получения статистически 
средних численных оценок влияния раннего    
развития деструкции поверхности канала               
движения среды в электроде и проведения    
обоснования приемлемости той или иной изуча-
емой модели. Следуя теории подобия, можно 
провести тестовые сравнения в виде проверок 
размерностей и алгоритма вычислений на       
физических задачах по моделям, идентичным 
рассматриваемой, дающей удовлетворительный 
результат. 

В завершение заметим, что на ранней стадии 
развития пор и каналов эрозии, образуемых в               
стенке движущейся внутри электрода средой, 
закономерно на начальном этапе эксплуатации 
отнести их к скрытым дефектам в электродах, не 
приводящих к потере свойств последних.            
Привлечение техники внешнего наблюдения и 
методов неразрушающего дистанционного     
контроля, например, акустического, оптического, 
радиационного, радиоволнового, теплового, 
электромагнитного, вихретокового и других для 
выявления ранней стадии развития дефектов   

эрозии, образуемых изнутри в поверхности   
электрода при движении среды, будут малоэф-
фективны, из-за отсутствия на практике               
наглядных внешних признаков существенных              
отклонений [31, 33–35, 37–39, 40, 41]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Исследована возможность построения мате-

матической модели формирования и динамики               
движения потока среды охлаждения для               
выявления ранней стадии зарождения дефектов и 
действия эрозии в канале микроэлектрода,              
которые динамически меняют геометрию потока 
движения среды из-за пространственно-
временной деструкции поверхности канала,    
оказывая существенное влияние на эффектив-
ность выноса частиц из активной зоны электро-
эрозии. 

Использованием аддитивного эффекта накоп-
ления пространственно-временной деструкции            
канала движения среды, которая обуславливает 
малые флуктуации перепада давления,                        
вносимого совместно действующим средним 
статистическим числом элементарных дефектов, 
образованных действием эрозии, с высокой    
точностью выявлено, что малые флуктуации 
давления в среднем определяют раннюю стадию 
и направление траектории процесса развития   
дефектов эрозии, вызванной начальной                  
пространственной и временной деструкцией     
поверхности канала электрода и связанной с 
движением внутри него среды. 

Численный анализ динамики изменения      
малых флуктуаций давления потока среды             
внутри электрода указывает на сильно               
нелинейный характер процесса развития                  
внутренних дефектов эрозии под действием     
пространственной и временной деструкцией    
поверхности канала электрода, существенно     
изменяющих характер движения среды и меру 
эффективности ее действия на вынос  частиц из 
активной зоны электроэрозии, из-за влияния    
эффекта накопления дефектов эрозии. 

Важно отметить, что в изложении материала 
данной работы, чтобы не затенять сущность               
предложенного метода моделирования при     
решении задач исследования внутреннего            
движения рабочей среды, исключен анализ      
полномасштабного влияния всех аспектов             
электромагнитного воздействия на изучаемое 
движение потока рабочей среды, оказываемого 
протеканием тока через электрод и в объеме его 
эрозионного действия, несомненно присутству-
ющего в реальном процессе на практике. Анализ 
полномасштабного влияния всех аспектов             
электромагнитного воздействия на изучаемое 
движение потока рабочей среды, связанного с 
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протеканием тока через электрод и в объеме его 
эрозионного действия, достаточно сложный в 
своей физической взаимосвязи, его весьма            
трудно изложить в столь краткой статье,         
поскольку изучение этих вопросов представляет 
собой значительный академический интерес,   
который может быть реализован только на       
основе достаточно объемной программы иссле-
дования влияния этого многофакторного аспекта, 
публикация результатов которой равнозначна 
десяткам работ типа [42, 43]. 
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Summary 

 
The impact of the inside erosion of a microelectrode 

on the cooling medium motion is considered in the paper.                   
Taking into account the equation of continuity for a fluid 
flow inside the microelectrode cannel, the analytical             
relation between the pressure gradient flow and the     
number of defects (holes and cavities) of the internal 
cooling surface is received. Driven by this ratio, the 
method of a early detection of the defect nucleation and 
the defect dynamics inside the microelectrode cannel is 
proposed, and a simple analytical motion model for the 
cooling medium is build. The motion variables are                    
evaluated, and an effective way to remove the soil                  
particles from the erosion area by a medium flowing is 
offer. The findings are in good agreement with the studies 
elsewhere and experimental data of other researchers. 
 

Keywords: variation in pressure change, numerical 
evaluation of mean values, surface layer, microchannel 
flow, nanoscale defects, carbon nanotube 
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Методами математического трехмерного моделирования установлены особенности распреде-
ления электрических и тепловых полей в объеме расплава сплава литейного доэвтектического 
силумина А356 при обработке его электрическим током параллельными электродами.                   
Установлено, что при обработке постоянным током геометрия электродной системы                   
качественно и количественно определяет эффект электротермического воздействия на расплав. 
Показано, что глубина заглубления электродов с неизолированной боковой поверхностью не 
оказывает активного влияния на температурные процессы при кондукционной электротоковой 
обработке. Полученные качественные и количественные данные для систем с неизолиро-
ванными электродами соответствуют результатам экспериментальных исследований.                     
Показано, что изменение пространственной геометрии расположения электродов с изолиро-
ванной боковой поверхностью существенно влияет на пространственное распределение             
электрических и тепловых полей и количественное, более чем в три раза, изменение характе-
ристик этих полей в объеме расплава. Способ управления процессами кондукционной электро-
токовой обработки расплавов, основанный на пространственном изменении типа электродной 
системы, не нуждается в дополнительных затратах и может осуществляться непосредственно в 
ходе самой обработки. 
 

Ключевые слова: силумин, расплав, трехмерное моделирование, электрический ток,                         
параллельные электроды, электрическое поле, тепловое поле 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фундаментальная проблема литейного произ-
водства – обеспечение требуемого качества     
литой металлопродукции – решается комплексом 
технологических мероприятий в системе «шихта-
расплав-отливка». При этом обработку расплава 
производят различными способами, методы     
которых можно классифицировать как                      
реагентные, энергетические и комплексные.      
Основное отличие первых двух заключается в 
том, что реагенты, вводимые в расплав,                 
действуют избирательно. Действие энергети-
ческих методов, при которых расплав обраба-
тывают физическими полями, многофункцио-
нальное и многоцелевое. Это существенно               
затрудняет оптимизацию параметров воздей-
ствующего на расплав поля при их сопостав-
лении с характеристиками объекта обработки. 
Конечно же, такую многопараметрическую                
задачу логично решать в рамках системного  
подхода с помощью методов системного анализа 
[1–4]. Структурирование такой системы пока 
еще затруднено из-за недостатка эксперимен-
тальной информации прежде всего о процессах в 

расплаве, описывающих как закономерности 
преобразования энергии первичного поля,                
вводимого в расплав, в другие виды энергии, так 
и функциональные возможности энергетической 
обработки улучшать кристаллизационную             
способность расплава, дегазировать его и               
удалять неметаллические включения. В этом 
случае используются подходы, пока еще фраг-
ментарно изучающие такие проблемные                   
ситуации [4]. В упрощенных подходах сопостав-
ляются параметры воздействия на расплав и их 
результат post factum методами                           
металлографии и механических испытаний, и 
такой метод черного ящика дает свой результат.                  
Но, к сожалению, он не может быть подтвержден 
как оптимальный. Таким образом, актуальными 
являются задачи, решения которых позволят         
получать научные данные для представления и                        
понимания механизмов энергетической                     
обработки расплава.  

 
СОСТОЯНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Одним из энергетических методов обработки 

расплава является кондукционная электро-

____________________________________________________________________________________ 
 Иванов А.В., Электронная обработка материалов, 2022, 58(2), 21–30.    
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токовая обработка (КЭТО) [5–9]. Воздействие на 
расплав осуществляется электрическим полем, 
которое является первичной сферой влияния. Его 
энергия изменяет внутреннюю энергию системы, 
дополняя количество теплоты и совершая над 
жидкометаллической системой работу. Таким 
образом, здесь уместно определить КЭТО как 
термосиловое воздействие. Эти два фактора    
являются взаимообусловленными, а проблема их 
анализа может быть классифицирована как 
мультифизическая. Особенностью кондук-
ционной электротоковой обработки расплавов 
является то, что она встраивается в уже имею-
щиеся технологические процессы и, не нарушая 
их, должна обеспечить повышенное качество 
литых изделий. Это значит, например, что           
температура объекта обработки не может           
выходить за рамки, ограниченные ранее опреде-
ленным технологическим процессом, должны 
соблюдаться нормы по химическому составу и 
др., но при этом и обеспечиваться улучшенные             
показатели структуры литого металла,                   
повышенные показатели механических и вообще                             
необходимых эксплуатационных свойств полу-
чаемых изделий. Поэтому поиск обобщенных 
закономерностей, критериев, научно обосно-
ванных рекомендаций по выбору диапазонов               
наиболее целесообразных электротехнологи-
ческих параметров КЭТО для условий                         
конкретного литейного производства, с учетом 
минимизации финансовых и материальных               
затрат, является актуальной научно-технической 
задачей. 

В ранних работах [10–13] показано, что 
функциональные возможности тока опреде-
ляются не только его параметрами, но и типом 
электродной системы. Изменяя ее типы, можно 
без дополнительных затрат качественно и коли-
чественно изменить параметры и характеристики 
как первичного поля, так и вторичных.                     
Методами численного эксперимента показано 
неоднородное распределение полей в объеме 
расплава независимо от режима тока. Это обсто-
ятельство затрудняет как истолкование опытных 
данных о результате КЭТО, так и возможные 
варианты прогнозирования такой обработки. 
Моделирование в большинстве случаев                   
проводилось в двумерной постановке, так как, 
во-первых, это проще, а, во-вторых, для осесим-
метричных цилиндрических и коаксиальных     
систем этого вполне достаточно. Однако при      
моделировании, например, систем с парал-
лельными электродами моделируемой проекции, 
проходящей через оси электродов, зачастую              
недостаточно для наиболее адекватного                  
описания происходящих процессов. Поэтому в 
таком случае необходимо трехмерное моделиро-

вание, однако решение такой задачи в общем 
виде численно, а тем более аналитически, как 
подчеркнуто во введении, затруднено. Поэтому в 
статье рассмотрено в трехмерной постановке 
электротермическое преобразование энергии в 
объеме расплава, как составляющая часть                
комплекса генерируемых при КЭТО процессов.  

Цель работы – методами математического 
моделирования в трехмерной постановке                
установить особенности распределения электри-
ческих и тепловых полей в объеме расплава 
сплава литейного доэвтектического силумина 
при обработке его электрическим током парал-
лельными электродами. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

 
В работе исследовались только системы с          

параллельным расположением электродов, как 
наиболее технологичные для применения в           
литейном производстве [12]. Рассмотрим цилин-
дрическую емкость (рис. 1) с расплавом высотой 
(Нрасп), диаметром (Dрасп), с погруженными в   
расплав и параллельно расположенными             
электродами 1 и 2. Расстояние от оси симметрии 
емкости с расплавом до центров электродов 
(Lэ/2). На электроды подается разность потенци-
алов (U), соответственно через электроды и            
расплав проходит ток (I). В работе рассматри-
вается режим постоянного по величине и 
направлению тока, вернее, величина разности 
потенциалов (U) и силы тока (I) ‒ const. В данной 
постановке задачи разность потенциалов подво-
дится к сечениям Г1 – потенциал (+) и Г2 –               
потенциал (0), то есть через них проходит ток в 
направлении от Г1 до Г2. В качестве объекта    
воздействия рассматривался наиболее распро-
страненный в литейном производстве сплав 
А356 в жидком состоянии, материал                       
электродов – титан. Электроды диаметром (dэл) 
погружены в расплав на глубину (hпогр). Боковая             
поверхность электродов может быть электроизо-
лированной с внешним диаметром изоляции 
(dиз). 

Не снижая общности задачи, выполним                
расчеты при следующих геометрических пара-
метрах: 

Нэл = 90 мм; Dэл = 80 мм; Lэ/2 = 20 мм;                        
dэл = 4 мм; dиз = 5 мм. 

Величина hпогр варьировалась от 5 до 85 мм 
для каждого электрода. 

Рассматривалось семь типов электродных          
систем, которые, по мнению автора, позволяют 
практически полностью описать и решить               
поставленную задачу: 

a – система с электродами с неизолированной 
боковой поверхностью, заглубленными                     
одинаково на 5 мм;  
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Рис. 1. Цилиндрическая емкость с расплавом и параллельными электродами. 

 

b – система с электродами с неизолированной 
боковой поверхностью, заглубленными                   
одинаково на 85 мм; 

c – система с электродами с электроизолиро-
ванной боковой поверхностью, заглубленными 
одинаково на 5 мм; 

d – система с электродами с электроизолиро-
ванной боковой поверхностью, заглубленными 
одинаково на 45 мм; 

e – система с электродами с электроизолиро-
ванной боковой поверхностью, заглубленными 
одинаково на 85 мм; 

f – система с электродами с электроизолиро-
ванной боковой поверхностью, заглубленными 
одинаково на разную глубину (электрод «+» на 
85 мм, электрод «–» на 45 мм); 

g – система с электродами с электроизолиро-
ванной боковой поверхностью, заглубленными 
одинаково на разную глубину (электрод «+» на 
85 мм, электрод «–» на 5 мм). 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

 
В ходе работы рассчитывались: распреде-

ление в объеме расплава электрического потен-
циала и плотности тока, напряженности электри-
ческого поля, удельной мощности тепло-
выделения. Также решалась задача нестацио-
нарной теплопередачи для определения темпера-
турных полей в объеме расплава. Данные задачи 
решались для трехмерного случая в декартовой 
системе координат.  

Для решения электрической задачи использо-
вались уравнения [14, 15]:  

для определения скалярного электрического 
потенциала (φ): 
 

0,
x x y y z z

 ∂ ∂ϕ ∂ ∂ϕ ∂ ∂ϕ   σ + σ + σ =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
    (1) 

где σ – удельная электрическая проводимость 
материала, См/м; 

для определения напряженности электри-
ческого поля (Е): 
 

,E grad= − ϕ


                                (2) 
 

для определения плотности тока (J): 
 

.J E= σ
 

                                       (3) 
                                                               

Удельную мощность тепловыделения (q) 
определяем выражением: 
 

2
/ ,q J= σ



                                   (4) 
 

где 2 2 2
x y zJ J J J= + +



 – модуль                           

вектора плотности тока; ,xJ
x
∂ϕ

= −σ
∂

 

,yJ
y
∂ϕ

= −σ
∂ zJ

y
∂ϕ

= −σ
∂

 – компоненты вектора 

плотности тока соответственно. 
Так как рассматривалась задача о воздействии 

на расплав постоянного тока, то начальным         
условием для электротехнической задачи будет 
заданная разность потенциалов на электродах 

0 constt=∆ϕ = . Граничные условия: на границе Г1 
потенциал φ1 равен 0,1 В или 0,5 В; на Г2 потен-
циал φ2 = 0 (см. рис. 1). На всех остальных      
внешних границах задавалось условие электри-
ческой изоляции 0,n J× =



 на внутренних            
границах – условие непрерывности 1 2.n J n J× = ×
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Таблица 1. Физические характеристики материалов 
 

Материал Физические характеристики 
σ, См/м ρ, кг/м3 Cρ, Дж/(кг·К) k, Вт/(м·К) 

Расплав сплава А356 0,9×106 2200 1200 175 
Материал электродов (Ti) 0,596×106 4506 522 22 

Электроизоляция электродов 
(кварцевое стекло) 

10-14 2600 820 3 

 

Таблица 2. Интегральные параметры электротермического воздействия на расплав для электродных                         
систем a и b 
 

Тип  
электродной 

системы 

Интегральные параметры 
Интегральная температура 

по объему, м3·К 
Интегральная величина  
теплового потока, Вт·м 

Интегральная величина  
теплового градиента, м2·К 

через 10 с через 300 с через 10 с через 300 с через 10 с через 300 с 
a 0,4853 0,4856 0,086 0,164 0,0004927 0,000935 
b 0,4853 0,4856 0,086 0,164 0,0004927 0,000937 

 

Таблица 3. Интегральные параметры электротермического воздействия на расплав для электродных систем c–g 
 

Тип  
электродной 

системы 

Интегральные параметры 
Интегральная температура 

по объему, м3·К 
Интегральная величина  
теплового потока, Вт·м 

Интегральная величина  
теплового градиента, м2·К 

через 10 с через 300 с через 10 с через 300 с через 10 с через 300 с 
c 0,4853 0,4859 0,209 0,317 0,001197 0,001817 
d 0,4835 0,4836 0,210 0,273 0,000124 0,000156 
e 0,481 0,482 0,011 0,116 0,00007 0,00007 
f 0,483 0,484 0,0144 0,158 0,000082 0,0001 
g 0,484 0,484 0,0231 0,267 0,000132 0,000153 

 

Для расчета теплового поля использовалось 
уравнение нестационарной теплопроводности: 
 

( )/ ,iC T t k T Q C u Tρ ρρ ∂ ∂ +∇× − ∇ = −ρ ×∇
   (5) 

где ρ – плотность вещества, кг/м3; Cρ – удельная 
теплоемкость, Дж/(кг·К); Т – температура, К;                    
t – время, с; k – теплопроводность, Вт/(м·К);               
Qi – источник тепла, Вт/м3; u – скорость, м/с.  

В рассматриваемом нами случае положим             
u = 0, тогда уравнение (5) примет вид: 
 

( )/ .iC T t k T Qρρ ∂ ∂ +∇× − ∇ =             (6) 
Уравнения (1–6) решали методом конечных 

элементов с соответствующими граничными и 
начальными условиями. 

Пусть расплав находится в плавильной печи с 
одинаковой и равномерно распределенной           
температурой в объеме, тогда начальные условия 
будут иметь вид: температура в объеме расплава,                             
температура электродов и изоляции электродов 
Т0 = 1073,15 оK, температура окружающего          
воздуха Тinf  = 1073,15 оK. 

Граничные условия: на внешних границах, 
кроме поверхностей электродов Г1 и Г2 и их  
изоляции, а также дна емкости с расплавом,     
задавалось условие теплового потока, которое 
описывается уравнением: 
 

( ) ( )0 ,t infn k T q h T T− × − ∇ = + × −
          (7) 

где q0 – внешний тепловой поток, Вт/м;                    
ht – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К). 

В расчетах принималось q0 = 0, ht = 0,025 
[Вт/(м2·К)]. 

На дне ковша, поверхностях электродов Г1 и 
Г2 и их изоляции задавалось условие термоизо-
ляции: ( ) 0n k T− × − ∇ =

 . 
Физические характеристики материалов    

приведены в табл. 1. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В ходе выполнения работы варьировались 
разность потенциалов на электродах 0,1 и 0,5 В, 
время пропускания тока через расплав (от 0 до 
300 с). Результаты расчета для электродных     
систем с неизолированными электродами приве-
дены на рис. 2 и 3, которые показывают, что 
концентрация силовых линий электрического 
поля, тока, линий теплового потока, температуры 
сконцентрирована в верхней части объема      
расплава и практически не распространяется в 
глубь жидкого металла даже через 300 с. Это 
объясняется стеканием тока с боковых поверх-
ностей электродов, так как сопротивление          
расплава меньше, чем сопротивление                       
электродов. Интегральные параметры электро-
термического воздействия на расплав для                  
электродных систем a и b в объеме расплава             
через 10 и 300 с приведены в табл. 2. 

В качестве показательных характеристик 
электрического поля для электродных систем a и  
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(а) (б) 

 

 
(в) 

Рис. 2. Электродная система с двумя электродами с неизолированной боковой поверхностью (глубина 5 мм): (а) – темпера-
тура в объеме расплава (цветовая гамма), тепловой поток (линии), градиент температуры (стрелки); (б) – поток вектора 
плотности тока (стрелки) и электрического поля (линии); (в) – температура в диаметральном сечении между электродами. 
 

  
(а) (б) 

 

 
(в) 

Рис. 3. Электродная система с двумя электродами с неизолированной боковой поверхностью (глубина погружения                          
электродов 85 мм): (а) – температура в объеме расплава (цветовая гамма), тепловой поток (линии), градиент температуры 
(стрелки); (б) – поток вектора плотности тока (стрелки) и электрического поля (линии); (в) – температура в диаметральном 
сечении между электродами. 
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(а) (б) 

 

 
(в) 

Рис. 4. Электродная система с двумя электродами с изолированной боковой поверхностью (глубина погружения электродов 
5 мм): (а) – температура в объеме расплава (цветовая гамма), тепловой поток (линии), градиент температуры (стрелки);                  
(б) – поток вектора плотности тока (стрелки) и электрического поля (линии); (в) – температура в диаметральном сечении 
между электродами. 
 

  
(а) (б) 

 
(в) 

Рис. 5. Электродная система с двумя электродами с изолированной боковой поверхностью (глубина погружения электродов 
45 мм): (а) – температура в объеме расплава (цветовая гамма), тепловой поток (линии), градиент температуры (стрелки);               
(б) – поток вектора плотности тока (стрелки) и электрического поля (линии); (в) – температура в диаметральном сечении 
между электродами. 
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(а) (б) 

 

 
(в)  

Рис. 6. Электродная система с двумя электродами с изолированной боковой поверхностью (глубина погружения электродов 
85 мм): (а) – температура в объеме расплава (цветовая гамма), тепловой поток (линии), градиент температуры (стрелки);             
(б) – поток вектора плотности тока (стрелки) и электрического поля (линии); (в) – температура в диаметральном сечении 
между электродами. 
 

  
(а) (б) 

 

 
(в)  

Рис. 7. Электродная система с двумя электродами с изолированной боковой поверхностью (глубина погружения электродов 
с положительным потенциалом 85 мм, с нулевым 45 мм): (а) – температура в объеме расплава (цветовая гамма), тепловой 
поток (линии), градиент температуры (стрелки); (б) – поток вектора плотности тока (стрелки) и электрического поля               
(линии); (в) – температура в диаметральном сечении между электродами. 
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(а) (б) 

 

 
(в) 

 

Рис. 8. Электродная система с двумя электродами с изолированной боковой поверхностью (глубина погружения электродов 
с положительным потенциалом 85 мм, с нулевым 5 мм): (а) – температура в объеме расплава (цветовая гамма), тепловой 
поток (линии), градиент температуры (стрелки); (б) – поток вектора плотности тока (стрелки) и электрического поля                  
(линии); (в) – температура в диаметральном сечении между электродами. 
 

b с неизолированной боковой поверхностью 
электродов приведены значения максимальной 
напряженности электрического поля, которая 
находится в зоне раздела поверхностей «воздух-
электрод-расплав» (Еmax) и равна 56 В/м, а также 
усредненной этой характеристики по объему 
расплава (Еср), которая равна 22 В/м. Хотя             
следует отметить, что в системах a и b,                  
независимо от места расположения электродов, 
на глубине более 1/3Нрасп напряженность               
электрического поля стремится к 0. 

Поскольку, как отмечено выше, происходит 
стекание тока с поверхности электродов, резуль-
таты для разной глубины погружения электродов 
с неизолированной поверхностью практически 
равны. Линии теплового градиента направлены 
от дна практически вертикально вверх и искрив-
ляются, то есть идет изменение теплового потока 
и градиента лишь вблизи электродов, прогрев 
также осуществляется только в верхней части 
емкости с расплавом, там, где ток стекает в          
расплав. Таким образом, для температуры в          
объеме расплава в данном случае глубина          
заглубления электродов не принципиальна.    
Данный факт также подтверждается эксперимен-
тальными данными [16], полученными при          

попытке реализовать термостатирование                  
расплава за счет пропускания в нем постоянного 
электрического тока. 

Для электродных систем (c–g) с электродами, 
у которых боковые поверхности изолированы,      
результаты представлены на рис. 4–8,                          
интегральные параметры электротермического 
воздействия на расплав через 10 и 300 с                        
приведены в табл. 3.      

Из приведенных данных видно, что стекание 
электрического тока происходит только с торцов 
электродов, а вдоль изолированной боковой    
поверхности наблюдается локальное повышение 
напряженности электрического поля. Это, в свою 
очередь, служит причиной изменений как              
качественного, так и количественного простран-
ственного распределения электрического и            
температурного полей и их градиентов в объеме 
расплава в зависимости от глубины погружения 
электродов. В случае одинаковой глубины              
погружения электродов концентрация сферы 
теплового воздействия хотя и наблюдается        
вблизи торцов электродов, но интенсивность и 
объем такого воздействия более чем в 2 раза  
выше (табл. 3, c, d), чем в системах (a и b) с     
электродами, у которых боковая поверхность не 
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изолирована. В случае неравномерного заглуб-
ления электродов, температурному воздействию      
подвергается практически весь объем расплава 
между электродами, температурное поле и           
градиенты направлены к электродам вдоль           
изолированной поверхности, и их простран-
ственное распределение существенно зависит от 
геометрии электродов. При наиболее разне-
сенных по глубине торцах электродов (табл. 3, g) 
наблюдается наибольший объем сферы влияния 
теплового воздействия (см. рис. 8), а терми-
ческие характеристики одни из самых высоких 
для рассматриваемых типов электродных систем. 
Отсюда логично вытекает вывод, что и                    
пространственное распределение магнитного 
поля также будет изменяться в зависимости от 
степени заглубления электродов, а значит,             
должно реализовываться различное влияние на 
процесс формирования силовых воздействий в             
расплаве. Такой подход дает возможность              
гибкого и целенаправленного регулирования 
термосиловых процессов в расплаве при КЭТО. 
Следует отметить, что такое регулирование      
термосилового воздействия изменением типа 
электродной системы не требует дополни-
тельных существенных материальных затрат и 
может быть осуществлено непосредственно в 
ходе обработки.  

Также наблюдается то, что для электродных 
систем с изолированной боковой поверхностью 
(c–g) интегральные электрические характе-
ристики выше, чем для систем a и b с неизолиро-
ванной боковой поверхностью электродов. Так, 
значения максимальной напряженности электри-
ческого поля (Еmax) достигают 220 В/м, усред-
ненная напряженность электрического поля по 
объему расплава (Еср) равна 63 В/м, что практи-
чески более чем в 3 раза выше в сравнении с 
электродными системами a и b. Повышенные 
значения как интегральных, так и локальных 
электрических характеристик обеспечиваются в 
системах c–g за счет развитой изолированной 
боковой поверхности по сравнению с                   
системами a–b. При увеличении разности потен-
циалов от 0,1 В до 0,5 В качественные картины 
полей не меняются, изменение происходит лишь 
на количественном уровне.  

Таким образом, можно утверждать, что при 
КЭТО постоянным током пространственно-
временные распределения электрического и                
теплового полей, а также ход процессов электро-
термического преобразования энергии при           
расчетах идентичны. На их пространственно-
временное распределение влияют система токо-
подвода и физические свойства элементов               
технологической системы. Также можно с            
большой долей вероятности утверждать, что при 

КЭТО алюминиевых (немагнитных) сплавов  
переменным током с частотой 50 Гц электро-
термические процессы не будут существенно 
отличаться от обработки постоянным током и 
должны хорошо масштабироваться с помощью 
критериев подобия для обработки постоянным 
током. В случае же быстропеременных или            
импульсных токов необходимы дополнительные 
исследования в связи с наличием сканирования 
электрического поля и возможного возник-
новения интенсивных вторичных вихревых              
токов в объеме массивного жидкометал-
лического проводника. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Методами математического моделирования 

установлены особенности распределения                
электрических и тепловых полей в объеме               
расплава при кондукционной электротоковой 
обработке расплавов параллельными                       
электродами. 

2. Полученные качественные и количест-
венные данные для систем с неизолированными                            
электродами соответствуют данным эксперимен-
тальных исследований. В частности, численно             
подтверждено, что глубина заглубления               
электродов с неизолированной боковой поверх-
ностью не оказывает активного влияния на              
температурные процессы при КЭТО. 

3. Установлено, что при использовании              
электродов с изолированной боковой поверх-
ностью максимальная и усредненная по объему 
напряженности электрического поля увеличи-
ваются более чем в три раза. Показано, что при 
изменении геометрии электродной системы     
интегральные значения величин теплового              
потока и температурного градиента по объему со 
временем меняются практически на порядок. Это 
дает потенциальную возможность целенаправ-
ленно влиять на эффект электротермического 
воздействия на расплав с помощью простран-
ственного изменения геометрии электродной  
системы и изоляции боковой поверхности           
электродов. Причем такой способ управления 
электротермическими процессами при кондук-
ционной обработке расплавов не нуждается в 
дополнительных финансовых затратах и может 
осуществляться непосредственно в ходе самой 
обработки. 

4. Трехмерное моделирование дает возмож-
ность более полно анализировать процессы при 
КЭТО в объеме расплава для электродных             
систем с параллельными электродами не           
осесимметричной геометрии. Для осесиммет-
ричной геометрии в подавляющем большинстве 
случаев достаточно двумерной постановки                     
задачи [7–11]. В случае систем с параллельными 
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электродами рассмотрение процессов при                     
прохождении электрического тока через                 
массивный жидкометаллический проводник в 
одной плоскости не позволяет установить адек-
ватную картину полей, генерируемых в объеме         
расплава, а также получить конкретные количе-
ственные распределения значений простран-
ственно-временных их характеристик.  
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Summary  

 
By the methods of mathematical three-dimensional 

modeling, the features of the distribution of electric and 
thermal fields in the volume of the molten alloy of the 
foundry hypoeutectic silumin A356, when it is treated 
with an electric current by parallel electrodes, are estab-
lished.  It was found that the geometry of the electrode 
system qualitatively and quantitatively determines the 
effect of the electrothermal effect on the melt by the 
treatment of the direct current. It was demonstrated that 
the depth of the deepening of electrodes with a non-
insulated lateral surface does not have an active influence 
on the temperature processes during the conduction     
electric current treatment. The obtained qualitative and 
quantitative data for the systems with non-insulated            
electrodes correspond to the experimental data. It is 
shown that a change in the spatial geometry of the             
arrangement of electrodes with an isolated lateral surface 
significantly affects the three-dimensional distribution of 
electric and thermal fields as well as the quantitative, 
more than thrice, change in the characteristics of these 
fields in the volume of the melt. The method of control-
ling of the conductive electric current treatment of melts, 
based on the spatial change of the type of electrode      
system, does not require additional financial costs and can 
be carried out directly during the treatment. 

 
Keywords: silumin, melt, three-dimensional modeling, 

electric current, parallel electrodes, electric field, thermal 
field 
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Исследуются одноступенчатые ЭГД насосы с электродами диафрагма–пластина с отверстием и 
проволока-пластина с отверстием. Установлено, что с помощью потокоограничивающих 
диафрагм можно значительно улучшить характеристики насоса.  Указано, что в магистральных 
многоступенчатых ЭГД насосах предпочтительно использование электродов решетчатого типа, 
изготовленных из оголенных и покрытых перфорированной изоляцией проводов. Определены 
оптимальные геометрические параметры электродов, потокоограничивающих диафрагм, 
диэлектрических покрытий, межэлектродных расстояний. Рассмотрено влияние 
электрофизических свойств рабочей среды и гальванически развязанных источников высокого 
напряжения на производительность многоступенчатого насоса. Показаны возможные способы 
снижения взаимного влияния ступеней на его выходные параметры. Получены формулы, 
достоверно отражающие физическую сущность результатов исследований характеристик            
ЭГД насосов. Выяснено, что лучшими характеристиками обладает кремнийорганическая 
жидкость и, учитывая стабильность ее свойств под воздействием электрического поля, 
микроразрядов, температуры, рекомендовано ее использование в качестве теплоносителя в 
ЭГД теплообменниках. Выявлены причины ухудшения характеристик насоса при 
продолжительной работе и отмечены способы снижения влияния этих факторов на выходные 
параметры.   

Ключевые слова: электрогидродинамический насос, многоступенчатый, диэлектрическая 
жидкость, напор, расход, диэлектрическое покрытие, перфорация, КПД (коэффициент 
полезного действия), стержневые (цилиндрические) электроды, диафрагма, пластина с 
отверстием, решетки, гальванически развязанные источники  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Характеристики электрогидродинамических 
насосов (ЭГДН) в значительной мере зависят от             
процессов зарядообмена на границе электрод–
жидкость и, естественно, чем интенсивнее 
ионизация рабочей среды за счет инжекции 
зарядов с эмиттера [1] и ее нейтрализация на 
коллекторе, тем выше производительность, 
которая также определяется организацией ЭГД 
течений в межэлектродном промежутке (МЭП) и 
состоянием поверхности электродов, в частности 
наличием диэлектрического налета [2]. 
Независимо от геометрии электродов, в МЭП, 
как правило, образуются возвратные (вихревые) 
течения [2–4], в которых происходит основная 
диссипация энергии электрического поля. 
Образование налета, особенно на коллекторе, 
существенно ухудшает характеристики насоса.  
В то же время нанесение определенным образом 

изоляционного покрытия на эмиттер способно 
повысить выходные параметры ЭГДН. 
Возвратные течения могут быть подавлены 
путем сужения канала, это, однако, 
сопровождается возрастанием гидравлического 
сопротивления МЭП и уменьшением 
интенсивности ЭГД течения. Поэтому 
целесообразно использовать диэлектрические 
покрытия, оказывая воздействие на инжекцию 
зарядов с электродов при частичном подавлении 
вихревых течений. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭГДН С РАЗЛИЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРОДОВ 
 

ЭГДН с электродами диафрагма-пластина с 
отверстием и проволока-пластина с 

отверстием 
 

Установка для исследования эффективности 
влияния диэлектрического покрытия на 
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процессы инжекции зарядов с электродов при 
частичном подавлении вихревых течений, 
следовательно, на характеристики ЭГДН, 
состояла из прямоугольной емкости, 
заполненной рабочей средой – керосином, в 
которой установлен ЭГД насос (рис. 1).                        
В коаксиальном диэлектрическом корпусе 3 
размещены электроды 1 и 2. 
 

 
 

Рис. 1. Схема электрогидродинамического насоса. 
 

Электроды выполнены в виде 
плоскопараллельных пластин с одним или 
несколькими сквозными отверстиями 
(диафрагмами). Вплотную к эмиттеру 1, со 
стороны коллектора 2, установлена 
диэлектрическая пластина 4 с отверстием. 
Расстояние l между электродами 1 и 2 
варьировалось с помощью диэлектрических 
втулок 5. Положение электродов фиксировалось 
с помощью муфт 6 и 7. Выходной патрубок 
насоса соединялся с пьезометром 8 со сливом 9 
для измерения расхода. Напор, создаваемый 
насосом, определялся по разнице уровней 
рабочего вещества в пьезометре и емкости. 
Измерения производились при нулевом расходе, 
что позволило достовернее выявить влияние 
различных факторов на работу ЭГД насоса.              
На рис. 2 представлены зависимости напорной 
характеристики насоса с одним сквозным 
отверстием в каждом из электродов, 
расположенных соосно друг другу, от 
напряжения. 

Диаметр (d) отверстий в эмиттере 
существенно влияет на характеристики насоса. 
По мере уменьшения d напряженность 
электрического поля на кромках отверстий 
увеличивается, что приводит к повышению 
напора (кривые 1 и 2, рис. 2). Обратная 

закономерность наблюдается при увеличении 
диаметра d1 отверстия в коллекторе (кривые 3 и 
4, рис. 2). Значительное воздействие на 
параметры насоса оказывает толщина эмиттера 
d2, определяющая также степень инжекции 
зарядов с кромки отверстия в жидкость (кривые 
1 и 4, рис. 2). Увеличение количества отверстий 
N в электродах приводит к снижению напора, 
создаваемого насосом (рис. 3), что объясняется 
взаимным влиянием отверстий и 
неэквивалентностью процессов, происходящих в 
них.  

 
Рис. 2. Зависимость напора от разности потенциалов между 
электродами: 1 – d = d1 = 1 мм; 2 – d = d1 = 2 мм, d2 = 1 мм;                    
3 – d1 = 2,5 мм; 4 – d1 = 1 мм, d = 1 мм, d2  = 0,1 мм;                            
l = 2,8 мм. В эмиттере и коллекторе по одному отверстию.             
 

Нарушение соосности отверстий в эмиттере и 
коллекторе ухудшает напорную характеристику 
(кривые 1, 2, рис. 3). Возрастает сопротивление, 
оказываемое коллектором направленному потоку 
жидкости от отверстия в эмиттере. Полярность 
приложенного к электродам потенциала также 
значительно изменяет параметры насоса, что в 
основном связано с электрофизическими 
свойствами рабочего вещества (кривые 3 и 4, 
рис. 3). Зависимость характеристик насоса от 
толщины коллектора не обнаружена, 
следовательно, определяющими являются 
процессы на поверхности коллектора, 
обращенной к эмиттеру, и в объеме жидкости в 
межэлектродном промежутке, о чем 
свидетельствует зависимость напора от 
межэлектродного расстояния (рис. 4).  При l, 
равном толщине изоляционного покрытия b, 
сквозная прокачка практически отсутствует. 

По мере увеличения l уменьшается 
гидравлическое сопротивление МЭП и 
возрастает интенсивность электроконвективных 
течений в свободном пространстве                      
между   изоляционным   покрытием  эмиттера  и  
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Рис. 3. Изменение напора с разностью потенциалов между электродами при различной соосности и полярности электродов: 
1 – соосно; 2 – не соосно; d = d1  = 1,5 мм, d2  = 0,2 мм; b = 2 мм (b – толщина изоляционного покрытия); 3 – на эмиттере «+»;  
4 – на эмиттере «–«, d = d1 = 1,5 мм, d2 = 0,2 мм; b = 1 мм; l = 3,3 мм; N = 30.   
 

 
Рис. 4. Зависимость напора от межэлектродного расстояния при различных напряженностях электрического поля (Е), 
кВ/см: 1 – 30; 2 – 40; 3 – 60; d = d1 = 1,5 мм, d2 = 0,2 мм; b = 0,5 мм; N = 30.  
 

коллектором. Завихрения, которые образуются в 
этом промежутке, особенно у кромок эмиттера, 
оказывают дополнительно подсасывающее 
воздействие на рабочую среду, проходящую 
через отверстие эмиттера. Повышение разности 
потенциалов на электродах приводит к переходу 
диссоциационного в инжекционный механизм 
ЭГД течения с преобладающей инжекцией 
зарядов с кромок эмиттера, приводящей к 
увеличению степени ионизации жидкого 
диэлектрика и, как следствие, к резкому 
увеличению напора (кривая 4, рис. 3). Такая же 
зависимость наблюдается при росте 
напряженности электрического поля в МЭП 
(кривые 1, 2, 3, рис. 4). Пороговый переход 
диссоциационного в инжекционный режим ЭГД 
течения экспериментально наблюдался в 
системах электродов игла-плоскость и лезвие-
плоскость [5–7], в которых структура ЭГД 
течений аналогична, что и в исследуемой 
системе электродов. Увеличение количества 
отверстий от 30 до 100 практически не оказывает 
влияние на напорную характеристику, что 
позволяет легко изменить производительность 
насоса. Плоские электроды с отверстием без 

изоляционного покрытия на эмиттере 
использованы в многоступенчатом насосе [8]. 
Увеличение оголенной поверхности эмиттера 
приводит к возрастанию тока утечки с 
коллектора и соответственно к снижению 
эффективности насоса. При замене эмиттера 
(пластины с отверстием) на провод диаметром          
1 мм в лаковой изоляции с перфорацией в виде 
насечки (по направляющей поверхности 
провода) шириной 0,1 мм, являющейся центром 
инжекции зарядов с электрода, значительно 
улучшается напорная характеристика насоса 
(рис. 5).   

В случае эмиттера-пластины со сквозным 
отверстием, на кромках которого происходят 
инжекция зарядов и ионизация диэлектрической 
жидкости, напорная характеристика (кривая 1) 
значительно хуже. При этом концентрация 
напряженности электрического поля ниже, чем 
на перфорации и игле, что снижает степень 
электризации рабочей среды. Также                          
следует отметить неустойчивость 
электрогидродинамического течения, связанную 
с неравномерностью зарядки жидкости на 
протяженной  кромке  отверстия. Существенное 
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Рис. 5. Зависимость напора от разности потенциалов           
между электродами: 1 – плоская пластина; 2 – провод с 
перфорацией.     

Рис. 6. Зависимость напора от разности потенциалов          
между электродами при различной толщине 
диэлектрической пластины b, мм: 1 – 1,0; 2 – 2,0; 3 – 3,0.   

 

  
Рис. 7. Зависимость напора от разности потенциалов           
между электродами при различном диаметре отверстия в 
диэлектрической пластине d3, мм: 1 – 1,5; 2 – 2,0.  

Рис. 8. Зависимость напора от разности потенциалов            
между электродами при различном расстоянии между 
электродами l, мм: 1 – 1,2; 2 – 2,0; 3 – 3,0.  

 

влияние на характеристики насоса оказывает 
толщина b диэлектрической пластины, 
расположенной вплотную к эмиттеру (рис. 6).   
По мере увеличения b при постоянном 
межэлектродном расстоянии l уменьшается 
толщина слоя жидкости между диэлектрической 
пластиной и коллектором, что приводит к 
перераспределению электрического поля и 
повышению гидравлического сопротивления 
межэлектродного промежутка. В результате 
ухудшается напорная характеристика (кривые 
1−3, рис. 6). Варьирование b менее 1 мм не 
оказывает воздействия на параметры насоса, а 
уменьшение диаметра отверстия d3 в 
диэлектрической пластине несколько повышает 
напор (кривые 1 и 2, рис. 7). Диэлектрическая 
пластина с отверстием играет роль диафрагмы, 
ограничивающей возвратные течения, 
создающие подсасывающий эффект в зоне 
перфорации на проволоке. Межэлектродное 
расстояние l также влияет на характеристику 
насоса (рис. 8). Это улучшение связано с 
уменьшением l при неизменной разности 
потенциалов между электродами (кривые 1−3, 
рис. 8) за счет роста напряженности поля E. 

Такая же зависимость наблюдается с 
увеличением l при постоянном E (рис. 9), что 
объясняется снижением гидравлического 
сопротивления межэлектродного промежутка. 

В значительной степени напор, создаваемый 
насосом, зависит от диаметра d1 отверстия в 
коллекторе. Зависимость напора от разности 
потенциалов между электродами при различных 
d1 представлена на рис. 10 (кривые 1–3). 
Оптимальные результаты достигнуты в случае  
d1 = 1 мм. С уменьшением диаметра отверстия в 
коллекторе увеличивается напряженность 
электрического поля за счет сокращения 
расстояния между перфорацией и кромкой 
отверстия и неустойчивости электрогидро-
динамического течения, характерного для 
системы электродов игла-кольцо. Замена 
коллектора-пластины с отверстием на 
металлическую сетку также приводит к 
улучшению напора (кривые 2–4). Последнее 
позволяет использовать в качестве коллектора 
сетку (при некотором снижении напора, кривые 
1, 4), что упрощает конструкцию насоса. 
Установлены оптимальные параметры               
насоса (b, l, d, d1, d2, d3). Получен максимальный  
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Рис. 9. Зависимость напора от расстояния между                   
электродами при различных напряженностях поля E, 
кВ/см: 1 – 27; 2 – 33,3; 3 – 43,3; 4 – 50; 5 – 60; 6 – 66,7;               
7 – 73,3.    

Рис. 10. Зависимость напора от разности потенциалов 
при различном диаметре отверстия в коллекторе d1, мм:  
1 – 1,0; 2 – 2,0; 3 – 3,0; 4 – коллектор-сетка (1×1 мм).   

 

статический напор, равный 5025 Па (625 мм 
столба керосина), что не является пределом.                
С помощью потокоограничивающих диафрагм и 
используя возвратные (ячеистые) течения               
в свободном слое жидкости межэлектродного 
пространства, можно значительно улучшить 
характеристики электрогидродинамических 
насосов с системой электродов диафрагма-
пластина с отверстием и проволока-пластина с 
отверстием. Однако возможности таких ЭГДН 
ограничены по производительности (в части 
расхода перекачиваемой диэлектрической 
жидкости). Для прокачки диэлектрических 
жидкостей по магистральным каналам с 
расходом от нескольких десятков до сотни                  
(и выше) мл/с предпочтительнее применение 
электродов решетчатого типа (образованных из 
натянутых на оправе проводов), при которых 
площадь проходного сечения электродов для 
рабочей среды значительно выше.                                        

Характеристики ЭГДН  
с решетчатыми электродами 

 
1. Влияние гальванически развязанных 

высоковольтных источников на параметры 
двух- и четырехступенчатого насосов. 
Исследования ЭГД насосов с проволочными 
(цилиндрическими) электродами проводились в 
работах [9, 10], но использование 
перфорированных изоляционных покрытий 
значительно повышает характеристики 
подобных систем [2]. В связи с этим нами были 
выполнены исследования ЭГДН с решетчатыми 
электродами, изготовленными из оголенных и c 
перфорированным диэлектрическим покрытием 
проводов.  

Использовалась установка, состоящая из 
прямоугольной емкости, заполненной рабочей 
средой – трансформаторным маслом 
электропроводностью σ = 0,9×10-11 Ом-1 м-1, в 
которой установлен двухступенчатый ЭГД насос 
(рис. 11). Ступени 1 и 2 размещены в 
прямоугольном корпусе 3 из органического 
стекла. Каждая ступень состоит из двух 
электродов – эмиттера и коллектора, 
выполненных в виде решеток из натянутых на 
прямоугольной диэлектрической оправе 
(изготовленной из ударопрочного полистирола) 
параллельно друг другу проводов Ø1 мм с 
определенным шагом. На провода эмиттера 
нанесены изоляционные (лаковые) покрытия с 
перфорациями со стороны коллектора в виде 
насечек (по направляющей поверхности провода) 
шириной 0,1 мм, являющиеся центрами 
инжекции зарядов с электродов. Электроды 
ступеней склеены между собой с зазором                
l = 2 мм. Первая ступень 1 (рис. 11) приклеена к 
корпусу 3 и неподвижна. Ступень 2 склеиванием 
соединена с выходным патрубком 4 насоса и 
может перемещаться вдоль прямоугольного 
канала, образованного корпусом 3. В боковой 
стенке корпуса сделаны пазы 5 и 6 для 
перемещения токоподводов при изменении 
расстояния l1 между ступенями. Последнее 
определялось с помощью делений, нанесенных 
на боковой стенке корпуса 3. Выходной патрубок 
насоса соединен с пьезометром 7, 
предназначенным для измерения давления 
(напора), создаваемого насосом. Высокое 
напряжение подавалось от двух высоковольтных 
источников, один из которых питался от 
аккумулятора, а другой – от сети 220 В. 
Эксперименты проводились при нулевом 
расходе ЭГДН.          

 

35 



 
Рис. 11. Схема двухступенчатого электрогидродинамического насоса. 

 

 
Рис. 12. Зависимость напора от разности потенциалов между электродами: 1 – одна ступень; 2 – две ступени; 3 – две  
ступени, подключенные к гальванически развязанным источникам высокого напряжения; l = 2 мм, l1 = 2 мм.  
 

Зависимости напорной характеристики 
двухступенчатого насоса от типа используемого 
высоковольтного источника представлены на 
рис. 12. При   подключении   обеих   ступеней  к 
одному источнику напорная характеристика 
насоса (кривая 2, рис. 2) пропорциональна 
давлению, создаваемому одной ступенью 
(кривая 1, рис. 12), умноженному на 
коэффициент k ≈ 1,4. Это объясняется тем, что 
между эмиттером Э2 (рис. 11) и коллектором K1 
под действием электрического поля возникают 
силы Кулона, которые действуют на ионы, не 
рекомбинировавшие на коллекторе K1, создавая 
дополнительное сопротивление основному 
потоку рабочего вещества. Значительно слабее 
влияние этих сил при подключении ступеней к 
отдельным высоковольтным источникам, 
гальванически развязанным (кривая 3, рис. 12). 
При этом напорная характеристика 
двухступенчатого насоса улучшается почти в два 
раза (k ≈ 1,93). Однако некоторое взаимное 
влияние ступеней сохраняется за счет 
поляризационных эффектов. 

Взаимодействие ступеней может быть 
ослаблено также за счет увеличения расстояния 
между ними (рис. 13). При этом практически 
отсутствует зависимость напора от l1 при низком 
напряжении (кривая 1). С повышением 
напряжения зависимость P = f(l1) до l1 = 8 мм 
становится круче (кривые 2 и 3), что 
свидетельствует об усилении взаимного влияния 
ступеней. В дальнейшем давление достигает 
стационарного состояния и в диапазоне                         
l1 = 10–14 мм не изменяется. Следовательно, при 
l1 ≥ 10 мм ступени не взаимодействуют, и напор 
двухступенчатого насоса становится равным 
алгебраической сумме давлений, создаваемых 
каждой ступенью в условиях одноступенчатого 
насоса.   

В целях выяснения эффективности 
использования гальванически развязанных 
источников в насосах со ступенями более двух 
дополнительно к существующим установлены 
две ступени. Схема подключения электродов 
ступеней ЭГДН показана на рис. 14.  

Полученные зависимости (кривые 1 и 2,     
рис. 15)  свидетельствуют  о  снижении  влияния  
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Рис. 13. Зависимость напора от расстояния между ступенями в двухступенчатом насосе при различных напряжениях, U, кВ: 
1 – 10; 2 – 15; 3 – 17. 

 
Рис. 14. Схема подключения электродов насоса к источникам высокого напряжения. 

 

  
Рис. 15. Зависимость напора от разности потенциалов 
между электродами при различных способах соединения 
электродов с источниками напряжения; 1, 3 – к одному 
источнику; 2 – согласно рис. 14. 

 

Рис. 16. Зависимость напора от разности потенциалов при 
различных способах соединения электродов с источниками 
напряжения: 1 – к одному источнику; 2 – согласно рис. 14. 

 

гальванически развязанных источников на 
характеристику четырехступенчатого насоса. 
Повышение напора составляет не более 10% от 
давления, создаваемого насосом, подключенным 
к одному источнику (кривая 1, рис. 15). С ростом 
l1, в частности при l1 = 4 мм, гальваническая 
развязка источников не оказывает влияние на 
выходную характеристику насоса (кривая 3,      
рис. 15). Но последняя изменяется при 
увеличении зазора l2 между второй (начало 
отсчета от нижней ступени, рис. 14) и третьей 
ступенями (кривая 1 и 2, рис. 16). На расстоянии 
l2 = 10 мм ступени 3, 4 практически не влияют  
на  ступени  1, 2. Использование  гальванически 
развязанных источников снижает 
взаимодействие между третьей и четвертой             
(1- и 2-й) ступенями, что повышает давление, 
создаваемое насосом, на 20% (при U = 22 кВ). 

Применение гальванически развязанных 
источников эффективно при зазорах между 
ступенями, сравнимых с межэлектродным 
расстоянием, и количеством ступеней не более 
двух. Оптимальное расстояние между ступенями 
насоса, подключенного к одному источнику 
напряжения, составляет 10 мм (в исследованном 
диапазоне напряженности электрического поля), 
что сказывается на размерах преобразователя.    
С точки зрения уменьшения геометрических 
параметров многоступенчатого насоса 
целесообразно использование гальванически 
развязанных источников и разнесение отдельных 
или групп ступеней на расстояние, близкое к 
оптимальному. Для снижения взаимного влияния 
ступеней в многоступенчатом насосе 
необходимо обеспечение эффективной 
нейтрализации    прокачиваемой    жидкости   на  

37 



  
Рис. 17. Зависимость напора от напряжения на электродах 
при различных расстояниях между ступенями ЭГДН:             
1 – одиночная ступень с перфорированным изоляционным 
покрытием на коллекторе; 2 – ступень без 
диэлектрического покрытия на коллекторе; 3 – две 
ступени, l1 = 47,7 мм; 4 – две ступени, l1 = 2,7 мм; 
трансформаторное масло (σ = 1,3×10-11 См/м);                            
5 – l1 = 47,7 мм; 6 – l1 = 2,7 мм, смесь трансформаторного 
масла с бутиловым спиртом (σ = 4,8×10-10 См/м).          

Рис. 18. Зависимость напора от расстояния между 
ступенями при различных напряжениях между 
электродами U, кВ: 1 – 13; 2 – 17 (σ = 1,3×10-11 См/м).   

 

коллекторах, сокращающей воздействие не 
рекомбинировавших зарядов за межэлектродным 
промежутком. Это возможно за счет увеличения 
площади поверхности коллектора или 
размещения дополнительного электрода, в 
частности стержневого (цилиндрического), что 
также приводит к росту геометрических 
размеров насоса. В связи с этим нами 
предложено интенсифицировать процесс зарядки 
среды за МЭП знаком полярности коллектора 
путем нанесения перфорированного 
изоляционного покрытия в виде насечек на 
стержневые электроды коллектора со стороны, 
обратной по отношению к эмиттеру. 

2. Эффективность нанесения перфори-
рованного (в виде насечек) изоляционного 
покрытия на коллектор первой ступени в 
двухступенчатом насосе. Исследования 
проводились на установке, описанной выше  
(рис. 11). Дополнительно нанесено 
перфорированное изоляционное покрытие на 
коллектор К1 со стороны, обращенной к 
эмиттеру Э2 второй ступени. В качестве рабочей 
среды использовались: трансформаторное масло, 
смесь трансформаторного масла с бутиловым 
спиртом, полиэтилсилоксановая жидкость   
(ПЭС-1). Эксперименты проводились при 
нулевом расходе, что позволило выявить 
эффективность предложенного метода. 
Зависимости напора, создаваемого 
двухступенчатым насосом, от напряжения на 
электродах при различных расстояниях между 
ступенями представлены на рис. 17. Наличие 
изоляционного покрытия с перфорациями на 
определенной части поверхности коллектора К1 
(рис. 11), как показали предварительные 
исследования, практически не оказывает влияние 
на статическую характеристику одиночной 

ступени (кривая 1 и 2, рис. 17). Также 
отсутствует воздействие изоляционного 
покрытия К1 на выходные параметры 
двухступенчатого насоса при больших                       
l1 = 47,7 мм (кривые 1–3, рис. 17). По мере 
уменьшения расстояния между ступенями с         
l1 = 12–14 мм (рис. 18) и с повышением 
напряжения эффективность влияния 
изоляционного покрытия возрастает до 70–80% 
от давления, создаваемого двухступенчатым 
насосом при l1 = 47,7 мм. Последнее объясняется 
тем, что с коллектора К1 со стороны эмиттера Э2 
инжектируются ионы, которые частично 
нейтрализуются зарядами, выбрасываемыми из 
межэлектродного промежутка первой ступени. 

Не рекомбинировавшие ионы двигаются под 
действием кулоновских сил в сторону эмиттера 
Э2, создавая дополнительную прокачку рабочей 
среды, интенсивность которой повышается с 
напряжением. С увеличением электро-
проводности, уменьшением вязкости 
теплоносителя возрастает интенсивность 
электрогидродинамических течений и, как 
следствие, снижается эффективность 
изоляционного покрытия, которая при l1 = 2,7 мм 
в смеси трансформаторного масла с бутиловым 
спиртом составляет 25% (кривые 5 и 6, рис. 17) и 
в полиэтилсилоксановой жидкости – 20% 
(кривые 1–3,  рис. 19). Удаление изоляции с 
поверхности Э2 со стороны К1 в целях 
формирования дополнительной полноценной 
ступени приводит к уменьшению напора, 
создаваемого двухступенчатым насосом (кривые 
1 и 2, рис. 20), что вызвано в основном 
ухудшением характеристики второй ступени.  

На оголенной поверхности Э2 образуются 
ионы,    которые    под   действием   сил   Кулона 
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Рис. 19. Зависимость напора от напряжения между               
электродами: 1 – одиночная ступень 1 с перфорированным 
изоляционным покрытием на коллекторе; 2 – ступень 2 без 
диэлектрического покрытия на коллекторе; 3 – две               
ступени, l1 = 2,7 мм. Полиэтилсилоксановая жидкость               
(σ = 5,1×10-11 См/м).       

Рис. 20. Зависимость напора от напряжения между                
электродами в двухступенчатом насосе: 1 – с 
перфорированным изоляционным покрытием на 
коллекторе К1; 2 – с оголенным эмиттером Э2, l1 = 47,7 мм;                                         
3 – с оголенным эмиттером Э2, l1 = 2,7 мм;                                      
4 – с оголенным эмиттером  Э2, l1 = 2,7 мм, после                       
нахождения в теплоносителе в течение 96 часов.                       
Трансформаторное масло (σ = 3,5×10-12  См/м).  

 

 
Рис. 21. Схема многоступенчатого ЭГД насоса.                                                                                                                                                                                                                                           

 

двигаются против основного потока. Но с 
уменьшением расстояния между ступенями 
напорная характеристика насоса увеличивается 
на 50%, что свидетельствует о превалирующей 
концентрации ионов, формируемых на 
перфорациях К1 и двигающихся в направлении 
оголенной поверхности эмиттера Э2. 
Характеристики этого же насоса после 
пребывания в трансформаторном масле в 
отсутствие электрического поля в течение 96 
часов улучшились дополнительно на 25% 
(кривые 3 и 4, рис. 20), хотя  выходные 
параметры отдельных ступеней остались 
неизменными. Видимо, одной из причин этого 
является коррозия [11], в результате на 
оголенной поверхности Э2 образуется тонкая 
пленка, снижающая процессы образования и 
нейтрализации зарядов на электроде. 
Аналогичные закономерности наблюдаются при 
длительном пребывании одноступенчатого 

насоса в отсутствие электрического поля между 
электродами в ряде диэлектрических жидкостей: 
трансформаторное масло, керосин, ПЭС-1. 
Таким образом, интенсифицируя процесс 
зарядки диэлектрической жидкости на 
коллекторе за МЭП путем нанесения 
перфорированного изоляционного покрытия, 
можно значительно улучшить выходные 
характеристики и уменьшить размеры 
многоступенчатого электрогидродинамического 
насоса. Идея использования зазора между 
ступенями многоступенчатого ЭГД насоса в 
качестве ступени может быть реализована по 
схеме, предложенной на рис. 21, для проверки 
работоспособности которой необходимо 
проведение дополнительных исследований. 

3. Влияние электрофизических свойств 
рабочей жидкости на характе-                          
ристики многоступенчатого ЭГД насоса. 
Характеристики   многоступенчатого ЭГДН, как 
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(а)                                                            (б) 
Рис. 22. Электрогидродинамический насос: (а) – внешний вид; (б) – конструкция. 

 

 
 

Рис. 23. Схема экспериментального стенда. 
 

  
Рис. 24. Зависимость напора 1 и расхода 2 от разности 
потенциалов между электродами в трансформаторном   
масле.   

Рис. 25. Зависимость напора и расхода от разности 
потенциалов между электродами в кремнийорганической                   
жидкости (1, 2) и керосине (3, 4).   

 
указывалось выше, зависят от 
электрофизических свойств среды. В связи с 
этим проведены исследования влияния типа 
диэлектрических жидкостей на выходные 
параметры ЭГДН с целью его применения в 
теплообменниках. ЭГДН состоит из корпуса 
цилиндрической формы 1 (рис. 22), 
выполненного из алюминиевого сплава, внутри 
которого на определенном расстоянии 
размещены восемь ступеней. Каждая ступень 
состоит из двух электродов – эмиттеров (Э1 и Э2) 
и коллекторов (К1 и К2), выполненных в виде 
решеток из натянутых на кольцевой 
металлической оправе параллельно друг другу 
проводов с определенным шагом.                               
На изоляционное покрытие провода эмиттера 

нанесены перфорации в виде насечек со стороны 
коллектора.  

Электрод-эмиттер изолирован от 
заземленного корпуса с помощью диэлектри-
ческой оправы 2. Расстояние между соседними 
ступенями фиксировалось посредством 
диэлектрических прокладок 3. Исследования 
проводились на экспериментальном стенде          
(рис. 23), представляющем собой 
циркуляционный контур 1, который включает 
ЭГДН 2, расходомер 3, вентиль 4 для 
регулирования гидравлического сопротивления 
циркуляционного канала. Перепад давления 
(гидродинамический напор), создаваемый 
насосом, регистрировался дифференциальным 
пьезометром  5. Высокое        напряжение       на  
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Рис. 26. Зависимость статического напора от разности 
потенциалов между электродами в ПЭС-1 (1), 
трансформаторном масле (2), керосине (3).   

Рис. 27. Зависимость КПД насоса от разности потенциалов 
между электродами в трансформаторном масле (1),                       
керосине (2), кремнийорганической жидкости (3).  

 
электроды подавалось от источника высокого 
напряжения (ИВН) 6. Напряжение U измерялось 
киловольтметром (кВ), ток I – 
микроамперметром (µA), включенным последо-
вательно с корпусом 1 (рис. 22, 23) ЭГДН.                
В качестве рабочей среды использовались: 
трансформаторное масло с электропроводностью 
σ = 1×10-11 См/м, кинематической вязкостью                
ν = 28×10-6 м2/с; кремнийорганическая                   
жидкость – σ = 1,36×10-10 См/м,                                          
ν = 3,55×10-6 м2/с; керосин –                                               
σ = 1,43×10-11 См/м, ν = 1,55×10-6 м2/с.  

Зависимости перепада давления (напора) Р и 
расхода Q в контуре от напряжения U на 
электродах представлены на рис. 24 и 25. 
Сравнительный анализ кривых перепада 
давлений 1 (рис. 24), 1 и 3 (рис. 25) показывает, 
что максимальный гидродинамический напор              
P = 6,5×103 Па достигнут в 
кремнийорганической жидкости при расходе              
~ 43×10-6 м3/с. 

Это объясняется тем, что электропроводность 
кремнийорганической жидкости на порядок               
больше, чем у керосина и трансформаторного 
масла, соответственно выше плотность 
объемных зарядов. Совпадение расходных 
характеристик в кремнийорганической жидкости 
и керосине (кривые 2, 4) объясняется 
незначительной разницей их вязкостей. При этом 
кривые  зависимости  напорной  характеристики  
насоса от напряжения в трансформаторном 
масле (кривая 1, рис. 24) и керосине (кривая 3, 
рис. 25) практически совпадают. Аналогичные 
закономерности получены для зависимости 
статического напора от напряжения в 
трансформаторном масле и керосине (кривые 2 и 
3, рис. 26). В керосине более интенсивны 
возвратные течения между электродами ступени 
и в пространстве между ступенями, что 

объясняется гораздо меньшей вязкостью, чем у 
трансформаторного масла, при небольшой 
разнице в электропроводностях. Эти два фактора 
существенно влияют на напорно-расходные 
характеристики насоса. Максимальный 
статический напор ~ 7,5×103 Па получен в 
кремнийорганической жидкости, что в два раза 
больше, чем в керосине и трансформаторном 
масле. КПД преобразования рассчитывался по 
отношению механической мощности, 
затраченной на работу в канале, к полной 
электрической: 
          

( ) ( )/ .P Q I Uη = × ×                        (1)                                                                                                                                                                               
 

В трансформаторном масле КПД ЭГДН 
практически не зависит от напряжения (кривая 1, 
рис. 27). В керосине (кривая 2) с переходом к 
кремнийорганической жидкости (кривая 3) такая 
зависимость усиливается. Наибольшее значение 
КПД преобразования достигнуто в 
кремнийорганической жидкости ∼ 10%, что в 3 и 
1,5 раза выше, чем в трансформаторном масле и 
керосине соответственно. Качественное 
объяснение полученных зависимостей 
желательно в связи с тем, чтобы при 
последующем расширении диапазона опытных 
данных, прежде всего, по выявлению вольт-
амперных характеристик ЭГДН, иметь 
предпосылки для поисков количественных 
закономерностей. Заметим, что помимо КПД, как 
отношения кинетической энергии к полной, 
следовало бы ввести понятие КПД 
упорядоченного движения, как отношение 
кинетической энергии, идущей непосредственно 
на сквозную прокачку жидкости, ко всей 
кинетической энергии, включая энергию 
возвратных течений. Однонаправленное 
движение определяется течением во внешней 
ветви циркуляционного контура и, поскольку 
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энергия этого движения фигурирует в числителе 
формулы (1), можно заключить, что она верно 
определяет КПД. В то же время, 
воспользовавшись формулой Пуазейля для 
расхода жидкости через трубопровод радиусом R 
и длиной L, для полезной работы найдем [12]: 
 

4
2π ,

8μ
RQ P P
L

× = ×                         (2)  

где µ – коэффициент динамической вязкости. 
Эта работа расходуется на преодоление сил 
вязкого трения, для которой, учитывая 
распределение скорости при пуазейлевом 
течении, получим: 
 

  

2 2

( ) ( )

2
4

2

0

μ μ ( )

πμ 2πL .
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R

dV dV
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∫ ∫

∫
υ

     (3) 

 

Тот же результат, что и в правой части              
равенства (2), свидетельствующий о его 
справедливости. Подставив (2) в (1), найдем: 
 

  

4 2πη
8μL

R P
IU

×
= ⋅

×                                (4)                                                                              
 

   Формула показывает, что одним из параметров 
среды, непосредственно влияющих на КПД 
ЭГДН, является вязкость µ, с уменьшением 
которой он возрастает, что и наблюдается на 
опыте (рис. 27). Чтобы понять, как влияют 
другие параметры жидкости на КПД, 
необходимо найти напор Р, фигурирующий в 
формуле (4). Оценим эту величину из 
соображений униполярного коронного разряда. 
При этом исходим, во-первых, из оценки 
максимального напора, который возможен в 
статическом режиме, то есть при Q = 0.                      
Во-вторых, учтем, что электрическая сила в 
условиях резкой неоднородности поля внутри 
ЭГДН, как и при коронном разряде, носит чисто 
кулоновский характер. При этих 
предположениях: 
 

ρ 0; σ ρ ρ / ,p E j E k E E j k−∇ + = = = ⇒ =
   

 

   (5) 
где ρ и j



– плотности свободных объемных 
зарядов и электрического тока; k – подвижность 
ионов знака «коронирующего» электрода 
(эмиттера). И для оценки перепада давления, 
вырабатываемого ЭГДН, получим формулу: 
 

,l IP
s k

∼ ×                                 (6) 
 

где I – сила тока; l  – расстояние между 
электродами; s – характерная площадь 

поверхности эмиттера. Подставив выражение (6) 
в (4), найдем:  

 

4 2

2 2

πη
8 μ

R l I
L k Us

∼ ⋅
                         

(7) 
  

Оценив в формуле (7) силу тока формулой 
 

σ( / )I js U l s∼ ∼  
 

и подставив ее в (7), получим: 
 

4

2

π ση .
8 μ

R l
L ks

∼
                           

(8) 
 

Однако здесь удельную электропроводность σ 
нельзя рассматривать как индивидуальную 
константу, поскольку согласно формулам (5)       
σ = kρ. С учетом (8) КПД должен оцениваться по 
формуле: 

4π ρη .
8 μ

R l
L ks∼ ×                           (9) 

Таким образом, он прямо пропорционален 
плотности объемного заряда ρ и обратно 
пропорционален подвижности «активных» 
носителей заряда k. Несмотря на прозрачность 
этого результата с физической точки зрения, он 
мало полезен, ибо неизвестна плотность 
объемного заряда, к оценке которой переходим. 
Согласно концепциям коронного разряда, в 
пределах разумных допущений, он возникает 
при некотором критическом напряжении Uс, и 
плотность объемного заряда оценивается: 
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         (10) 

где введены масштабные единицы измерения     
(с индексом «m») и безразмерные (с индексом 
«*»):  
 

2

ερ ;c
m

U
l
×

≡  / ;cU U U∗ ≡  
2

εσ ρ .c
m m

k Uk
l

≡ ≡   (11) 
 

В последней формуле (11) масштабная единица 
σm имеет физический смысл низковольтной 
электропроводности, в то время как расстояние l  
неопределенно, поэтому эта формула послужит 
для нахождения следующих величин: 

2σ ερ ; .
σ

m c
m

m

k Ul
k

≡ ≡
                   

(12) 

С учетом (10)–(12) из (9) получим: 
 

4 ε σ ( 1)πη .
8 μ

m cU URc
L k ks

∗ −= × × ×        (13)  
 

Эта формула, однако, требует детального 
анализа    относительно    табличных    значений  
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Рис. 28. Многоступенчатый ЭГД-насос: 1 – корпус; 2 – электроды; 3 – высоковольтный ввод; 4 – высоковольтная шина;                
5 – заглушка посадочного гнезда под дифференциальный манометр. 
 

  
(а) (б) 

 

Рис. 29. Стенд для исследования характеристик многоступенчатого ЭГД-насоса: (а) – общий вид; (б) – схема стенда. 
 

фигурирующих в ней параметров, а также их 
взаимосвязи, в частности, между 
коэффициентами подвижности и вязкости; 
требуют трактовки и определения числового 
значения коэффициента пропорциональности с. 
Пока ограничимся формулой (13), приведя 
некоторые комментарии к ней.   

Прежде всего заметим, что КПД ЭГД насоса 
сильно зависит от геометрических факторов, 
особенно от радиуса внешнего трубопровода – 
пропорционально ∼ R4, а увеличение его длины 
приводит, естественно, к уменьшению КПД. Что 
касается геометрических параметров ЭГДН, то 
согласно (13) уменьшение площади эмиттера s 
должно благоприятствовать росту КПД, что 
также представляется физически понятным. 
Относительно влияния свойств среды на процесс 
прокачки, исходя из формулы (13), можно 
констатировать следующее. Уменьшение 
вязкости должно сопровождаться увеличением 
КПД, однако следует установить еще связь 
между подвижностью k и вязкостью µ. Рост 
удельной проводимости σm должен приводить к 
увеличению КПД. Причем заметим,                         
что электропроводность кремнийорганической 
жидкости примерно в 10 раз больше, чем 

керосина, а КПД в ней выше примерно втрое, что 
подтверждается  опытными  данными (рис. 27) в  
соответствии с корневой зависимостью (13). 
Существенной оказалась роль подвижности 
ионов «коронирующего» электрода: чем она 
меньше, тем больше КПД, результат понятный, 
ибо с уменьшением подвижности, как следует из 
формулы (5), возрастают кулоновские силы.         
Как ожидается, рост диэлектрической 
проницаемости среды должен сопровождаться 
корневым ростом КПД. 

Согласно формуле (13) должно наблюдаться 
линейное увеличение КПД в зависимости от 
напряжения, что и следует из зависимостей, 
представленных на рис. 27. Также должна 
наблюдаться линейная зависимость перепада 
давления от силы тока. В тоже время поскольку:  

 

; ρ ( ) ρ ( ),c cE U U U I j k E U U U∼ ∼ − ⇒ ∼ = ∼ −  
 

то это означает квадратичную зависимость от 
напряжения в соответствии с графиками на              
рис. 26.  

Поскольку расход жидкости Q по формуле 
Пуазейля (см. формулу (2)) прямо 
пропорционален гидродинамическому напору Р, 
то и расход квадратично зависит от напряжения,  
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Рис. 30. Зависимость статического напора от разности потенциалов между электродами. Межэлектродное расстояние                
(l), мм: 1 – 4, l1 = 3 мм; 2 – 3, l1 = 7 мм. Количество ступеней, шт.: 30 (1); 27 (2). Рабочее вещество – трансформаторное 
масло.    

 
 

Рис. 31. Зависимость напора и расхода ЭГД насоса от напряжения. 27 ступеней, l = 3 мм, l1 = 8 мм, трансформаторное              
масло. 
 

  
Рис. 32. Зависимости напора и расхода                    
ЭГД насоса от напряжения. 30 ступеней, l = 4 мм,                 
l1 = 4 мм, трансформаторное масло.                                                  

 

Рис. 33. Зависимость напора ЭГД насоса от расхода. 27 ступеней,             
l = 3 мм, l1 = 8 мм, U = 20 кВ, трансформаторное масло. 

 

что также находит экспериментальное 
подтверждение (рис. 24, 25). Таким образом, 
установленные экспериментально особенности 
работы ЭГД насоса отражены в формуле (13). 
Следовательно, теоретические соображения и 
полученные на их основе формулы достоверно 

отражают физическую сущность результатов 
исследований характеристик ЭГДН. И в этой 
связи можно заключить, что созданы 
необходимые предпосылки для практических 
расчетов ЭГД насосов. Выяснено, что лучшими 
характеристиками по всем показателям обладает 
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кремнийорганическая жидкость. Учитывая 
стабильность ее свойств под воздействием 
электрического поля, микроразрядов, 
температуры и т.п., представляется 
целесообразным рекомендовать эту жидкость в 
качестве теплоносителя в ЭГД теплообменниках. 
4. Выходные параметры многоступен-
чатого ЭГДН. На основе полученных 
результатов разработан и изготовлен                 
30-ступенчатый ЭГДН (рис. 28). Электроды 2 
(эмиттер и коллектор) выполнены в виде 
решеток из натянутых на кольцевой (или 
круговой, см. с. 10) оправе параллельно друг 
другу   медных   проводов   диаметром   1 мм   с 
зазором 1,5 мм. Коллектор изготовлен из 
оголенных проводов, а эмиттер – из проводов в 
лаковой изоляции. На проводах эмиттера с 
интервалом в 1,5 мм снята изоляция длиной      
1,5 мм со стороны, обращенной к коллектору. 
Оголенные участки существеннее повышают 
пороговое значение напряженности поля, 
соответствующее пробою межэлектродного 
промежутка, чем в случае насечек шириной     
0,1 мм. Это позволяет улучшить характеристики 
насоса за счет уменьшения зазора между 
электродами и использования более высоких 
напряженностей электрического поля при низких 
значениях приложенной к электродам разности 
потенциалов. 

Характеристики насоса определялись на 
стенде (рис. 29), в котором диэлектрическая 
жидкость (трансформаторное масло) 
прокачивалась с помощью ЭГД насоса 1 по 
замкнутому контуру 2, выполненному из 
оргстекла. Контур 2 состоит из цилиндрических 
каналов с внутренним диаметром 30 мм. 
Электропроводность рабочей жидкости 
измерялась в ячейке 3, содержащей два 
плоскопараллельных электрода. На участке 
визуализации 4 канала установлен капилляр 5, 
предназначенный для ввода меток – воздушных 
пузырей диаметром не более 0,1 мм. С торцов 
участка 4 установлены оптические стекла для 
подсветки меток. Электроочистка рабочего 
вещества осуществлялась в электрофильтре 7, 
содержащем два сетчатых электрода, 
находящихся под различными высоковольтными 
потенциалами. Заправка и слив диэлектрической 
жидкости производились через патрубок 8 в 
балластный резервуар 9. Гидравлическое 
сопротивление канала регулировалось 
диафрагмой 10. Перепад давления на входе и 
выходе насоса измерялся дифференциальным 
манометром через патрубки 11. Вакуумирование 
системы, заполненной рабочей средой, 
производилось через патрубок 13. Методика 
проведения эксперимента подробнее описана в 

[2]. На рис. 30 представлены зависимости 
статического напора, создаваемого насосом при 
различных межэлектродных расстояниях.       
При малых зазорах между электродами и 
больших расстояниях между ступенями (рис. 30) 
напорная характеристика насоса лучше, чем при 
больших зазорах. Напор, в случае кривой 1, 
создается большим числом ступеней при малых 
расстояниях между ними. Значительнее 
проявляется взаимодействие между ступенями, 
что снижает выходные характеристики 
многоступенчатого насоса. Существенно выше 
производительность насоса при зазоре между 
электродами 3 мм и меньших значениях 
напряжения (рис. 31, 32).       

Напорно-расходная характеристика ЭГД 
насоса при U = 20 кВ, имеющая вид 
ниспадающей прямой, представлена на рис. 33.  
С уменьшением гидравлического сопротивления 
канала (замкнутого контура) путем 
регулирования диафрагмой 10 (рис. 29) 
возрастает расход до 14 мл/с при изменении 
напора от 9800 до 7800 Па. Наибольший 
статический напор достигнут при l = 2 мм 
(равный 12789 Па). Максимальный КПД насоса 
при прокачке трансформаторного масла равен 
6%. В кремнийорганической жидкости, в 
частности ПМС – 1,5 Р, КПД 30-ступенчатого 
насоса равен 16,8% при U = 16,7 кВ,                              
Р = 10094 Па, Q = 100 мл/с. Максимальный 
статический напор составляет 12495 Па при            
U = 17 кВ.  Дальнейшее повышение напряжения 
приводит к пробою межэлектродного 
промежутка. Из анализа полученных результатов 
следует, что ЭГД насосы работают более 
эффективно в кремнийорганической жидкости. 

 
РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭГД НАСОСА 

 
Одновременно с выходными параметрами для 

практического применения имеет важное 
значение их стабильность в процессе длительной 
работы. С этой целью проводились ресурсные 
испытания первоначально одноступенчатого 
ЭГД насоса. 

Была собрана установка, представляющая 
собой ячейку (рис. 34), выполненную в виде 
закрытой   кюветы 1 из органического стекла, 
которая разделена диэлектрической 
перегородкой 2 на два отсека – 3 и 4, 
заполненных диэлектрической жидкостью. 
Перегородка снабжена отверстием 5 и 
отверстием, в котором установлена ступень  
ЭГД-насоса 6. Эмиттер 7 выполнен в виде 
решетки из медных проводов с 
перфорированным изоляционным покрытием. 
Коллектор 8 представляет собой решетку                    
из    оголенных    проводов.  Измерение   напора,  
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Рис. 34. Схема экспериментальной установки. 

  

                                                                       
 

Рис. 35. Изменение динамического давления со временем в керосине.     
 

                                                                            
 

Рис. 36. Зависимость статического напора от напряжения в керосине. 
 

создаваемого ЭГД насосом, производилось 
пьезометром 9, одновременно регистрировался 
ток утечки с коллектора. Эксперименты 
проводились в два этапа. Вначале ресурсные 
испытания ступени ЭГД насоса с медными 
электродами в динамическом и статическом 
режимах производились в керосине                           
(σ = 3×10-10 См/ м). На втором этапе были 
установлены последовательно две ступени в 
кремнийорганической жидкости, коллектор 
одной из них выполнен из нержавеющей 
проволоки. Проводилась подготовительная 
работа, связанная с промывкой ячейки рабочей 
жидкостью. После заполнения кюветы 
керосином (кремнийорганической жидкостью) 
на электроды насоса подавалось постоянное 
высокое напряжение (источник ИВН-50). 
Рабочая жидкость перекачивалась из отсека 3 в 4 
и через отверстие 5 обратно в 3 отсек, образуя 
замкнутый контур. В процессе непрерывной 

работы насоса до 3,5 лет поддерживалось 
постоянным напряжение 19 кВ, через 
определенные промежутки времени 
регистрировались показания микроамперметра и 
пьезометра – более чувствительных к 
воздействию различных факторов на 
производительность насоса. В кремний-
органической жидкости последовательно была 
установлена дополнительная ступень с 
коллектором, выполненным из нержавеющей 
проволоки. В этом случае испытания насоса 
проводились ежедневно продолжительностью 10 
часов. На рис. 35 представлена зависимость 
динамического давления (при прокачке керосина 
по замкнутому контуру из отсека 3 (рис. 34) в 4 и 
обратно) от продолжительности работы                 
ЭГД насоса. 

После подачи напряжения наблюдается 
постепенное увеличение напора (продолжи-
тельностью      30–40   мин)      до     достижения  
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Рис. 37. Зависимость динамического давления от времени. 

 

 
Рис. 38. Зависимость тока от времени в случае коллектора из нержавеющей стали: 1 – до обесточивания насоса; 2 – после 
включения насоса через 30 дней. 
 

 
Рис. 39. Зависимость давления от напряжения (коллектор из нержавеющей стали): 1 – статическое; 2 – статическое                  
(1287 часов); 3 – динамическое. 
 

 
 

 Рис. 40. Зависимость статического давления от напряжения (медный коллектор). 
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Рис. 41. Зависимость давления от времени: 1 – коллектор из нержавеющей стали; 2 – медный коллектор.   
 

 
                                         (а)                                                                                      (б)   
Рис. 42. Электрод-коллектор: (а) – первоначальное состояние; (б) – после ресурсных испытаний. 1 – участок поверхности, 
очищенной от налета. 
 
максимального значения, затем в течение 4000 
часов прослеживается снижение давления на 
40%. Такая зависимость напора от времени 
объясняется временем релаксации зарядов, 
формированием двойных слоев на границе 
электрод-жидкость, снижением инжекции ионов 
с эмиттера вследствие их накопления в рабочей 
среде (сносимых потоком из межэлектродного 
промежутка), электроочисткой рабочей среды. 
При статическом испытании напорная 
характеристика насоса более стабильна (рис. 36).  

Сильное снижение напора до 540 Па в 
течение 336 дней связано с уменьшением 
температуры керосина от 22 до 5оС.                     
В статическом режиме в межэлектродном 
промежутке в течение всего испытания 
находится один и тот же объем жидкости. 
Поэтому более выраженно должно проявляться 
воздействие релаксационных процессов.                    
Но результаты исследований свидетельствуют об 
относительно стабильном значении напора в 
течение 3,5 лет работы насоса. При разборе 
установки на коллекторе обнаружен налет 
светло-зеленого цвета, свидетельствующий об 
образовании сульфитов и карбонатов меди, 
имеющих очень низкую электропроводность. 
Налет препятствует рекомбинации ионов на 
электродах, вследствие чего снижается 
производительность насоса. Поскольку керосин 
по своим свойствам не во всех случаях 
применим как теплоноситель, ресурсные 
испытания проводились и                                               
в кремнийорганической жидкости                                  
(σ = 3×10-11 См/м). После ступени насоса с 

медными электродами была установлена ступень 
с коллектором, изготовленным из нержавеющих 
проволок в целях выяснения влияния коррозии 
электродов на производительность насоса. 
Напряжение подавалось на электроды ступени с 
нержавеющим коллектором, а с медными 
электродами была обесточена ступень, 
размещенная в набегающем потоке 
кремнийорганической жидкости. На рис. 37 
представлена зависимость динамического 
давления от времени в течение 10 часов. Так же 
как в керосине, при подаче напряжения в течение 
25–30 мин наблюдается увеличение напора, 
затем постепенное его снижение до достижения 
стационарного режима (кривая 1, рис. 37). 
Значительное влияние на динамический напор 
оказывает продолжительность перерыва (U = 0) в 
работе насоса (кривая 2, рис. 37). Отключение 
насоса от высокого напряжения на 30 дней 
приводит к увеличению напора на 25%, что 
связано с возможным структурным 
преобразованием жидкости под действием 
электрического поля. Изменение тока утечки со 
временем   (рис. 38)   согласуется  с  поведением  
динамического давления, поскольку прокачка 
жидкости создается движением ионов. 
Обесточивание на определенное время приводит 
к увеличению производительности насоса 
(кривые 1 и 2, рис. 38).  

С увеличением разности потенциалов между 
электродами возрастают как динамические, так и 
статические напоры (рис. 39).  

Зависимость статического напора от 
напряжения (кривые 1 и 2) ближе к 
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параболической, а динамического (кривая 3) – к 
прямой. Зависимости 1 и 3 (рис. 39) 
соответствуют началу ресурсных испытаний, 
кривая 2 (рис. 39) получена через 1287 часов 
работы насоса в динамическом режиме.  При 
этом статическое давление понизилось на                      
40–50%. Статическое давление, развиваемое 
насосом с медными электродами (кривые 1 и 2, 
рис. 40), соответствующее тем же самым 
моментам времени, что зависимости 1 и 2            
(рис. 39), значительно выше. Это объясняется 
тем, что изготовление идеально идентичных 
ступеней практически невозможно, особенно с 
решетчатыми электродами. Изменение 
динамического давления, генерируемого насосом 
с коллектором из нержавеющей стали (первая 
ступень), представлено на рис. 41.  

За 600 часов работы напор ступени снизился 
на 24%. После отключения от напряжения на                   
30 дней наблюдается восстановление напорной 
характеристики насоса. При этом ступень 
(вторая) с медными электродами находится в 
потоке жидкости, создаваемом первой ступенью. 
Через 1293 часа отключалась первая ступень, 
подавалось напряжение на электроды второй 
ступени. При этом начальное значение давления 
второй ступени равно напору первой, что 
свидетельствует об изменениях поверхности 
медных электродов (в отсутствие электрического 
поля). В течение 580 часов давление понизилось 
на 60%. После включения первой вместо второй 
ступени восстанавливается напорная 
характеристика, и она неизменна в течение 1310 
часов. В дальнейшем происходит резкое 
снижение давления за 310 часов. Ступень с 
коллектором из нержавеющих проводов работает 
стабильно более продолжительно, чем из медных 
проводов. В результате на электродах обнаружен 
налет бледно-желтого цвета (рис. 42), особенно 
на коллекторах. При этом деградация электродов 
в условиях эксперимента не обнаружена.  

Анализ показал, что во время работы насоса 
под действием электрического поля на 
кремнийорганическую жидкость образуется и 
оседает на поверхность электродов двуокись 
кремния, которая имеет большое удельное 
сопротивление. Структура покрытия рыхлая, 
неравномерная, толщиной до 30 мкм, 
значительно снижает рекомбинацию зарядов на 
электродах. Также следует учитывать 
возможную коррозию электродов даже в 
отсутствие электрического поля в виде окисной 
пленки на поверхности (в частности меди в 
кремнийорганической жидкости). Поэтому 
происходит резкое падение давления ступени с 
медными электродами (рис. 41). В более 
проводящих средах (керосине) с электро-

проводностью на два порядка выше, чем в 
кремнийорганической жидкости, эти процессы 
менее выражены и в таких средах достигаются 
более высокие скорости течений. Под действием 
давления, оказываемого потоком жидкости на 
коллектор, часть налета формируется и отлетает 
с поверхности, устанавливая равновесие между 
этими процессами. Перешедшие в жидкость 
частицы увеличивают ее электропроводность за 
счет образования дисперсной среды. В то же 
время происходит и электроочистка, влияние 
которой заметно в начальный период работы 
насоса как в керосине, так и в 
кремнийорганической жидкости. Из полученных 
данных следует, что основной причиной 
снижения напорной, соответственно расходной 
характеристики ЭГД насоса, является 
образование диэлектрического покрытия на 
электродах, особенно на коллекторе. Также 
следует учитывать в условиях эксперимента 
влияние сносимых потоком рабочей среды 
зарядов из межэлектродного промежутка, затем 
поступающих обратно в ЭГД насос.  
Аналогичные процессы наблюдались при 
ресурсном испытании многоступенчатого                 
(8-ступенчатого) насоса [13]. Установлено, что 
увеличение ресурса ЭГДН возможно: 
применением низких значений напряжения на 
электродах, использованием жидкостей с                
σ > 10-10 См/м и режима эксплуатации с 
перерывами определенной продолжительности. 
При резком снижении производительности 
необходимо восстановление поверхности 
электродов, что будет способствовать 
образованию центров инжекции ионов путем 
повышения напряженности поля между 
электродами. Независимо от влияния 
отрицательных факторов многоступенчатый 
(МЭГД) насос функционировал свыше 5200 
часов.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, показано, что с помощью 

потокоограничивающих диафрагм и используя 
возвратные (ячеистые) течения в свободном слое 
жидкости межэлектродного пространства, можно 
значительно улучшить характеристики 
электрогидродинамических насосов с системой 
электродов диафрагма-пластина с отверстием и 
проволока–пластина с отверстием. Но в 
магистральных МЭГД насосах наиболее 
предпочтительно использование электродов 
решетчатого типа, изготовленных из оголенных 
и покрытых изоляцией проводов. Определены 
оптимальные расстояния между электродами и 
ступенями МЭГД насоса, показаны возможные 
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способы снижения взаимного влияния ступеней 
на его выходные характеристики. Теоретические 
соображения и полученные на их основе 
формулы достоверно отражают физическую 
сущность результатов исследований 
характеристик ЭГДН. И в этой связи можно 
заключить, что созданы необходимые 
предпосылки для практических расчетов ЭГД 
насосов. Выяснено, что лучшими 
характеристиками по всем показателям обладает 
кремнийорганическая жидкость и, учитывая 
стабильность свойств под воздействием 
электрического поля, микроразрядов, 
температуры, представляется целесообразным 
рекомендовать ее в качестве теплоносителя в 
ЭГД теплообменниках. Стабильность выходных 
параметров насоса со временем зависит от 
материала электродов и параметров 
электрического поля между ними, 
электрофизических свойств рабочей среды.        
В керосине динамическая напорная 
характеристика одноступенчатого ЭГД насоса с 
медными электродами в течение 3,5 лет 
непрерывной работы снизилась на 40%, в случае 
ПЭС-1 – на 60% за 700 часов. В случае 
коллектора, выполненного из нержавеющих 
проводов, без заметного изменения напора насос 
проработал 1300 часов. Установлены причины 
ухудшения характеристик МЭГД насоса при 
длительной работе и предложены способы 
снижения влияния этих факторов на выходные 
параметры. Лучшие результаты получены при 
ресурсном испытании многоступенчатого ЭГД 
насоса, который при всех отрицательных 
факторах функционировал свыше 5200 часов. 
Однако остаются вопросы по устойчивости 
характеристик ЭГД насосов со временем, в 
частности, касающиеся эрозии (деградации) 
электродов и их влияния на производительность 
насоса, подбора материала электродов и рабочей 
жидкости и оказывающие воздействие на 
стабильность выходных параметров. Поэтому 
необходимы дальнейшие исследования, 
учитывая полученные результаты.   
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Summary 
 

The one-stage electrohydrodynamic (EHD) pumps 
with electrodes “a diaphragm – a plate with a hole” and “a 
wire – a plate with a hole” are studied. It is established 
that with the help of flow-limiting diaphragms, the pump 
characteristics can be significantly improved. It is 
indicated that in the main multi-stage EHD pumps, it is 
preferable to use lattice-type electrodes made of bare and 
perforated insulated wires. Optimal geometrical 
parameters of electrodes, flow-limiting diaphragms, 
dielectric coatings, and interelectrode distances are 
determined. The influence of the electrophysical 
properties of the working medium and galvanically 
isolated high voltage sources on the performance of a 
multistage pump is considered. Possible ways to reduce 
the mutual influence of steps on its output parameters are 

shown. Formulas have been obtained that reliably fully 
reflect the physical nature of the results of studies of the 
characteristics of EHD pumps. It was found out that 
organosilicon liquid has the best characteristics and 
considering the stability of its properties under the 
influence of an electric field, micro-discharges, and 
temperature, it is recommended to use it as a coolant in 
EHD heat exchangers. The reasons for the deterioration of 
the pump characteristics during prolonged operation are 
identified, and ways to reduce the influence of these 
factors on the output parameters are noted.  

 
Keywords: electrohydrodynamic pump, multistage, 

dielectric fluid, pressure, flow, dielectric coating, 
perforation, efficiency, rod (cylindrical) electrodes, 
diaphragm, plate with hole, gratings, galvanically isolated 
sources   
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Проведен анализ результатов экспериментальных исследований по влиянию изменений 
начальных условий на энергетические характеристики управляемого высоковольтного                  
электрохимического взрыва (ВЭХВ), определены основные факторы воздействия на удельную 
энергетическую эффективность химических превращений водонаполненной экзотермической 
смеси (ВЭС) с 40% содержанием алюминия в его разрядном канале. Установлен диапазон     
рационального изменения основных факторов, в котором обеспечивается повышение удельной 
энергетической эффективности экзотермических превращений применяемой ВЭС в канале 
управляемого ВЭХВ. Это позволит снизить массогабаритные характеристики и энерго-
потребление генератора импульсных токов на обеспечение необходимых энергетических      
характеристик управляемого ВЭХВ, заданных конкретной разрядно-импульсной технологией.   
 

Ключевые слова: высоковольтный электрохимический взрыв, водонаполненная экзотерми-
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УДК 532:537.528 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.2.52  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрогидроимпульсные системы (ЭГИС), 
как известно [1, 2], широко применяются в      
различных технологиях импульсной обработки 
материалов и сред. Их действие основано на 
процессе трансформации энергии электри-
ческого поля в механическую работу посред-
ством импульсного ввода энергии в разрядный 
канал, который расширяется в плотной конден-
сированной среде (чаще всего в воде) и исполь-
зуется как источник импульсных давлений.                 
В настоящее время наибольшее распространение 
получили следующие способы формирования 
импульсных давлений: с использованием                 
подводного высоковольтного электрического 
разряда (ВЭР), электрического взрыва провод-
ников (ЭВП) и высоковольтного электро-
химического взрыва (ВЭХВ) [1–6].  

ВЭХВ реализуется при введении в зону            
канала ВЭР специально разработанных                   
безопасных (в отношении детонации) алюми-
нийсодержащих водонаполненных экзотер-
мических смесей (ВЭС) [7], способных к экзо-
термическим химическим превращениям под 
действием высоких температур и давлений,     
развиваемых в плазменном канале. В разрядно-
импульсных технологиях (РИТ) на базе ВЭХВ до 
настоящего времени в качестве источника              

электрической энергии используется тради-
ционная одноконтурная схема генератора        
импульсных токов (ГИТ) с емкостным накопи-
телем [4, 8]. Высвобождающаяся в результате 
экзотермических превращений энергия сумми-
руется с электрической энергией, поступающей 
из емкостного накопителя, в результате чего   
общее количество энергии, выделяющейся в       
разрядном канале, существенно возрастает [9]. 
Важным преимуществом таких РИТ, наряду с 
увеличением общей энергоемкости комбиниро-
ванного источника, является их управляемость. 
Эффективностью электровзрывного преобразо-
вания энергии и силовыми характеристиками, 
воздействующими на объект обработки, в            
разрядно-импульсных технологиях на базе 
ВЭХВ можно управлять в широких пределах за 
счет большого количества регулируемых 
начальных условий (параметров ГИТ, длины 
разрядного промежутка, массы, концентрации, 
дисперсности и соотношения ингредиентов ВЭС) 
комбинированного источника. 

Вместе с тем проведенные исследования по 
использованию ВЭХВ как в неограниченном, так 
и ограниченном объемах показали, что традици-
онная схема управления на основе однокон-
турного емкостного ГИТ не обеспечивает доста-
точной эффективности электровзрывного преоб-
разования химической энергии вследствие               

____________________________________________________________________________________________ 
 Вовченко А.И., Демиденко Л.Ю., Блащенко А.Д., Старков И.Н., Электронная обработка материалов, 2022, 58(2),            
52–60.   
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неполного сгорания ВЭС [10, 11]. Основной 
причиной этого является прекращение самопод-
держивающейся экзотермической реакции 
вследствие нестационарности процесса из-за 
резкого (время – порядка 10-5 с) снижения                
давления в канале разряда ниже                         
критического уровня, равного 22,5 МПа, при  
котором наблюдается самоподдерживающееся 
горение ВЭС в канале ВЭХВ.  

В ИИПТ НАН Украины разработан способ 
повышения эффективности электровзрывного 
преобразования химической энергии ВЭС в     
разрядном канале ВЭХВ, основанный на управ-
ляемом вводе электрической энергии в канал, 
который получил название управляемый ВЭХВ 
[12]. Энергия ГИТ при управляемом ВЭХВ     
вводится в один межэлектродный промежуток 
последовательно из двух различных конденса-
торных батарей с регулируемой временной             
задержкой между порциями энергий. 

Обзор научно-технической литературы,              
посвященной изучению влияния условий реали-
зации ВЭХВ на процессы преобразования         
энергии в разрядном канале, показал, что в 
настоящее время систематические эксперимен-
тальные исследования управляемого ВЭХВ        
отсутствуют. Некоторые результаты исследо-
ваний энергетических характеристик                        
управляемого ВЭХВ с применением двухкон-
турных емкостных ГИТ освещены в работах             
[10, 13] фрагментарно. Тем не менее полученные 
экспериментальные данные свидетельствуют о 
перспективности его применения в современных 
РИТ.  

Для практического использования управ-
ляемого ВЭХВ в технологических производ-
ственных процессах важным и актуальным         
является обеспечение повышения энергети-
ческой эффективности экзотермических преоб-
разований ВЭС, то есть выделение в разрядном 
канале ВЭХВ максимально возможного            
количества тепловой энергии из единицы массы 
используемой ВЭС.   

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Основное внимание в данной работе уделено 
экспериментальным исследованиям, направлен-
ным на изучение и выявление основных                 
факторов, влияющих на энергетическую эффек-
тивность экзотермических химических превра-
щений ВЭС в разрядном канале управляемого 
ВЭХВ, поскольку теоретически решить задачу, 
описывающую протекание экзотермических                    
химических реакций в канале ВЭХВ с управ-
ляемым вводом электроэнергии, с учетом суще-
ственно нестационарных условий (термодинами-

ческих, гидродинамических) при воздействии 
электрических и магнитных полей на данный 
момент представляется чрезвычайно сложным. 

Цель работы – на основе экспериментальных 
исследований влияния изменений начальных           
условий на энергетические характеристики 
управляемого ВЭХВ определить основные      
факторы воздействия на энергетическую эффек-
тивность экзотермических химических превра-
щений ВЭС в его разрядном канале и установить 
рациональный диапазон изменения каждого из 
них, обеспечивающий повышение энергети-
ческой эффективности экзотермических превра-
щений ВЭС. 

При решении задачи управления энергети-
ческими характеристиками ВЭХВ в неограни-
ченном объеме при традиционной однокон-
турной схеме ГИТ установлено [10], что для 
алюминий-содержащих ВЭС основными               
электрофизическими факторами (начальные и 
граничные условия), определяющими удельную 
энергетическую эффективность μ0, являются  
начальная напряженность электрического поля в 
разрядном промежутке E0 и удельная электри-
ческая энергия, выделившаяся в единице массы 
ВЭС wτ. 

При ВЭХВ в ограниченном объеме удельная 
эффективность экзотермических превращений μγ            
зависит не только от основных электрофизи-
ческих факторов E0 и wτ, но и от безразмерного                      
обобщенного параметра γ, учитывающего 
начальные параметры энергоисточника и основ-
ные характеристики (геометрические размеры) 
ограниченного объема [11]. 

Априори очевидно, что удельная энергети-
ческая эффективность экзотермических превра-
щений ВЭС в канале управляемого ВЭХВ будет 
зависеть от удельной электрической энергии ѡτ,  
начальной напряженности электрического поля в 
разрядном промежутке E0, физико-химических 
свойств выбранной ВЭС, ее массы и режимов 
ввода электрической энергии, определяемых   
параметрами двухконтурного генератора                
импульсных токов. 

Экспериментальные исследования влияния 
изменения начальных условий на энергети-
ческую эффективность экзотермических               
химических превращений ВЭС в условиях      
реализации управляемого ВЭХВ проводились 
поэтапно.  

На первом этапе велись исследования в        
неограниченном объеме с целью выявления      
основных факторов помимо электрофизических 
параметров: wτ и E0, определяющих эффектив-
ность протекания экзотермических реакций ВЭС 
при управляемом ВЭХВ.  
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Таблица. Экспериментальное определение величины μ0 для ВЭС с 40% содержанием алюминия для ВЭХВ при 
традиционной схеме ГИТ 
 

W0, 
Дж 

M×103, 
кг 

Tn, 
мс 

Wn, 
Дж 

ηn×Wτ, 
Дж 

ΔWx, 
Дж 

wτ×10-6, 
Дж/кг 

μ0×10-6
 , 

Дж/кг 
750 0,3 17,1 333,6 109,6 224,0 2,50 0,75 
750 0,2 16,2 299,6 109,6 190,0 3,75 0,95 
750 0,1 15,9 268,2 109,6 158,6 7,50 1,59 
600 0,3 15,8 263,2 89,2 174,0 2,00 0,58 
450 0,1 14,7 212,0 76,1 135,9 4,50 1,36 
450 0,3 14,8 226,1 76,1 150,0 1,50 0,50 
900 0,3 17,6 363,8 129,8 234,0 3,00 0,78 
900 0,2 17,3 345,5 129,8 215,7 4,50 1,08 

1008 0,2 17,4 351,9 131,9 220,0 5,00 1,10 
1008 0,2 17,8 376,3 131,9 244,4 5,00 1.22 
810 0,3 17,2 339,5 125,1 214,4 2,70 0,71 
810 0,2 17,3 347,8 125,1 222,8 4,05 1,20 
400 0,2 14,4 209,7 93,7 116 2,00 0,58 
600 0,4 16,5 300,3 101,3 199 1,5 0,5 

 
На втором этапе исследовали влияние               

электрофизических факторов и режимов управ-
ляемого ввода электрической энергии (энергии 
суммарной и порционной, соотношения порций 
энергий, последовательно вводимых в канал 
ВЭХВ, а также временной задержки между ними 
tз) на эффективность протекания экзотерми-
ческих реакций ВЭС в его разрядном канале. 

В данной работе ВЭХВ осуществлялся в    
технологическом баке объемом 1 м3,                      
заполненном водой, с использованием ВЭС с 
40% содержанием алюминия разной                        
дисперсности (8% – ПАП-1, 32% – ПА-2),                
эффективность применения которой обоснована 
в работе [10]. Для этого диэлектрическая                   
капсула, предварительно заполненная необхо-
димой массой ВЭС, которая в экспериментах  
изменялась в диапазоне от 0,1×10-3 до 0,4×10-3 кг, 
устанавливалась в межэлектродный разрядный             
промежуток. 

В качестве объективного критерия высвобож-
дения химической энергии при ВЭХВ как в         
случае традиционного варианта его осуществ-
ления при одноконтурной схеме ГИТ, так и в 
условиях управляемого ввода электрической 
энергии в его разрядный канал использовалась 
величина удельной энергетической эффектив-
ности сгорания ВЭС μ = ΔW/M, Дж/кг (где ΔW – 
тепловая энергия, выделившаяся в канале                   
разряда за счет химических экзотермических    
реакций, Дж; M – масса ВЭС, кг). 

В экспериментах сначала определялась       
величина удельной энергетической эффек-
тивности сгорания ВЭС μ0 для ВЭХВ при тради-
ционной одноконтурной схеме ГИТ в зависи-
мости от изменения начальных условий (энергия 
ГИТ, масса ВЭС) с использованием подхода,                 
изложенного в работе [10] по экспериментально 
зарегистрированным данным периода пульсации 

парогазовой полости (ПГП). Величина                 
запасенной энергии изменялась в интервале 
(400–1008) Дж за счет изменения емкости       
конденсаторов, при этом величина зарядного 
напряжения была неизменной и равна                   
U0 = 30×103 кВ. Длина разрядного промежутка 
выбиралась из условия обеспечения начальной 
напряженности электрического поля в разрядном 
промежутке, равной критической (Екр = 106 В/м) 
[10], при которой эффективность сгорания ВЭС 
максимальна, равна l = 3×10-2 м и на протяжении 
всех экспериментальных исследований не           
изменялась. Результаты расчетов определения 
величины удельной энергетической эффектив-
ности μ0 приведены в таблице.  

Зависимость μ0 = f(wτ), построенная по экспе-
риментальным данным таблицы, иллюстри-
руется рис. 1, здесь же приведена аппроксимация 
экспериментальных данных полиномиальной                               
зависимостью третьей степени, выполненная с 
применением программного обеспечения         
Microsoft Excel и их стандартной функции –    
линии тренда.  

Как следует из рис. 1, вначале с увеличением 
wτ зависимость μ0(wτ) возрастает, что                               
свидетельствует о повышении эффективности 
сгорания ВЭС, затем примерно при значении                         
wτ ≈ 10 МДж/кг сменяется областью насыщения. 
Математическое выражение, описывающее           
данную зависимость, имеет вид:  
 

3 2
0 τ τ

τ

0,0003 0,0161
0,2936 0,0924,

w w
w

µ = − +
+ +

             (1) 

 

где μ0 и wτ выражены в МДж/кг, причем                  
15,0 МДж/кг > wτ ≥ 1,0 МДж/кг. Достоверность 
аппроксимации R2 = 0,95. 

Таким образом, для выбранного фиксиро-
ванного  состава  ВЭС при традиционной схеме  
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Рис. 1. Зависимость удельной энергетической эффективности ВЭС μ0 от удельной электрической энергии wτ для ВЭС с 40%   
содержанием алюминия для ВЭХВ при традиционной схеме ГИТ при E0 = 106 В/м: ■■■ – эксперимент; –––– – аппрок-
симация (1,1). 
 
ВЭХВ для оптимально целесообразного              
значения напряженности электрического поля           
E0 = 106 В/м полученная корреляция μ0(wτ)              
(рис. 1) позволяет ограничиться уровнем               
удельной электрической энергии                         
wτ ≈ 10 МДж/кг, при котором функция μ0(wτ) 
практически достигает насыщения μ0(wτ) = μн.  

Для определения удельной энергетической 
эффективности экзотермических реакций в усло-
виях управляемого ВЭХВ при неизменной вели-
чине удельной электрической энергии из         
таблицы были выбраны по два режима: 

– при wτ = 2,0×106 Дж/кг, для которых базовая 
величина удельной энергетической эффектив-
ности μ0 одинакова (μ0 = 0,58×106 Дж/кг):                
W0 = 400 Дж (M = 0,2×10-3 кг) и W0 = 600 Дж             
(M = 0,3×10-3 кг); 

– при wτ = 1,5×106 Дж/кг, соответственно      
величина μ0 = 0,5×106 Дж/кг: W0 = 450 Дж                                     
(M = 0,3×10-3 кг) и W0 = 600 Дж (M = 0,4×10-3 кг).  

Параметры двухконтурного ГИТ подбирались 
так, чтобы в каждой серии экспериментов                        
суммарная энергия двух контуров равнялась 
энергии традиционного одноконтурного ГИТ и 
регулировалась изменением емкости C2 от 1,0 до 
1,9 мкФ, соответственно величина соотношения 
энергий W2/W1 изменялась в интервале от 7,8 до 
12,3. Учитывая многофакторность процесса 
управляемого ВЭХВ, в данной работе исследо-
вания проводились при неизменных величинах 
зарядных напряжений U1 = 30 кВ и U2 = 25 кВ. 
Индуктивности каждого из контуров L1 и L2 
определялись по экспериментам короткого      
замыкания и не изменялись: L1 = 6,9×10-6  Гн и     
L2 = 3,54×10-6 Гн. На первом этапе исследований 
энергия первого импульса принималась равной 
W1 = 45 Дж. 

Результаты экспериментальных исследований 
влияния времени задержки tз между порциями                   
энергии, вводимыми в канал разряда, на эффек-

тивность протекания экзотермических реакций 
ВЭС при управляемом ВЭХВ для                                 
wτ = 2,0×106 Дж/кг и wτ = 1,5×106 Дж/кг показаны 
на рис. 2 и 3 в виде зависимостей μ = f(tз), там же 
приведена их аппроксимация полиномиальной 
зависимостью третьей степени. Достоверность 
аппроксимации R2 приведена для каждой зави-
симости. Анализ полученных зависимостей                  
μ = f(tз) показывает, что на величину удельной 
энергетической эффективности μ при управ-
ляемом ВЭХВ и неизменном параметре wτ в                 
отличие от традиционного варианта ВЭХВ              
влияют также величины суммарной энергии 
ГИТ, массы ВЭС и времени задержки tз.  

Как видно из рис. 2 и 3, графики функцио-
нальной зависимости μ = f(tз) для разных           
суммарных энергий и масс ВЭС имеют анало-
гичный вид, вначале с увеличением времени    
задержки эффективность преобразования хими-
ческой энергии повышается, затем при                      
достижении определенного значения tз наблю-
дается экстремум кривых μ = f(tз) и дальнейшее 
увеличение времени задержки приводит к ее 
спаду. Причем с увеличением суммарной             
энергии ГИТ и массы ВЭС экстремум кривых            
μ = f(tз) сдвигается в сторону больших значений 
времени задержки, что особенно выражено на 
рис. 3.  

Сравнение графиков функциональных зави-
симостей μ0 = f(tз), приведенных на рис. 2 и 3, 
также  показывает, что с увеличением удельной 
электрической энергии wτ энергетическая эффек-
тивность преобразования химической энергии, 
то есть высвобожденной тепловой энергии из 
единицы массы, используемой ВЭС при  управ-
ляемом ВЭХВ, повышается, как и в случае              
традиционного ВЭХВ. Так, для массы ВЭС              
М = 0,3×10-3 кг при wτ =1,5×106 Дж/кг величина    
μ = 1,05×106 Дж/кг, а при                                         
wτ = 2,0×106 Дж/кг  величина удельной энергети- 
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Рис. 2. Удельная энергетическая эффективность ВЭС μ в зависимости от времени задержки tз для управляемого ВЭХВ при 
wτ = 2,0×106 Дж/кг: 1 – W0 = 400 Дж (М = 0,2×10-3 кг); 2 – W0 = 600 Дж (М = 0,3×10-3 кг). 
 

 
Рис. 3. Удельная энергетическая эффективность ВЭС μ в зависимости от времени задержки tз для управляемого ВЭХВ при 
wτ = 1,5×106 Дж/кг: 1 – W0 = 450 Дж (М = 0,3×10-3 кг); 2 – W0 = 600 Дж (М = 0,4×10-3 кг). 
 
ческой эффективности повышается до                                            
μ = 1,3×106 Дж/кг. 

Анализируя представленные результаты, 
можно сделать вывод, что для неограниченного 
объема при управляемом ВЭХВ в отличие от 
традиционного его варианта удельную энергети-
ческую эффективность экзотермических             
химических реакций ВЭС определяют, наряду с 
двумя электро-физическими параметрами E0 и 
wτ, суммарная энергия ГИТ, масса ВЭС и время 
задержки tз между последовательно вводимыми 
порциями электрической энергии. 

Влияние режимов ввода электрической           
энергии и удельной электрической энергии на 
энергетическую эффективность экзотермических 
превращений ВЭС в канале разряда проводили 
при изменении энергии двухконтурного ГИТ в 
интервале от 360 до 1008 Дж.  

При этом на втором этапе исследований вели-
чины порций энергий, последовательно               
вводимых в разрядный канал, регулировались 
изменением емкостей: С1 от 0,1 до 0,2 мкФ и С2 
от 1,0 до 3,23 мкФ, соответственно величина их 
соотношений W2/W1 изменялась в интервале от 
3,4 до 21,4.  

Для сравнения результатов экспериментов по 
влиянию разных режимов ввода электрической 

энергии в канал ВЭХВ на величину удельной 
энергетической эффективности μ время задержки 
tз устанавливалось к характерному времени    
первого импульса 0 1 1t L C= π × и представлялось 
относительной величиной:  
 

0/ .зt tτ =                                  (2) 
  

На рис. 4 представлены результаты исследо-
ваний по влиянию параметра wτ и режимов ввода            
энергии, изменяющихся посредством вариации 
соотношений энергий W2/W1 на эффективность                  
сгорания ВЭС при неизменной величине энергии 
первого импульса, равной 45 Дж и массе ВЭС                   
М = 2×10-4 кг. 

Как видно из рис. 4, при массе ВЭС                              
М = 2×10-4 кг с увеличением энергии второго 
импульса, а следовательно, и суммарной энергии 
накопителя в диапазоне от 400 до 1008 Дж,      
эффективность сгорания ВЭС возрастает              
приблизительно в 1,8 раза.  При этом следует 
отметить, что с увеличением удельной электри-
ческой энергии с 4,05×106 до 5,0×106 Дж/кг      
эффективность сгорания ВЭС повышается несу-
щественно, что свидетельствует о том, что для 
этой фиксированной массы зависимость μ = f(wτ) 
при  управляемом  вводе  энергии в канал ВЭХВ  
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Рис. 4. Удельная энергетическая эффективность применяемой ВЭС μ в зависимости от параметра wτ и величины τ  для  
управляемого ВЭХВ при М = 2×10-4 кг; W1 = 45 Дж: 1 – wτ = 2,0×106 Дж/кг (W2/W1 = 7,8); 2 – wτ = 2,75×106 Дж/кг                               
(W2/W1 = 11,2); 3 – wτ =3,75×106 Дж/кг (W2/W1 = 15,7); 4 – wτ = 4,05×106 Дж/кг (W2/W1 = 17,0); 5 – wτ = 5,0×106 Дж/кг                      
(W2/W1 = 21,4). 

 
Рис. 5. Зависимость удельной энергетической эффективности ВЭС μ от параметра wτ и величины τ для управляемого 
ВЭХВ при M = 2×10-4 кг; W1 = 90 Дж: 1 – wτ = 2,0×106 Дж/кг (W2/W1 = 3,4); 2 – wτ = 3,75×106 Дж/кг (W2/W1 = 7,3);                                
3 – wτ = 4,05×106 Дж/кг (W2/W1 = 8,0). 
 
при неизменных прочих условиях выходит на 
насыщение.  

При увеличении энергии первого импульса в 
два раза, то есть W1 = 90Дж, эффективность    
преобразования химической энергии ВЭС в 
условиях управляемого ВЭХВ при тех же значе-
ниях параметра wτ понижается (рис. 5).  

Анализ характера зависимости удельной 
энергетической эффективности ВЭС при управ-
ляемом ВЭХВ показывает, что с повышением 
энергии первого импульса и уменьшением вели-
чины удельной электрической энергии увеличи-
вается градиент снижения величины μ. Так, с 
повышением энергии первого импульса вдвое 
при wτ = 4,05×106 Дж/кг величина μ уменьшается 
примерно на 14 процентов, а при                                   
wτ = 2,0×106 Дж/кг уменьшение составляет уже 
более 40 процентов.  

Из представленных на рис. 4 и 5 зависимостей 
μ = f(wτ) следует, что при неизменной массе ВЭС   
зависимости ( )f wτµ = τ ×  при разных                           
величинах энергии первого импульса имеют 
максимум,  то есть с увеличением относительной 

величины времени задержки τ  величина                  
удельной энергетической эффективности                    
возрастает до некоторого значения μmax и при                      
дальнейшем изменении величины τ происходит 
ее спад. Однако при большей энергии первого 
импульса максимум функции ( )f wτµ = τ ×  
сдвигается в сторону меньших значений времени 
задержки.  Такая ситуация вызвана тем, что 
энергия второго импульса от накопителя С2 в 
зависимости от энергии первого импульса W1 
при тех же временах задержки между                       
импульсами вводится в различные объемы      
плазменного канала [13]. Чем больше энергия 
первого импульса, тем в больший объем               
плазменного канала происходит выделение энер-
гии из емкости С2, и, как следствие, при меньших 
временах задержки между импульсами                     
увеличение давления в канале ВЭХВ                          
не достигает уровня критического                                 
давления (22,5 МПа), необходимого для проте-
кания самоподдерживающихся экзотермических                 
реакций ВЭС. В результате самоподдер-
живающиеся экзотермические реакции затухают, 
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Рис. 6. Зависимость удельной энергетической эффективности μ ВЭС от параметра wτ и величины τ  для управляемого 
ВЭХВ при М = 3×10-4 кг; W1 = 45 Дж: 1 – wτ = 1,5×106 Дж/кг; 2 – wτ = 2,0×106 Дж/кг; 3 – wτ = 2,5×106 Дж/кг;                                          
4 – wτ = 2,7×106 Дж/кг; 5 – wτ = 3,0×106 Дж/кг. 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость удельной энергетической эффективности μ ВЭС от параметра wτ и величины τ  для управляемого 
ВЭХВ при М = 1×10-4 кг; W1 = 45 Дж: 1 – wτ = 3,6×106  Дж/кг; 2 – wτ = 4,5×106  Дж/кг; 3 – wτ = 6,0×106  Дж/кг;                                        
4 – wτ = 7,5×106 Дж/кг. 
 

 
 

Рис. 8. Зависимости максимальной величины удельной энергетической эффективности μmax от массы ВЭС и параметра wτ 
при управляемом ВЭХВ: 1 – μ0 = f(wτ) при традиционном ВЭХВ; 2 – М = 0,1×10-3 кг; 3 – М = 0,2×10-3 кг; 4 – М = 0,3×10-3 кг; 
5 – М = 0,4×10-3 кг. 
 
что приводит к уменьшению высвобождающейся 
при этом энергии.  

Следует отметить, что со снижением энергии 
первого импульса до величины менее 45 Дж   
значительно повышается нестабильность от           
разряда к разряду, то есть возрастает стохастич-

ность процесса ВЭХВ [14]. Следовательно,          
снижение энергии первого импульса до значения 
менее 45 Дж является нецелесообразным.                  
Поэтому в дальнейшем, с точки зрения обеспе-
чения эффективности и стабильности преобразо-
вания химической энергии ВЭС в канале управ-
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ляемого ВЭХВ, минимально целесообразной   
величиной энергии первого импульса рекомен-
дуется принять энергию, равную W1 = 45 Дж. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при 
других массах ВЭС в исследуемом диапазоне                        
изменения суммарной энергии. Далее на                     
рис. 6 и 7 приведены результаты эксперимен-
тальных исследований по влиянию режимов  
ввода электрической энергии в канал ВЭХВ на 
эффективность протекания экзотермических         
химических реакций ВЭС массой М = 0,3×10-3 кг 
и массой ВЭС М = 0,1×10-3 кг соответственно. 

Сравнивая вид зависимостей, приведенных на 
рис. 4, 6 и 7, можно сделать вывод, что зависи-
мость ( )µ = ϕ τ  качественно аналогична для   
разных масс ВЭС: все имеют экстремум, когда 
обеспечивается наибольшая ее сгораемость в   
канале управляемого ВЭХВ. 

Анализируя результаты экспериментов по 
влиянию параметра wτ и режимов ввода энергии 
на удельную энергетическую эффективность 
ВЭС в канале управляемого ВЭХВ, можно         
сделать вывод, что при разных массах величина 
μ возрастает с увеличением параметра wτ, что     
согласуется с результатами исследований ВЭХВ 
при традиционной одноконтурной схеме ГИТ 
для безграничного объема. При этом, однако, 
четко прослеживается наличие порогового       
значения параметра wτ, зависящего от массы 
ВЭС, выше которого эффективность ее сгорания 
в канале ВЭХВ повышается несущественно.  
Причем с увеличением массы ВЭС пороговое 
значение параметра wτ уменьшается. Так, если 
для ВЭС массой М = 0,3×10-3 кг пороговое             
значение параметра wτ находится в диапазоне 
2,7×106 Дж/кг ≤ wτ ≤ 3,0×106 Дж/кг; для массы            
М = 0,2×10-3 кг – соответственно в интервале 
4,05×106 Дж/кг ≤ wτ ≤ 5,0×106 Дж/кг и для               
М = 0,1×10-3 кг – уже выше значения                              
9,0×106 Дж/кг. 

Характерно, что для выбранной ВЭС, в случае 
достижения параметром wτ своего порогового           
значения, максимальная величина удельной 
энергетической эффективности μmax в канале                       
управляемого ВЭХВ практически остается неиз-
менной, примерно равной 1,8×106 Дж/кг.                    
Значение μmax полностью согласуется с                          
величиной μн при традиционном ВЭХВ с одно-
контурной схемой ГИТ, которая обеспечивается 
при величине удельной электрической энергии 
wτ >10 МДж/кг. 

На рис. 8 приведены зависимости 
максимальной величины удельной энергети-
ческой эффективности μmax при управляемом 
ВЭХВ от параметра wτ (кривые 2, 3, 4, 5), 
построенные по экспериментальным данным (см. 
рис. 4, 6 и 7) при изменении величины τ  в 

интервале от 3 до 5,5 в сравнении с μ0 при 
традиционной одноконтурной схеме ГИТ 
(кривая 1). 

Анализ кривых на рис. 8 свидетельствует, что 
управляемый ВЭХВ позволяет существенно                
повысить удельную энергетическую эффектив-
ность экзотермических превращений ВЭС в           
разрядном канале при меньших величинах 
удельной электрической энергии wτ.  

Подводя итоги результатов эксперимен-
тальных исследований, можно сделать вывод, 
что наиболее рациональными режимами ввода 
электрической энергии в канал ВЭХВ в исследо-
ванных диапазонах изменения энергии ГИТ 
(суммарной и порционной), масс используемой 
ВЭС являются режимы, в которых время                   
задержки между порциями энергии, вводимыми 
в канал разряда, находится в пределах  величины 
τ  от 3,0 до 5,5, так как именно в них наблю-
дается экстремум удельной энергетической            
эффективности μmax.  

Что касается выбора начальных электрофизи-
ческих параметров, то наиболее рациональными     
являются значения параметра wτ  в диапазоне 
2,5×106 Дж/кг ≤ wτ ≤ 4,5×106 Дж/кг при                   
E0 = 106 В/м. Выбор рационального диапазона 
изменения основных факторов, определяющих 
энергетическую эффективность экзотермических 
превращений исследованной ВЭС в канале 
управляемого ВЭХВ, позволит снизить энерго-
потребление ГИТ на обеспечение необходимых 
энергетических характеристик управляемого 
ВЭХВ, заданных конкретной разрядно-
импульсной технологией обработки материалов.    

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Основными факторами, определяющими 

удельную энергетическую эффективность              
экзотермических превращений ВЭС с 40%               
содержанием алюминия в канале управляемого 
ВЭХВ, являются наряду с величинами E0 и wτ 
масса ВЭС и режимы ввода электрической           
энергии в его канал (энергии суммарная и              
порционная, соотношения порций энергий,             
последовательно вводимых в канал ВЭХВ, а 
также время задержки между ними tз). 

2. Зависимость ( )µ = ϕ τ в исследуемом           
диапазоне изменения масс, отношений энергий 
W2/W1 имеет экстремум, при котором дости-
гается наибольшая сгораемость исследованной 
ВЭС в канале управляемого ВЭХВ. При этом как 
с ростом величины соотношения энергий W2/W1, 
так и с увеличением массы ВЭС максимум зави-
симости ( )µ = ϕ τ сдвигается в сторону больших 
временных значений. 
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3. Впервые для ВЭС с 40% содержанием 
алюминия в исследованном диапазоне изменения 
ее массы установлено наличие порогового         
значения параметра wτ, при котором ее удельная 
энергетическая эффективность в канале управля-
емого ВЭХВ достигает максимума. 

4. Экспериментально обосновано, что               
наиболее рациональными режимами ввода               
электрической энергии в канал ВЭХВ в исследо-
ванных диапазонах изменения энергий ГИТ 
(суммарной и порционной), масс используемой 
ВЭС являются режимы с временем задержки 
между порциями энергии, вводимыми в канал, 
изменяющимся в интервале 3,0 ≥ τ ≥ 5,5, так как 
именно в нем наблюдается экстремум удельной 
энергетической эффективности μmax.  

При этом обоснованы рациональный выбор 
величины первой порции энергии, равной 45 Дж, 
и наиболее рациональные начальные значения 
электрофизических параметров: величина wτ в 
диапазоне 2,5×106 Дж/кг ≤ wτ ≤ 4,5×106 Дж/кг при 
E0 = 106 В/м. Это позволит сократить энерго-
потребление ГИТ на обеспечение необходимых 
энергетических характеристик ВЭХВ, заданных 
конкретной разрядно-импульсной технологией 
обработки материалов.    
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Summary 
 

The analysis of the results of experimental studies of 
the influence of changes in the initial conditions on the 
energy characteristics of a controlled high-voltage               
electrochemical explosion (HVECE) is carried out, the 
main factors affecting the specific energy efficiency of 
chemical transformations of a water-filled exothermic 
medium (WFEM) in its discharge channel are determined. 
The range of rational changes in the main factors has been 
established in which an increase in the specific energy 
efficiency of exothermic transformations of the WFEM in 
the channel of the controlled HVECE is ensured. This will 
make it possible to reduce the weight and size characte-
ristics and power consumption of the pulse current                   
generator to ensure the necessary energy characteristics of 
the controlled HVECE, specified by a specific discharge-
pulse technology. 

 
Keywords: high-voltage electrochemical explosion, 

water-filled exothermic medium, pulse current generator,                 
controlled energy input, discharge channel, exothermic 
chemical reaction, specific energy efficiency 
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Для формирования топологии на поверхности полупроводников часто применяется галоген-
содержащая плазма, в частности фреоны. В статье проведено сравнительное исследование 
плазмохимического взаимодействия фреона R-23 с поверхностью полупроводников                
методом атомно-силовой микроскопии; кремния и арсенида галлия в плане чистоты и равно-
мерности процесса. Фреон R-23 широко применяется в технологии промышленного травления 
Si, Ge и ряда других материалов, обеспечивая приемлемые скорости взаимодействия, сохраняя 
равномерную поверхность пригодную для дальнейших операций технологического цикла.  
 
Ключевые слова: плазма, травление, поверхность, топология, фреоны, полупроводники 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный подход к формированию      
микро- и наноструктур в производстве электро-
ники представляет собой тесную взаимосвязь 
технологических подходов обработки металлов и 
полупроводников с новейшими научными иссле-
дованиями в области плазменных технологий и 
наукоемких процессов. Так, например,                   
применение плазмы позволяет получать новые 
уникальные материалы с заданными свойствами, 
которые трудно получить традиционными                  
методами. 

Арсенид галлия (GaAs) находит широкое 
применение в приборах современной микроэлек-
троники. Сочетание прямозонной энергети-
ческой структуры, большой ширины                      
запрещенной зоны (1,44 эВ, по сравнению с                                
1,12 эВ для Si) и высокой подвижности                      
носителей заряда, позволяет реализовывать на 
основе GaAs широкий спектр высокочастотных 
быстродействующих устройств. Для травления               
полупроводников группы A3B5 обычно исполь-
зуется хлорсодержащая плазма. Это обусловлено 
тем, что галогениды 5 группы летучи, поэтому 
эффективно удаляются с поверхности в газовую 
фазу. Галогениды 3 группы, особенно фториды, 
обладают низкой летучестью при приемлемых с 
точки зрения технологии температурах, следова-
тельно, фторсодержащая плазма имеет ограни-
ченное применение для травления, но с другой 
стороны, фреоны содержащие фтор эффективно 

используются для очистки и «сухого» травления 
полупроводниковых пластин и функциональных 
слоев интегральных микросхем, где основным 
материалом является кремний (Si). Монокри-
сталлический кремний является одним из                          
наиболее востребованных материалов в произ-
водстве интегральных микросхем и дискретных 
элементов схемотехнической базы. Кроме того, 
интересен ответ на вопрос о роли атомов водо-
рода в процессе взаимодействия с обрабаты-
ваемой поверхностью в смысле вклада в равно-
мерность травления (полирующее травление). 

В данной работе объектом исследования     
является фреон R-23 (CHF3) – бесцветный газ, 
молекулы фреона инертны в химическом отно-
шении, поэтому газ невзрывоопасен даже при 
контакте с открытым пламенем, устойчив к              
действию кислот и щелочей. Фреон R-23 играет 
важную роль в промышленности плазменного 
травления [1], так как легко диссоциирует на   
химически активные атомы F. Он часто исполь-
зуется для травления Si, Ge и ряда других       
материалов (GaAs, GaP, InP), обеспечивая техно-
логически приемлемые скорости взаимодей-
ствия, а также удовлетворяет требованиям по 
анизотропии и селективности. 

Вследствие высокой интегральной плотности 
современных изделий электроники требования к  
качеству поверхности после обработки в плазме 
очень высоки.  

В наших работах [2, 3] было проведено 
сравнительное исследование кинетики и                     
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механизмов плазмохимического травления 
GaAs в Cl2 и HCl при одинаковых внешних   
параметрах разряда. Установлено, что плазма 
HCl характеризуется более низкими                        
скоростями травления GaAs, но обеспечивает 
значительно меньшую шероховатость поверх-
ности после обработки. Последнее может быть 
отнесено к реакциям атомов водорода [4, 5].  

С точки зрения исследования рельефа,      
одной из наиболее перспективных является 
атомно-силовая микроскопия (АСМ), главными 
достоинствами которой являются: возможность 
получения достоверных данных о высоте     
микрорельефа, отсутствие дополнительных 
промежуточных процедур и т.д.  

На основании выше изложенного очевидно, 
что фреон R-23 является перспективным             
плазмообразующим газом и может применяться 
в технологии микроэлектроники для обработки 
целого ряда полупроводников. Очевидно также, 
что широкое применение плазмообразующих 
сред на основе фреона R-23 в технологических 
целях невозможно без поэтапного изучения 
свойств плазмы, для создания наиболее благо-
приятных и оптимальных технологических   
режимов обработки. 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Для исследования плазмохимических                 

процессов в условиях высокочастотного (ВЧ) 
разряда использовалась установка «Платран-
100ХТ». Она предназначена для плазмохими-
ческого травления полупроводниковых                          
материалов, а также металлических пленок,            
продукты, реакции которых с плазмо-
образующими газовыми смесями на основе            
хлора и фтора образуют летучие соединения. 
Установка обеспечивает возможность обработки 
пластин диаметром до 100 мм, а также меньших 
размеров толщиной от 0,3 до 2 мм. 

Откачка системы производилась механи-
ческим пластинчато-роторным (Leybold BCS, 
производительность 30 м3/час) и турбомолеку-
лярным (TMP 803 LMTC, производительность 
800 л/сек) насосами до предельного давления 
остаточных газов порядка 10-6 Торр. Контроль 
рабочего давления в реакторе осуществлялся  
емкостным датчиком (баратроном) с верхним 
пределом измерения 0,1 Торр. Измерение и             
контроль расхода плазмообразующего газа             
проводились с помощью расходомеров с                
верхним пределом 500 см3/мин. Система                   
контроля температуры предусматривает возмож-
ность автоматической стабилизации темпера-
туры подложки за счет регулирования скорости 
потока охлаждающей жидкости. В наших экспе-
риментах вкладываемая в разряд мощность                

являлась величиной не постоянной и составляла 
величины в диапазоне от 550 до 950 Вт, расход 
плазмообразующего газа 40 см3/мин                                 
(~ 2,8 мТорр). Время травления изменялось от 
(45–150 секунд) с интервалом 15 с. Первая      
партия образцов обрабатывалась в отсутствие 
потенциала смещения на подложкодержателе, 
вторая и третья при смещении –61 и –107 В               
соответственно. 

Запись спектров излучения плазмы осуществ-
лялась с помощью оптоволоконных спектро-
метров AvaSpec–3648 и AvaSpec–2048–2 с фото-
электрической системой регистрации сигнала и 
накоплением данных на ЭВМ. Рабочий диапазон 
длин волн составлял 200–1000 нм. 

Подвергаемые травлению образцы представ-
ляли собой фрагменты полированных пластин Si 
и GaAs (толщина 400 мкм). Контроль рельефа 
поверхности образцов проводился посредством 
атомно-силового микроскопа Solver P47-PRO [5]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В нашей работе мы проводили сравнительное 

исследование  «качества» поверхности GaAs и Si 
после плазмохимического травления при                    
различных параметрах, для выявления опти-
мального протекания процесса. Эксперименты с 
фреоном показали, что даже при длительной  
(более 10 мин) выдержке кремния и арсенида 
галлия в среде CHF3 (R 23) без разряда                        
изменение массы образца находится на уровне 
погрешности весовых измерений, что позволяет 
говорить либо об отсутствии реакции, либо о 
крайне низкой скорости взаимодействия молекул 
CHF3 с кремнием. Поэтому исходные молекулы 
данного фреона, можно исключить из набора 
химически активных частиц и в условиях             
плазменного травления. 

На рис. 1 представлены гравиметрические   
кинетические зависимости плазменного                      
травления GaAs и Si в CHF3, полученные для    
исходных образцов. На кинетической кривой 
имеется индукционный период порядка             
нескольких десятков секунд, после чего наблю-
дается линейное изменение массы образца во 
времени и постоянство интенсивности излучения 
исследуемых линий и полос, фиксируемых с   
помощью эмиссионной спектроскопии. Анало-
гичные результаты были получены ранее в                
работах для травления арсенида галлия в               
хлорной плазме [2, 6]. Точно такой же эффект 
наблюдается и на спектральной зависимости   
интенсивности излучения линий атомарного   
галлия 403,3 и 417,3, для арсенида галлия [3]. 
Наличие   индукционного   периода   на  кинети- 
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Рис. 1. Кинетические зависимости плазменного травления GaAs и Si в CHF3 (R-23) Wrf  = 950 Вт, Ubias = 0 В. 

 

Таблица 1. Зависимость шероховатости поверхности (σ) кремния и арсенида галлия соответственно от времени травления, 
при отсутствии и наличии потенциала смещения 
 

Si 

Смещение, В Время, с σ, нм 
(показатель шероховатости) 

0 
45 11 
60 13 
75 15,5 

–61 
45 11 
60 15 
75 18 

–107 
45 11 
60 16 
75 22 

 

GaAs 

Смещение, В Время, с σ, нм 
(показатель шероховатости) 

0 
45 8 
60 10 
75 12 

–61 
45 9 
60 12 
75 14 

–107 
45 11 
60 13 
75 16 

 

ческой кривой может быть связано с необходи-
мостью образования на поверхности полупро-
водника слоя адсорбированного фтора; неравно-
мерностью травления по площади полиро-
ванного слоя из-за изначально неравномерного                
распределения активных центров; удалением 
слоя естественного окисла, который плохо               
реагирует с атомарным фтором. Для образцов, 
ранее уже подвергаемых травлению, индук-
ционный период фактически отсутствует. Можно 
предположить, что это связано с интенсифи-
кацией процесса травления за счет более эффек-
тивной десорбции продуктов реакции с поверх-
ности пластин. 

Использование галогенсодержащих газов      
(в том числе фреонов), в качестве рабочей среды 
при травлении Si позволяет достичь высоких 
скоростей травления, но как следствие, для     
поверхности пластины характерна высокая     
шероховатость, переосаждение продуктов трав-
ления и образование углеродсодержащих                
полимеров. Как уже отмечалось, в технологии 
одним из важнейших аспектов травления                    
является показатель качества поверхности после 
травления. Показатель средней квадратичной 
шероховатости не травленой пластины кремния 
и арсенида галлия составляет величины              
(σ ~ 7–9 нм). 
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Для более удобного восприятия данные о    
поверхности сведены в таблицы, относительно 
двух полупроводников: кремния и арсенида   
галлия соответственно. Как видно из табл. 1   
значения шероховатости поверхности прямо 
пропорциональны времени травления образца 
для всех трех рассмотренных случаев                         
потенциала смещения (0, –61 и –107 В), что     
соответствует кинетическим зависимостям,             
характерным для взаимодействия галоген-
содержащих фреонов с полупроводниками в 
плазме ВЧ разряда [7]. Но галогениды 3 группы, 
особенно фториды, обладают низкой летучестью 
при технологически приемлемых температурах. 
Из чего следует ожидать менее интенсивное     
взаимодействие фреона R-23 (CHF3) с поверх-
ностью арсенида галлия и как следствие более 
равномерную поверхность при прочих равных 
параметрах. До недавнего времени в качестве 
плазмообразующих сред традиционно использо-
вались фторсодержащие газы (CF4, SF6), которые 
при разложении в условиях разряда являлись   
источником атомарного фтора, обеспечивающего 
технологически приемлемые скорости взаимо-
действия с кремнием и рядом металлов. Тем не 
менее, существует ряд материалов, структуриро-
вание которых с использованием плазмы фтор-
содержащих газов осложнено низкой летучестью 
образующихся фторидов. К таким материалам 
относится, например, алюминий, используемый 
для формирования межэлементных соединений, 
а также ряд полупроводниковых материалов 
групп А2В6 и А3В5 (например, GaAs, GaSb, InP, 
InGaP).  

В нашем, конкретном случае были проскани-
рованы образцы, убыль массы которых не             
регистрировалась гравиметрически – зафиксиро-
ванные снимки практически не отличаются от 
снимков образцов, не подвергавшихся плазмо-
химической обработке. Но при этом фиксиро-
валось малое изменение шероховатости поверх-
ности (в пределах 1–2 нм), даже в меньшую     
сторону (в случае отсутствия потенциала                 
смещения U = 0), предположительно эффект   
связан с атомарным водородом образующимся 
при диссоциации молекул фреона в условиях 
разряда. Подобный эффект наблюдался в работах 
[2, 3, 5] для образцов арсенида галлия, протрав-
ленных в смеси HCl/H2, для состава (60/40)     
шероховатость (σ) находится на уровне, близком 
к нетравленым образцам, на снимках регистри-
руется небольшое стравливание малого припо-
верхностного слоя материала. Таким образом, 
можно заключить, что водородная химия       
способна обеспечивать полирующее травление с 
сохранением стехиометрии поверхности, однако 
скорости травления являются достаточно                 

низкими и часто неприемлемыми с точки зрения 
технологии. 

Различия в значениях шероховатости поверх-
ности без смещения и со смещением связано, 
предположительно, с наличием собственного 
(естественного) оксидного слоя на поверхности 
полупроводников и образованием в процессе   
обработки пассивирующих пленок на поверх-
ности, препятствующих эффективному взаимо-
действию активных частиц плазмы с образцом. 

Рост величины (σ) поверхности характерен 
для обработки образцов в плазме галоген-
содержащих газов и приемлем в условиях увели-
чения времени взаимодействия химически       
активных частиц плазменной среды с полупро-
водниковой пластиной [8–10]. При отсутствии 
потенциала смещения, энергия ионов не обеспе-
чивает эффективной газификации продуктов 
травления или разрушения полимерной пленки. 
Это способствует образованию на поверхности 
маскирующего слоя, препятствующего доступу 
химически активных частиц. Лимитирующей 
стадией процесса здесь предположительно                  
является диффузия атомов реагента к поверх-
ности твердой фазы (полупроводника), либо       
деструкция маскирующего поверхностного слоя. 
Увеличение потенциала смещения до (–61 В) –  
(–107 В) и сопутствующий этому рост энергии 
физически активных частиц приводит к росту 
скоростей ионно-стимулированной десорбции 
продуктов взаимодействия и деструкции             
приповерхностных слоев материала, обеспечи-
вающих полную очистку обрабатываемой       
поверхности. 

Зависимости шероховатости поверхности от 
вкладываемой мощности представлены в табл. 2. 
Из данных видно, что эти значения имеют     
тенденцию к увеличению. Можно сделать вывод, 
что увеличение мощности, вкладываемой в     
разряд, при одинаковом времени обработки      
(45 с) приводит к увеличению эффективности 
взаимодействия плазмообразующего газа с      
поверхностью кремния, в том числе и за счет 
эффективного разрушения оксидной пассивиру-
ющей пленки. Таким образом, следует ожидать 
более высокую скорость взаимодействия, чем в 
чистом фреоне без потенциала смещения, и 
большую шероховатость поверхности полупро-
водника, при том же времени обработки. Можно 
предположить, что при дальнейшем увеличении 
времени обработки, скорость спонтанного хими-
ческого взаимодействия, еще больше возрастет, в 
результате чего будет фиксироваться грубая    
поверхность, cо следами разрушения структуры 
и переосаждения материала и продуктов взаимо-
действия на поверхности образцов.  
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Таблица 2. Зависимость шероховатости поверхности (σ) кремния и арсенида галлия соответственно от вкладываемой 
мощьности мощности разряда, при отсутствии и наличии потенциала смещения. 

 
Si 

Смещение, В Вкладываемая мощность, Вт σ, нм 
(показатель шероховатости) 

0 
550 12 
750 14 
950 16 

–61 
550 12 
750 16 
950 18 

–107 
550 13 
750 17 
950 20 

 

 GaAs 

Смещение, В Вкладываемая мощность, Вт σ, нм 
(показатель шероховатости) 

0 
550 7 
750 8 
950 10 

–61 
550 8 
750 10 
950 12 

–107 
550 11 
750 14 
950 16 

 
Таблица 3. Зависимость шероховатости поверхности (σ) кремния и арсенида галлия соответственно от скорости потока 
плазмообразующего газа, при отсутствии и наличии потенциала смещения. 

 

 Si 

Смещение, В Давление газа, мТорр σ, нм 
(показатель шероховатости) 

0 
2,8 14 
5,6 16 
8,4 22 

–61 
2,8 16 
5,6 21 
8,4 23 

–107 
2,8 16 
5,6 21 
8,4 25 

 

GaAs 

Смещение, В Давление газа, мТорр σ, нм 
(показатель шероховатости) 

0 
2,8 8 
5,6 9 
8,4 11 

–61 
2,8 9 
5,6 12 
8,4 15 

–107 
2,8 10 
5,6 13 
8,4 17 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Поверхность GaAs (а) и Si (б) травленного в плазме фреона R-23. Wrf = 950 Вт, Ubias = –107 B, Р = 2,8 мТорр.                       
При τобр = 150 с. GaAs (σ) ~ 65 нм, Si (σ) ~ 85 нм. 
 

 
 

Рис. 3. Поверхность Si травленного в плазме фреона R-23. Wrf = 950 Вт, Ubias = –107 В, Р = 2,8 мТорр. При τобр > 150 с.  
 

При потенциале смещения 0В происходит   
линейный рост шероховатости с увеличением 
скорости потока газа, для обоих исследуемых 
полупроводников. При этом энергия ионов обес-
печивает эффективную газификацию продуктов 
травления. Лимитирующей стадией процесса 
здесь предположительно является диффузия 
атомов фтора к поверхности твердой фазы, либо 
скорость образования летучего продукта SiF4 
табл. 3.  

При малых потенциалах смещения 0 – (–15 В) 
лимитирующей стадией процесса плазмо-
химического взаимодействия является диффузия 
атомов фтора к поверхности твердой фазы, либо 

деструкция маскирующего поверхностного слоя. 
Качественно аналогичная ситуация имеет место, 
например, при травлении меди в плазме хлора 
[11] в диапазоне температур, не обеспечивающих 
очистку поверхности от продуктов взаимо-
действия. 

И для кремния и для арсенида галлия увели-
чение величины (σ) предсказуемо в условиях                         
увеличения времени взаимодействия химически 
активных частиц плазмы с полупроводниковой             
пластиной. Увеличение потенциала смещения до 
максимального (–107 В) приводит к росту                     
скоростей ионно-стимулированной десорбции 
продуктов взаимодействия и деструкции припо-
верхностных слоев материала, обеспечивающих 
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очистку обрабатываемой поверхности. В связи 
свыше сказанным, ожидается более высокая   
скорость травления, чем без подачи смещения и 
вследствие этого большая шероховатость        
поверхности полупроводника. Это видно, на 
микрофотографиях арсенида галлия и кремния 
рис. 2а,б. После 150 секунд плазмохимического 
взаимодействия с поверхностью образца                           
показатель σ составляет ~ 65 и 85 нм соответ-
ственно. Можно предположить, что при        
дальнейшем увеличении времени обработки  
(более 150 секунд), скорость спонтанного хими-
ческого взаимодействия, еще больше возрастет, в 
результате чего будет фиксироваться крайне 
грубая поверхность, c явными следами                         
разрушения структуры и переосаждения                      
материала и продуктов взаимодействия на       
поверхности образца. Это далеко не всегда               
является приемлемым в технологии современной 
микроэлектроники. Пример подобного эффекта 
на поверхности кремния представлен на рис. 3. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате экспериментов можно                      

заключить следующее: ВЧ разряд, иницииро-
ванный в газовой среде фреона R-23 можно     
эффективно использовать для травления полу-
проводников, в частности, арсенида галлия и 
кремния обеспечивая технологически                        
приемлемые скорости взаимодействия, при этом 
сохраняя равномерную и чистую поверхность. 
Средняя шероховатость образцов в исследо-
ванном диапазоне параметров составила от 8 до 
25 нм, в зависимости от внешних параметров               
процесса травления. Фреон R-23 является      
перспективным инструментом в технологии 
формирования топологии и функциональных 
слоев микро и наноэлектроники. Регулируя такие 
параметры как время обработки, уровень потен-
циала смещения, скорость потока газа, можно 
определять качество будущей полупровод-
никовой структуры. 
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Summary 
 

To form topology on the surface of semiconductors, 
halogen-containing plasma, in particular freons, is often 
used. This article presents a comparative study of the 
plasma-chemical interaction of R-23 freon with the semi-
conductors surface by the atomic-force microscopy;     
silicon and gallium arsenide in terms of purity and      
uniformity of the process. Freon R-23 is widely used in 
the technology of industrial etching of Si, Ge, and a    
number of other materials, providing acceptable rates of 
interaction while maintaining a uniform surface suitable 
for further operations of the technological cycle. 

 
Keywords: рlasma, etching, surface, topology, freons, 

semiconductors 
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Объем разрядной камеры имеет большое влияние на поле давления в заполняющей ее воде и на 
эффективность многих технологических процессов, поэтому исследование связи между           
объемом камеры и давлением в ней является актуальной задачей. Однако мало изучена роль 
объема разрядной камеры в формировании поля давления. Ее определение – цель данной       
работы. Исследование выполнено на основе разработанной ранее математической модели     
электрического разряда в воде, адекватность которой подтверждена на основе сравнения       
результатов моделирования с экспериментальными данными. Установлено, что замкнутый 
объем разрядной камеры с жесткими стенками существенно влияет на формирование поля    
давления в заполняющей ее воде. При этом решающее значение имеет взаимодействие волн, 
отраженных от стенок разрядной камеры, с поверхностью канала разряда в воде и парогазовой 
полости. Отраженные волны определяют период и амплитуду пульсации канала разряда и     
парогазовой полости, оказывая влияние на электрические характеристики разряда, которое 
усиливается при уменьшении объема камеры. 
 
Ключевые слова: электрический разряд в воде, математическое моделирование, канал разряда, 
парогазовая полость, поле давления, разрядная камера 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В ряде работ [1–13] отмечено, что объем           
разрядной камеры существенно влияет на поле 
давления, формируемое электрическим разрядом 
в воде, но эти данные имеют отрывочный             
характер и не позволяют определить общие            
закономерности изменения поля давления от 
объема камеры. Отсутствие таких данных               
ограничивает возможности целенаправленной 
разработки электроразрядных технологий            
[14, 15], что снижает их эффективность. Эти об-
стоятельства свидетельствуют об актуальности 
исследований влияния объема разрядной камеры 
на поле давления в ней. 

Наиболее эффективным способом опреде-
ления такой закономерности является математи-
ческое моделирование [1, 3–5, 9, 11–13]. Разра-
ботанная математическая модель [11, 12] опре-
деляет связь между всеми элементами разрядной 
цепи и разрядной камеры и характеризуется    
высокой степенью адекватности происходящим 
физическим явлениям. Поэтому ее исполь-
зование позволяет получить наиболее полную 
информацию об изменении поля давления в           
разрядной камере в зависимости от   изменения 

ее объема, что является основной целью иссле-
дования в данной работе. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ 

 
Поле давления исследовали в разрядной      

камере с жесткими цилиндрическими стенками, 
схема которой приведена на рис. 1. Оси              
электродов, между которыми формировался     
канал разряда, совпадают с осью камеры, что 
обеспечивает осевую симметрию поля давления 
и упрощает процесс его анализа, не препятствуя 
при этом обобщению полученных результатов. 

Полость 1 разрядной камеры с жесткими 
стенками 2 заполнена водой. Высоковольтный 3 
и низковольтный 4 электроды включены в      
разрядный контур 5, содержащий конден-
саторную батарею емкостью С и воздушный  
разрядник 6. Элементы разрядного контура 5, 
кроме канала разряда 7, характеризуются                       
активным сопротивлением Rsh и индуктивностью 
L. Конденсаторную батарею заряжали до напря-
жения U0, после которого происходит замыкание 
цепи через разрядник 6, и напряжение                  
подается на электроды 3 и 4. Под действием 
напряжения U0 происходит электрический              
пробой   жидкости   между   электродами  3  и  4,      
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Рис. 1. Схема моделируемой системы: 1 – полость разрядной камеры, заполненная водой; 2 – корпус разрядной камеры;        
3 – высоковольтный электрод; 4 – низковольтный электрод; 5 – разрядный контур; 6 – воздушный разрядник; 7 – канал  
разряда; С – емкость конденсаторной батареи; U0 – напряжение заряда конденсаторной батареи; L – индуктивность                      
разрядного контура; Rsh – сопротивление элементов разрядного контура (без канала разряда). 
 
который инициирует электрический разряд и   
образование канала разряда 7. Энергия,                       
запасаемая в конденсаторной батарее емкостью 
С, выделяется в канале 7 и приводит к его     
расширению в результате повышения в нем            
давления. Вследствие этого в воде формируются 
и распространяются ударные волны, которые 
испытывают дифракцию на стенках разрядной 
камеры 2, а также на электродах 3 и 4.                     
В результате взаимодействия образовавшейся              
системы волн происходят их интерференция и 
дифракция на канале разряда 7, а впоследствии 
на парогазовой полости, формируя переменное 
во времени поле давления в разрядной камере. 

Основная задача данной работы состоит в 
определении соотношения между изменяющимся 
с течением времени полем давления в разрядной 
камере и ее объемом. 

В процессе исследования полагали, что канал 
разряда расположен в центре разрядной камеры 
при любых ее размерах. Принимали, что длина 
полости разрядной камеры равна ее диаметру 
независимо от их величин. При этом расстояние 
между электродами (l = 30 мм) и их диаметр     
(de = 16 мм) оставались неизменными. Также   
постоянными оставались параметры разрядного 
контура. Емкость конденсаторной батареи (С) 
равна 10 мкФ, индуктивность разрядной цепи  
(L) – 9,3 мкГн, напряжение заряда батареи              
(U0) – 30 кВ, активное сопротивление элементов 
разрядного контура без канала разряда                
(Rsh) – 0,09 Ом. Инициирование разряда выпол-
няли пробоем слоя воды между электродами   
после приложения к ним разности потенциалов 
U0. При таких условиях поле давления в                
разрядной камере зависело только от изменения 
ее объема. 

Изменение поля давления в разрядной камере 
характеризовали давлением плазмы в канале                  
разряда (Pch), средним давлением воды в полости 
разрядной камеры (Pcb), а также средними                       
давлениями на цилиндрической (Ps) и плоских 
(Pd) стенках камеры. По величинам Ps и Pd             
вычисляли средние по площади удельные                
импульсы давления (Ls) и (Ld) на цилиндри-
ческую и плоские стенки разрядной камеры,            
соответственно. 

Для исследования использовали математи-
ческую модель электрического разряда в воде                       
[11, 12, 16], в которой учтены процессы в              
разрядном контуре, канале разряда и                    
окружающей его жидкости, заполняющей             
замкнутую разрядную камеру цилиндрической 
формы. В предлагаемой работе модель [12]                
дополнена соотношениями, позволяющими            
существенно повысить точность вычисления     
сопротивления канала разряда после первой  
четверти периода колебания тока в                   
разрядной цепи, используя уравнение для           
удельной электропроводности плазмы и другие                     
замыкающие соотношения [11] вместо опреде-
ления сопротивления канала разряда на основе                 
изменения удельной внутренней энергии плазмы 
[17]. 

Сравнение результатов, полученных по                
математической модели [11, 12, 16], модифици-
рованной в данной работе, с результатами экспе-
риментов [18, 19] показало их удовлетвори-
тельное согласование по силе тока в разрядной 
цепи, напряжению на канале разряда, его актив-
ному сопротивлению, мощности ввода в него 
энергии и выделившейся в нем энергии.                  
Это  свидетельствует об адекватности предлага-
емой   модификации    математической    модели      
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Рис. 2. Сила тока в канале разряда: 1 – Rcb = 30 мм (расчет); 2 – Rcb = 60 мм (расчет); 3 – Rcb = 120 мм (расчет);                                    
4 – Rcb = 60 мм (эксперимент). 

 
 

Рис. 3. Напряжение на канале разряда: 1 – Rcb = 30 мм (расчет); 2 – Rcb = 60 мм (расчет); 3 – Rcb = 120 мм (расчет);                             
4 – Rcb = 60 мм (эксперимент). 

 
 

Рис. 4. Сопротивление канала разряда: 1 – Rcb = 30 мм (расчет); 2 – Rcb = 60 мм (расчет); 3 – Rcb = 120 мм (расчет);                             
4 – Rcb = 60 мм (эксперимент). 
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Рис. 5. Радиус канала разряда на половине его длины (расчет): 1 – Rcb = 30 мм; 2 – Rcb = 60 мм; 3 – Rcb = 120 мм. 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 6. Пространственно-временное распределение давления в разрядной камере в плоскости, перпендикулярной оси                 
канала, проходящей через середину его длины: (а) – вид со стороны оси канала разряда, (б) – вид со стороны цилиндри-
ческой поверхности разрядной камеры (Rcb = 60 мм). 
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Рис. 7. Профили ударной волны в плоскости, перпендикулярной оси канала, проходящей через середину его длины                 
(Rcb = 60 мм): Р1 – огибающая максимумов давления без учета дифракции волн на электродах; Р2 – огибающая максимумов 
давления с учетом дифракции волн на электродах; линии профилей волн обозначены моментами времени (в мкс), для               
которых они определены. 

 
Рис. 8. Огибающие максимумов на фронте ударной волны в плоскости, перпендикулярной оси канала, проходящей через 
середину его длины (Rcb = 60 мм): Р – максимумы давления на фронте ударной волны; Р1 – без учета дифракции волн на 
электродах; Р2 – с учетом дифракции волн на электродах. 
 

[11, 12, 16] физическим явлениям, происхо-
дящим при электрическом разряде в воде, и               
возможности ее использования для решения     
задачи, поставленной в данной работе. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В процессе исследования длину полости              

разрядной камеры и ее диаметр (рис. 1) варьи-
ровали в пределах от 60 до 240 мм, что                         
приводило к изменению объема камеры (Vcb) от 
0,17 до 10,86 л. Размеры полости камеры суще-
ственно влияют на электрические характе-
ристики разряда в воде (рис. 2–4) на его заклю-

чительной стадии. При заданных параметрах             
разряда влияние размеров полости и соответ-
ственно ее объема на электрические характери-
стики разряда существенны, когда радиус                 
полости камеры (Rcb) менее 60 мм. Это подтвер-
ждается сравнением результатов математи-
ческого моделирования с данными проведенного 
нами эксперимента при Rcb = 60 мм (рис. 2–4).            
Увеличение радиуса полости за пределом 60 мм 
не приводит к существенному изменению                         
результатов моделирования и их отличию от 
экспериментальных данных. Связано это с тем, 
что при Rcb > 60 мм радиус канала разряда (Rc) в 
течение большей части активной стадии разряда  
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Рис. 9. Объем канала разряда (после завершения разряда парогазовой полости): 1 – Rcb = 30 мм (Vcb = 0,17 л); 2 – Rcb = 60 мм 
(Vcb = 1,357 л); 3 – Rcb = 120 мм (Vcb = 10,857 л). 
 

 
 

Рис. 10. Давление плазмы в канале разряда (после завершения разряда в парогазовой полости): 1 – Rcb = 30 мм;                        
2 – Rcb = 60 мм; 3 – Rcb = 120 мм. 
 
изменяется мало (рис. 5). В результате мало     
изменяются сопротивление канала разряда (Rсh) 
и, как следствие, сила тока (рис. 2) и напряжение 
на канале разряда (рис. 3). 

Зависимость Rc от Rcb определяется действием 
на поверхность канала разряда ударных волн,                           
отраженных от цилиндрической стенки полости 
разрядной камеры, а также действием                        
отраженных гидродинамических волн, возника-
ющих в результате инерционного движения     
воды, заполняющей разрядную камеру, между 
стенками камеры и поверхностью канала разряда 
(рис. 6). Чем меньше Rcb, тем меньше период 
пульсации канала разряда (рис. 5). Давление в 
каждой точке пространства, заполненного     
жидкостью, определяется суперпозицией             
ударных и гидродинамических волн, длина               
которых отличается на порядок (рис. 6). 

Электроды 3 и 4 (рис. 1) существенно влияют 
на амплитуду ударной волны в процессе ее                 

движения от поверхности канала разряда к       
цилиндрической стенке разрядной камеры             
(рис. 7 и 8). До прихода волн дифракции к точке            
пространства, равноудаленной от электродов, 
зависимость амплитуды ударной волны от     
расстояния до оси симметрии канала разряда 
можно аппроксимировать формулой (рис. 7 и 8, 
линия Р1): 

* 0,655409,77 ,P r−= ×                   (1) 
 

а после прихода волн дифракции (рис. 7 и 8,          
линия Р2): 
 

* 1,21872413 ,P r−= ×                      (2) 
 

где Р* – амплитуда давления на фронте ударной 
волны, МПа; r – расстояние от точки прост-
ранства до оси симметрии канала разряда, м.   
Для заданных параметров разряда формула (1) 
справедлива при r < 23 мм, а формула (2), когда   
r ≥ 23 мм.  В     результате     интерференции    с     
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Рис. 11. Температура плазмы в канале разряда (после завершения разряда в парогазовой полости): 1 – Rcb = 30 мм;                     
2 – Rcb = 60 мм; 3 – Rcb = 120 мм. 
 

 
Рис. 12. Среднее давление в воде, заполняющей разрядную камеру: 1 – Rcb = 30 мм; 2 – Rcb = 60 мм; 3 – Rcb = 120 мм. 

 
волнами дифракции амплитуда давления на 
фронте ударной волны существенно умень-
шается (рис. 7 и 8). 

Изменение объема канала разряда (после               
завершения разряда – парогазовой полости)            
существенно зависит от объема полости                    
разрядной камеры (рис. 9). Первый максимум 
объема канала разряда (Vc) увеличивается           
приблизительно в 2,5 раза, если объем полости 
разрядной камеры (Vcb) увеличивается в 10 раз. 
При этом период пульсации парогазовой полости 
увеличивается приблизительно от 2 до 3 раз. 
Первый максимум Vc наибольший, если период 
его пульсации больше времени протекания тока 
в канале разряда (рис. 9, линии 2 и 3), иначе он 
может быть меньше, чем во втором периоде 
пульсации (рис. 9, линия 1), из-за того, что в   
момент первого максимума Vc не вся энергия   
выделилась в канале разряда. Увеличение Vcb 

приводит к возрастанию отличия максимальных 
и минимальных величин Vc. 

Такое изменение Vc приводит к радикальному 
изменению пульсаций давления плазмы в канале 
разряда (Рсh) (после завершения разряда – в паро-
газовой полости). Увеличение Vcb и соответ-
ственно Vc приводит к возрастанию отличия   
максимумов и минимумов Рсh (рис. 10). Второй 
максимум Рсh при Vcb = 10,857 л становится        
сравним с первым максимумом Рсh, а минимумы 
Рсh на порядок меньше, чем минимумы Рсh при 
Vcb = 0,17 л. Подобные изменения происходят и с 
температурой плазмы в канале разряда (Тсh)     
(после завершения разряда в парогазовой         
полости) (рис. 11). 

Среднее давление в воде (Рcb), заполняющей 
разрядную камеру, уменьшается приблизительно 
в 2,5 раза с увеличением Vcb в 10 раз (рис. 12).     
В  отличие   от   характеристик  канала  разряда 
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Рис. 13. Количество пробегов волн между цилиндрической стенкой разрядной камеры и электродами (1) и максимальным 
радиусом канала разряда (2) за первый период пульсации канала разряда. 
 

 
 

Рис. 14. Зависимость первого периода пульсации канала разряда и парогазовой полости от радиуса разрядной камеры. 
 
(рис. 9–11) изменение (Рcb) запаздывает на 1/2 
периода пульсаций канала разряда (после завер-
шения разряда – парогазовой полости).                      
Это обстоятельство подтверждает инерционную 
(волновую) природу этого явления (минимум Рсh 
соответствует по времени максимуму Рcb).                
Соотношение амплитуд колебаний величин Рсh и 
Рcb зависит от Rcb. В камере малого объема, когда 
Rcb = 30 мм, амплитуда колебаний Рcb больше, 
чем Рсh, как минимум в 2,5 раза и колебания Рсh 
затухают быстрее, чем Рcb (рис. 10 и 12).            
Когда Rcb = 60 мм, амплитуды колебаний Рcb и 
Рсh сравнимы по величине, но колебания Рсh     
затухают быстрее, чем Рcb (рис. 10 и 12). Увели-
чение Rcb до 120 мм приводит к большим ампли-
тудам пульсации Рсh, которые на порядок       
превышают амплитуды колебаний Рcb (рис. 10            
и 12), но большую часть времени величина Рсh 
остается на порядок меньшей, чем Рcb.                     
Амплитуды первых трех максимумов Рcb                

остаются на одном уровне при увеличении Rcb до 
120 мм, а затем уменьшаются в отличие от 
меньших Rcb, когда максимумы Рcb уменьшаются 
монотонно (рис. 12). Эта особенность изменения 
максимумов Рcb при увеличении Rcb связана с 
возрастанием скорости расширения парогазовой        
полости в процессе ее пульсаций и соответ-
ственно увеличением давления ударных и гидро-
динамических волн. 

Период пульсации канала разряда и                     
парогазовой полости зависит от количества           
пробегов волн между цилиндрической стенкой 
разрядной камеры и поверхностью канала                 
разряда, а  впоследствии – парогазовой полостью 
(рис. 13). Учитывая быстрое уменьшение                
давления на фронте ударной волны (рис. 7 и 8), 
можно считать, что волны давления в разрядной 
камере распространяются со скоростью, близкой 
к скорости звука в невозмущенной воде.                   
Количество пробегов волн (Nw) за первый период  
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Рис. 15. Зависимость максимального радиуса канала разряда (среднего интегрального по длине канала) от радиуса                   
разрядной камеры 

 
 

Рис. 16. Зависимость максимального объема канала разряда от радиуса разрядной камеры. 
 

пульсации канала разряда и парогазовой полости 
зависит от Rcb и изменяется в пределах от 3,7 до 
5,4 пробега, если считать, что длина пути                   
пробега волн определяется расстоянием от      
цилиндрической стенки камеры до поверхности 
электродов (рис. 13, линия 1) и в пределах от             
3,9 до 6,2 пробега, если длина пути равна рассто-
янию от стенки камеры до поверхности канала 
разряда в момент его наибольшего объема               
(рис. 13, линия 2). Более точное количество Nw 
определить сложно, так как радиус поверхности 
канала разряда изменяется вдоль его длины и 
переменный во времени. Поэтому более точная 
величина Nw находится в интервале между               
линиями 1 и 2, показанными на рис. 13.            
Величина Nw зависит от Rcb, и в рассмотренном 
интервале его изменения имеет максимум при                     
Rcb ≈ 80 мм (рис. 13). Период пульсации канала 
разряда и парогазовой полости (Т1) зависит от Rcb 

и на интервалах до максимума Nw и после него 
увеличивается приблизительно линейно                  
(рис. 14). Существенное влияние замкнутого 
объема разрядной камеры на Т1 можно                      
определить в результате его сравнения с                     
периодом пульсации пузыря сферической формы 
в неограниченном объеме несжимаемой                 
жидкости без учета плавучести пузыря,                        
вычисляемого по формуле Виллиса [20],                
который больше, чем Т1, как минимум на 2                
порядка. 

Максимальная величина среднего                         
интегрального радиуса канала разряда (Rcs) по 
его длине возрастает с увеличением Rcb (рис. 15). 
Изменение Rcs можно аппроксимировать зависи-
мостью: 
 

0,68130,8967 .cs cbR R= ×                    (3) 
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Рис. 17. Зависимость радиальной скорости канала разряда (средней по длине канала и средней за половину периода его 
пульсации) от радиуса разрядной камеры. 
 

 
 

Рис. 18. Давление воды (среднее по поверхности) на: 1 – плоское дно разрядной камеры и 2 – цилиндрическую стенку               
(Rcb = 30 мм). 

 
Рис. 19. Давление воды (среднее по поверхности) на: 1 – плоское дно разрядной камеры и 2 – цилиндрическую стенку          
(Rcb = 60 мм). 
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Рис. 20. Давление воды (среднее по поверхности) на: 1 – плоское дно разрядной камеры и 2 – цилиндрическую стенку             
(Rcb = 120 мм). 

 
Рис. 21. Зависимость первого максимума давления воды (среднего по поверхности) на плоское дно разрядной камеры от ее 
объема. 

 
 

Рис. 22. Зависимость удельного импульса давления воды в конце первого периода изменения давления (среднего по        
поверхности дна) на плоское дно разрядной камеры от ее объема. 
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Величина Vc возрастает при увеличении Rcb 
(рис. 16) и может быть аппроксимирована              
функцией: 
 

1,36250,0758 .c cbV R= ×                   (4) 
 

Зависимость средней по длине канала и            
средней за половину первого периода его             
пульсации радиальной скорости канала разряда 
(Vsr) от Rcb (рис. 17) имеет следующую особен-
ность. Если Rcb < 60 мм, тогда Vsr уменьшается от 
230 м/с до уровня, близкого к 100 м/с, а при               
Rcb > 60 мм изменяется от 95 до 106 м/с.                   
Это можно объяснить стабилизацией характе-
ристик разряда, когда Rcb > 60 мм (рис. 2–4), и 
увеличением периода пульсации парогазовой 
полости с увеличением Rcb (рис. 14). 

Как среднее давление в воде Рcb (рис. 12),           
заполняющей разрядную камеру, так с тем же 
периодом изменяется и среднее давление воды 
(Рsr) (среднее по поверхности) на плоское дно 
разрядной камеры и на цилиндрическую стенку 
(рис. 18–20). Амплитуды Рsr больше, чем у Рcb, на 
величину от 10 до 20% вследствие увеличения 
амплитуды волн в процессе взаимодействия со 
стенками. Давление Рsr на поверхность дна              
камеры относительно мало отличается от давле-
ния Рsr на ее цилиндрическую поверхность             
(рис. 18–20), когда Rcb ≤ 60 мм и в первый период 
изменения Рsr при Rcb = 120 мм. В последующие 
периоды изменения Рsr при Rcb = 120 мм            
давление на дно и цилиндрическую стенку         
разрядной камеры отличаются существенно               
(рис. 20). Минимумы и максимумы Рsr имеют 
большое отличие, которое возрастает с                   
увеличением объема камеры. Когда Rcb ≥ 60 мм, 
давление Рsr в конце первого периода                             
понижается настолько, что в течение нескольких 
десятков микросекунд в воде возникает                
кавитация (рис. 19, 20). Из рис. 18–20 также    
следует, что после первого периода колебания 
давления Рsr его изменение существенно зависит 
от объема разрядной камеры. Зависимость      
первого максимума (Рmax) давления Рsr на       
плоское дно разрядной камеры от ее объема              
(рис. 21) с высокой      достоверностью аппрок-
симирована функцией: 
 

0,4416
max 939,34 .cbP V −= ×                         (5) 

 

Увеличение Vcb, в рассмотренных пределах 
его изменения, приводит к уменьшению                      
удельного импульса давления на дно камеры (Ld) 
не более чем на 14% (рис. 22) к концу первого 
периода колебания Рsr. Такое малое уменьшение 
Ld объясняется компенсацией уменьшения Рsr за 
счет увеличения Т1. Аналогичным образом      
изменяется и удельный импульс давления на   

цилиндрическую стенку камеры (Ls). Полный 
импульс давления на дно разрядной камеры    
изменяется практически пропорционально                
квадрату Rcb, а на цилиндрическую стенку –           
пропорционально Rcb. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате исследования определено, что 

поле давления в воде, заполняющей разрядную 
камеру с жесткими стенками, существенно             
зависит от ее объема. Взаимодействие волн,             
отраженных от стенок разрядной камеры, с     
поверхностью канала разряда в воде и                     
парогазовой полости имеет определяющее                      
влияние на поле давления, а также определяет 
период и амплитуду пульсации канала разряда и 
парогазовой полости, оказывая тем самым           
влияние на электрические характеристики               
разряда. Влияние на поле давления усиливается 
при уменьшении объема камеры. Период          
пульсации канала и парогазовой полости лежит в 
интервале времени от 4 до 6 пробегов волн    
между их поверхностями и стенками разрядной 
камеры. С таким же периодом изменяется поле 
давления в воде, отставая от пульсации канала и 
полости на 1/2 периода. Увеличение объема       
разрядной камеры приводит к уменьшению     
амплитуды колебаний среднего давления в воде 
по степенной зависимости с показателем                     
степени, близким к –0,5. 
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Summary  

 
The volume of the discharge chamber has a great            

influence on the pressure field in the water filling it and 
on the efficiency of many technological processes; there-
fore, the study of the relationship between the volume of 
the chamber and the pressure in it is an urgent task.  
However, at present, the role of the volume of the               
discharge chamber in the formation of the pressure field 
in it has been insufficiently studied. The purpose of this 
work is to fill the gap. The study was carried out on the 
base of a previously developed mathematical model of an 
electric discharge in water, the adequacy of which was 
substantiated via a comparison of the simulation results 
with experimental data. It is determined that the closed 
volume of the discharge chamber with rigid walls signifi-
cantly affects the formation of the pressure field in the 
water filling it. In this case, the interaction of waves     
reflected from the walls of the discharge chamber with the 
surface of the discharge channel in water and the vapor-
gas cavity is of decisive importance. The reflected waves              
determine the period and amplitude of the pulsation of the 
discharge channel and the vapor-gas cavity, thereby                 
influencing the electrical characteristics of the discharge. 
This influence increases with decreasing the chamber 
volume. 
 

Keywords: electric discharge in water, mathematical 
modeling, discharge channel, vapor-gas cavity, pressure 
field, discharge chamber 
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Изучены электропроводность, термохимические и электрохимические свойства системы,                   
состоящей из расплавов трихлорида алюминия и хлоридов натрия-лития, взятых в разных соотно-
шениях. Исследованы электрохимическое поведение ионов Ni2+ методом циклической  вольтампе-
рометрии и электродвижущая сила в режимах нагревания и охлаждения системы. Найдено, что 
температура плавления расплавов проходит через минимум при содержании хлорида лития (хLiCl) 
от 0,23 до 0,35. Показана возможность уменьшения температуры запуска никель-хлоридного     
аккумулятора при частичной замене хлорида натрия хлоридом лития, а также стабилизация его 
работы при минимальной температуре 240 °С. Установлена допустимость использования опти-
мальных составов системы в качестве электролита в натрий никель-хлоридных аккумуляторах. 
Найдено, что состав 0,5AlCl3-0,23LiCl-0,27NaCl имеет минимальные температуру плавления     
(111 °С) и энергию активации проводимости (8,9 кДж∙моль-1), достаточно высокую электропро-
водность (0,53 См∙см-1 при 250 °С).  
 
Ключевые слова: трехкомпонентный расплав, хлориды натрия-лития, никель-хлоридный               
аккумулятор, электропроводность, электродвижущая сила 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В натрий никель-хлоридных аккумуляторах 
используются недорогие составляющие –                
расплавленный натрий, хлорид никеля (II), кера-
мический твердый электролит (бета-глинозем) и 
расплав-ленный алюмохлорид натрия [NaAlCl4] в 
качестве жидкого электролита. По многим     
техническим и технологическим параметрам они 
могут заменить литий-ионные аккумуляторы:             
у них достаточно высокая удельная емкость,    
нулевой уровень саморазряда, они экологически 
безопасны (основные компоненты натрий               
никель-хлоридных аккумуляторов экологически 
мало опасны), герметичны. При низкой                      
стоимости и доступности основных материалов 
аккумуляторов у них высокие показатели как 
цикличности (2500–3000 полных циклов), так и 
удельной энергоемкости (140 Вт·ч/кг и                         
280 Вт·ч/л), срок службы свыше семи лет, герме-
тичны. 

Однако система начинает стабильно функци-
онировать только при высокой температуре             
электролита >245 оС, на практике такие аккуму-
ляторы требуют прогрева как минимум до                
270 °С, в процессе работы изменяется сопротив-
ление электролита. Поэтому интересно было 
рассмотреть      систему, состоящую из хлоридов 
натрия, лития и трихлорида алюминия для     

возможного уменьшения температуры запуска 
аккумулятора и стабилизации работы при мини-
мальной температуре. 

Известно, что расплавы в этой системе в зави-
симости от состава соответствуют нейтральному 
(xAlCl3 = 0,5), основному (xAlCl3 < 0,5) и       
кислотному (xAlCl3 > 0,5) состояниям в широком                  
диапазоне составов и проявляют высокую      
термическую стабильность. Они сохраняют     
однородность при температуре 250÷350 оС, что 
соответствует рабочему диапазону натрий       
никель-хлоридных аккумуляторов.  

При заряде образуется хлорид никеля и       
высвобождаются два иона натрия, которые,      
проходя через керамический сепаратор, накапли-
ваются на внешней его стенке. Процесс разряда 
батареи, сопровождающийся образованием NaCl, 
переводит состав электролита в исходное               
состояние: 
 

(разряд) 2NaCl + Ni  NiCl2 + 2Na (заряд).    (1) 
 

Протекание обеих реакций не сопровождается 
какими-либо потерями или образованием                    
побочных продуктов, что позволяет достигать 
высоких показателей по срокам службы. 

Исследования плавкости и термических 
свойств тройной системы (Al, Na, Li)/Cl в                 
областях стабильной секции [NaAlCl4–LiAlCl4] 
выявили низкотемпературные расплавы, которые 
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могут быть исследованы в качестве перспек-
тивных электролитов для натрий никель-
хлоридных аккумуляторов. 

Термодинамические свойства расплавов 
AlCl3-MeCl (где Me – щелочной металл) суще-
ственно изменяются в районе состава                     
хAlCl3 = 0,5. Основные расплавы – тугоплавкие и 
ионные. Кислые    расплавы – легкоплавкие,   
однако давление паров AlCl3 выше и электро-
проводность таких расплавов (σ) снижается с 
увеличением концентрации AlCl3. Электропро-
водность бинарных систем AlCl3-MeCl                      
представлена в [1]. Максимальное значение 
электропроводности найдено для расплава 
0,5AlCl3-0,5NaCl (0,654 См/см), минимальное – 
для расплава 0,5AlCl3-0,5KCl (0,362 См/см),   
промежуточное – для расплава 0,5AlCl3-0,5LiCl 
(0,523 См/см) при 257 °С. Такая разница может 
быть связана с различной поляризационной    
силой катионов по отношению к комплексному 
аниону [AlCl4]- [2]. Более высокий поляриза-
ционный эффект катионов Li+ по сравнению с 
катионами Na+ может привести к снижению   
проводимости расплавов, однако замена части 
NaCl в основном электролите AlCl3-NaCl на LiCl 
может обеспечить лучший перенос веществ,    
сохраняя координацию комплексного                        
соединения [NaAlCl4] и уменьшая концентрацию 
NaCl за счет добавления LiCl.  

Данные по электропроводности тройных и 
других многокомпонентных систем крайне               
ограничены. Помимо изученной системы                
LiCl-NaCl-KCl-AlCl3 при 5 мас.% AlCl3 и                   
0÷20 мас.% LiCl [3], исследовалась только               
тройная система KCl-NaCl-AlCl3 как при низких, 
так и при высоких температурах [1].                    
Максимальная электропроводность установлена 
для AlCl3-MeCl при мольном соотношении      
алюминия и щелочного металла 1:1. 

Электропроводность [LiAlCl4] [4] определена 
в диапазоне 25÷180 °С как в твердом, так и в        
жидком состоянии. В твердом состоянии это   
соединение является чистым ионным провод-
ником с преобладающей проводимостью (более 
99%) по ионам Li+ со значением величины 
удельной электропроводности порядка                         
10-6 См∙см-1 при 25 °C. Стабильный участок 
NaAlCl4-LiAlCl4 тройной системы (Na, Li, Al)/Cl 
был описан в исследованиях [5, 6]. Измерения 
электропроводности показали, что значения,   
полученные в случае бинарной системы                    
NaCl-AlCl3, в целом были выше, чем полученные 
в случае исследования тройной системы                 
AlCl3-NaCl-LiCl. Однако максимальная            
электропроводность была обнаружена при                  
исследовании участка [NaAlCl4] – [LiAlCl4]. 

Цель работы – на основании электрохими-
ческих исследований по электропроводности (σ),            
электродвижущей силы (ЕЭДС), циклической 
вольтамперометрии трехкомпонентной хлоралю-
минатной системы (Al, Na, Li)/Cl выявить              
возможность использования ее оптимальных   
составов в качестве электролитов для натрий   
никель-хлоридных аккумуляторов. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Для исследования использованы хлориды   

щелочных металлов, алюминия и никеля квали-
фикации «х.ч.». Электропроводность (σ, См∙см-1) 
определяли контактным двухэлектродным           
методом на переменном токе с использованием 
U-образных капиллярных ячеек из кварцевого 
стекла. Погрешность измерения электро-
проводности составила ± 3%. Электрохими-
ческое поведение ионов Ni2+ в системе                      
AlCl3-NaCl-LiCl-NiCl2 исследовалось с                
применением потенциостата П1-50-1.1, обеспе-
чивающего скорость развертки потенциала до              
5 В∙с-1, и двухкоординатного самописца 307/2,                
подключенного к трехэлектродной ячейке               
(рабочий электрод – никелевая проволока 99,9% 
Ni0 толщиной 1,00 мм; электрод сравнения 
Na+/Na0). Масса электролита составила                          
~ 7 граммов; концентрация NiCl2 была                     
1,2×10-4 моль∙см-3. Для определения электро-
движущей силы (ЭДС) применялась двухсекци-
онная ячейка (один отсек заполнен Na0; второй – 
электролитом), которая никелевой проволокой 
подключалась к Ni-Cd батарее, потенциометру 
постоянного тока R-37-1 и зеркальному гальва-
нометру. Для калибровки использовался               
стандартный элемент Вестона. Все экспери-
менты и измерения проводились в атмосфере 
аргона. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Результаты измерения проводимости 

«нейтральных» расплавов тройной системы                           
AlCl3-NaCl-LiCl представлены на рис. 1. 

Для расчета σ = f(t) и Еа методом линейной 
аппроксимации использовалась программа 
Sigmaplot 10.0. Рассчитанные величины энергии 
активации проводимости для всех изученных 
составов тройной системы приведены в таблице. 

Проводимость и величина энергии активации 
электропроводности тройной системы в                            
«нейтральном» состоянии (xAlCl3 = 0,5) при                 
250 оС приведены на рис. 2 в зависимости от     
относительной концентрации хлорида лития (по 
отношению к хлориду натрия). Составы 2 и 3 
тройной системы (см. таблицу) можно рассмат-
ривать  как  оптимальные  для  использования  в  
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(а) (б) 

Рис. 1. Политермы электропроводности системы AlCl3-NaCl-LiCl – исходные – (а), в координатах для определения                   
Еа – (б). Нумерация соответствует нумерации и составам таблицы. 
 
Таблица. Температура плавления и энергия активации электропроводности системы AlCl3-NaCl-LiCl при                
250 °C 

 

№ 
п/п 

Система AlCl3-NaCl-LiCl Температура плавления Еа, 
кДж∙моль-1 

«нейтральное» состояние расплава 
1 0,5AlCl3-0,5NaCl 150 °C 8,6 
2 0,5АlСl3-0,1LiCl-0,4NaCl 148 °C 8,8 
3 0,5AlCl3-0,23LiCl-0,27NaCl 111 °C 8,9 
4 0,5AlCl3-0,35LiCl-0,15NaCl 117 °C 9,2 
5 0,5AlCl3-0,5LiCl 142 °C 9,7 

«основное» состояние расплава  
6 0,47AlCl3-0,12LiCl-0,41NaCl 133 °C 9,0 
7 0,47AlCl3-0,43LiCl-0,10NaCl 127 °C 9,2 
8 0,45AlCl3-0,40LiCl-0,15NaCl 124 °C 8,9 
9 0,30AlCl3-0,30LiCl-0,40NaCl 203 °C 10,3 

«кислотное» состояние расплава 
10 0,55AlCl3-0,25LiCl-0,20NaCl  90 °C 9,8 

 

  
(а) (б) 

Рис. 2. Зависимость энергии активации – (а) и проводимость тройной системы в «нейтральном» состоянии (xAlCl3 = 0,5) от 
концентрации лития в системе LiCl-NaCl при 250 оС – (б).  
 

качестве электролитов в натрий никель-
хлоридных аккумуляторах при рабочих темпера-
турах 250÷350 °С: снижение электропроводности 
при замене хлорида натрия на хлорид лития не 
превышает 10%, при этом состав № 3 имеет    
минимальную температуру плавления – 111 °C, а 
также происходит минимальное изменение          
энергии активации электропроводности. 

Анализируя результаты, можно сделать вывод 
о том, что для расплавов в «нейтральном»                     
состоянии (xAlCl3 = 0,5) минимальное значение 
Еа наблюдается для системы, не содержащей 
хлорида лития, а максимальные значения – для 
тройной системы при содержании лития (хLiCl) 
от 0,23 до 0,50. «Основное» и «кислотное»      
состояния расплава (составы № 9, 10) характери- 
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Рис. 3. Цикловольтамперограммы в системе AlCl3-NaCl-
LiCl-NiCl2 при температуре 300±5 °C и концентрации NiCl2                    
1,2×10-4 моль∙см-3. 

Рис. 4. Зависимость электродвижущей силы от температуры 
в системе AlCl3-NaCl-LiCl(NiCl2): 1 (◊) – нагревание;                     
2 (■) – охлаждение. 

 

зуются максимальной энергией активации                
электропроводности. Температура плавления 
расплавов во всех состояниях системы проходит 
через минимум при содержании хлорида лития 
(хLiCl) от 0,23 до 0,25. Электропроводность     
системы при замене хлорида натрия на хлорид 
лития значительно уменьшается. 

Результаты исследования свидетельствуют о 
существенном влиянии на физико-химические              
свойства трехкомпонентной системы                            
температуры и кислотно-основных характе-
ристик расплавов. 

Циклические вольтамперограммы, снятые в 
тройной системе, представлены на рис. 3. Пик I, 
по нашему предположению, соответствует     
разряду в соответствии с реакцией                                   
Ni2+ + 2ē → Ni0. Пост пик II, возможно, следует 
отнести к разряду частиц Ni2+, адсорбированных 
на поверхности электрода, что объясняется    
присутствием незначительных примесей ионов 
O2- в расплаве. Логично, что ионные частицы 
[Ni-O] или [Ni-O-Cl] могут участвовать в общем 
процессе разряда Ni2+, сдвигая потенциал разря-
да Ni2+ относительно Al или Na электродов в 
сторону положительных значений. Анодный пик 
ІI', который соответствует окислению уже вос-
становленного и адсорбированного продукта,                          
появляется при более положительных                      
потенциалах, чем пик I' окисления Ni0.                         
Небольшой катодный пик III (задержка) и                   
соответствующий анодный пик III' также могут 
быть отнесены к процессу адсорбции с учетом 
симметричной формы пика III'. 

Для обработки экспериментальных резуль-
татов применяли уравнение замедленной                  
диффузии [7]:  
 

( ) ( )3/2 3/2 1/2 1/2

1/2 1/2 0
Ox Ox

/

,

pi k n F R T

A D V C

 = × × × 
× × × ×

        (2) 

 

где ip – ток пика (0,021 и 0,015А соответственно 
для скорости сканирования (V ) 0,1 и 0,05 В∙с-1);            
k = 0,611 [8]; n – количество электронов,                   
участвующих в электрохимическом процессе     
(n = 2); F – константа Фарадея (96500 Кл∙моль-1); 
R – газовая постоянная (8,31 Дж∙моль-1·K-1);                                   
T – абсолютная температура (598 оK);                            
А – площадь электрода (0,353 см2);                              
DOx – коэффициент диффузии ионов Ni2+, см2∙с-1; 

0
OxC – объемная концентрация [NiCl2], равная 

1,2×10-4 моль∙см-3. 
Из уравнения (2) следует, что произведение 

ip×V-1/2 является постоянной величиной. Среднее             
значение функции ip×V-1/2, определенное для   
расплава AlCl3-NaCl-LiCl-NiCl2 при 300 °C при               
различных скоростях сканирования, составляет 
0,068±0,001 A (В/с)-1/2.  

Рассчитанное по уравнению (2) величина     
коэффициента диффузии ионов никеля составила              
1,8±0,03×10-5 см2∙с-1. Это соответствует приве-
денному в работе [9] значению коэффициента                 
диффузии ионов никеля (1,8×10-5 см2∙с-1) для 
аналогичной системы (LiCl-KCl при Т = 723 К).                  
Таким образом, пик I соответствует диффу-
зионно-контролируемому разряду по реакции                            
Ni2+ + 2ē → Ni0. 

Результаты измерения электродвижущей    
силы (ЕЭДС) представлены на рис. 4. Измерения 
ЭДС проводились в режимах нагрева и                 
охлаждения. Потенциалы электродных реакций 
Na0 ↔ Na++ ē и Ni0 ↔ Ni2+ + 2ē при                       
стандартных условиях (t = 25 °C, P = 1 атм)             
составляют –2,71 В и –0,23 В соответственно.  
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Как видно из представленных результатов, 
режим охлаждения от 300 °C свидетельствует о               
стабильности значения ЭДС ~ 2,68 В до 240 °C. 
Полученное напряжение соответствует теорети-
ческой разности потенциалов, рассчитанной для 
химической реакции (1). 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Физико-химические свойства расплавов   

системы AlCl3-NaCl-LiCl-(NiCl2) позволяют     
использовать их в качестве электролитов в 
натрий никель-хлоридных аккумуляторах при 
рабочих температурах 250÷350 °С. Оптимальные 
составы содержат х = 0,5AlCl3 и                                     
х = 0,10–0,23LiCl вместо NaCl. 

2. Среднее значение ЭДС для исходного        
гальванического элемента, при использовании                    
режимов нагревания и охлаждения, составляет 
2,68 В. 
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Summary 

 
The electrical conductivity, thermochemical and            

electrochemical properties of a system consisting of melts 
of aluminium trichloride and sodium-lithium chlorides 
taken in different ratios have been studied. In this system, 
the electrochemical behaviour of Ni2+ ions via cyclic  
voltammetry and the electromotive force in the modes of 
heating and cooling of the system were studied. It was 
found that the melting temperature of the melts passes 
through a minimum at a lithium chloride (хLiCl) content 
from 0.23 to 0.35. A possibility of reducing the starting 
temperature of a nickel-chloride battery with a partial 
replacement of sodium chloride with lithium chloride is 
shown, as well as stabilization of its operation at a           
minimum temperature of 240 °C. An admissibility of   
using the optimal compositions of the system as an     
electrolyte in sodium nickel-chloride batteries has been 
established. It was found that the composition                             
0.5AlCl3-0.23LiCl-0.27NaCl has a minimum melting 
point (111 °C), a minimum activation energy for conduc-
tivity (8.9 kJ∙mol-1), and a sufficiently high electrical        
conductivity (0.53 S∙cm-1 at 250 °C). 
 

Keywords: three-component melt, sodium-lithium 
chlorides, nickel-chloride battery, electrical conductivity,                 
electromotive force 
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ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВУ,  
УЧЕНИКУ БОРИСА РОМАНОВИЧА ЛАЗАРЕНКО, 80 ЛЕТ 

 

 
 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.2.86  

 
В августе 1961 года в жизни нашей страны 

произошло знаменательное событие, оказавшее 
заметное влияние на всю последующую ее      
историю. Была образована Академия наук 
МССР, которая стала флагманом развития науки 
в республике. Среди первых ее членов был   
ставший 2 августа академиком (действительным 
членом) Борис Романович Лазаренко, извест-
нейший ученый и инженер, лауреат Государ-
ственной премии СССР в области науки и             
техники. Следует сказать, что Молдове повезло: 
ученый и организатор науки такого высокого 
уровня оказался в республике. Под его руковод-
ством был создан Институт прикладной физики, 
являющийся в настоящее время одним из круп-
нейших научно-исследовательских центров 
страны. При его непосредственном участии    
возник Опытный   завод Института, продукция 
которого, востребованная во многих уголках   
Советского Союза, стала в известной степени 
визитной карточкой и завода, и республики в 
целом. Наука – это прежде всего система, управ-
ляемая своими информационными потоками, и 
Борис Романович создает и становится главным 
редактором научно-технического журнала 
«Электронная обработка материалов», объеди-
нившего на своих страницах специалистов в    
области электрической обработки материалов не 
только СССР, но и стран Восточной Европы. 

Но развитие науки – это прежде всего кадры. 
И Борис Романович начинает читать курс в     
Политехническом институте для специальной 
группы студентов. И молодые тогда люди стано-
вятся его первыми учениками. Из их среды    

вышли доктора наук и лауреаты республи-
канских и государственных премий. Среди них 
был и Валентин Михайлов, ныне доктор техни-
ческих наук, ведущий научный сотрудник Лабо-
ратории электрофизических и электрохими-
ческих методов обработки материалов имени 
Бориса Лазаренко. 

Валентин Михайлов родился 5 апреля 1942 
года в с. Немцены Хынчештского уезда. Будучи            
студентом Политехнического института, попал в 
группу Б.Р. Лазаренко и, обязанный своему          
становлению Борису Романовичу, на многие     
годы связал свою жизнь с направлением иссле-
дований и разработок. В 1970 году после            
окончания вуза становится сотрудником                  
Института прикладной физики АН МССР.                    
В 1977 году защищает в Институте проблем   
материаловедения АН Украины диссертацию, 
посвященную исследованиям особенностей 
электроискрового легирования (упрочнения)  
деталей из титановых сплавов. Вся последующая 
научная жизнь и творческая активность              
Валентина Михайлова была связана с                    
Институтом прикладной физики и одним из 
направлений электроискровой обработки                  
материалов – электроискровым легированием 
(модификацией поверхности при электро-
искровом воздействии). В 1986 году вместе с 
группой сотрудников Института прикладной    
физики Постановлением Совета Министров 
СССР награждается премией Совета Министров 
СССР  «за разработку и внедрение в народное 
хозяйство оборудования, электродных                      
материалов и технологических процессов               
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электроискрового упрочнения деталей машин и 
инструментов».  

Творческая активность Валентина Михайлова 
не снижается после распада СССР и обретения 
Молдовой независимости. Его активное сотруд-
ничество с украинскими, российскими,                    
румынскими, белорусскими, литовскими,          
болгарскими коллегами дает свои плоды. Будучи 
специалистом высокого уровня, творчески       
развивая идеи, заложенные в свое время                     
Б.Р. Лазаренко, объединяя свои усилия с                
коллегами из различных стран, Валентин           
Михайлов активно участвует в международном 
разделении научного труда. В 1999 году за            
совместную работу «Физические основы             
электроискрового нанесения покрытий, разра-
ботка материалов и оборудования для этих           
целей» ему присуждается премия Национальной 
Академии наук Украины, Национальной           
Академии наук Беларуси и Академии наук             
Молдовы. В последующем Валентин Михайлов 
не снижает своей творческой активности.             
Является руководителем молдавской группы  
исследователей в совместных проектах с                  
учеными НАН Украины, двух проектов с                  
белорусскими коллегами.   

В настоящее время развитое в Молдове               
Борисом Романовичем направление исследо-
ваний и разработок благодаря его ученикам   
приобретает европейскую известность и направ-
ленность. Англоязычный вариант журнала 

«Электронная обработка материалов» (Surface 
Engineering and Applied Electrochemistry) стал 
информационной площадкой для исследователей 
в области электрофизических и электрохими-
ческих методов обработки материалов практи-
чески всех континентов. Институт прикладной 
физики и завод Topaz – активные участники 
международного консорциума в рамках проекта 
HORIZON 2020. Непременными участниками 
этих проектов являются Валентин Михайлов и 
его ученики. Под его руководством защищены 
две докторские диссертации, готовится к защите 
третья.  В прошлом, 2021, году его ученикам за 
работу «Инновационные высокопроизводи-
тельные технологии прецизионного механо-
физико-химического формирования поверхности                 
деталей: методы обработки и контроля»                      
присуждена премия Академий наук Украины, 
Беларуси и Молдовы. Все это – свидетельства 
продолжающейся творческой активности                
юбиляра.  

От имени редколлегии журнала «Электронная 
обработка материалов» искренне желаем             
юбиляру дальнейших успехов в благородной  
деятельности на благо развития инженерной 
науки и подготовки кадров. Импульс, приданный 
в своем время Борисом Романовичем, достаточно 
сильный. Жизнь и творческая деятельность              
Валентина Михайлова – тому свидетельство. 

 
Коллеги 
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