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Изучены некоторые характеристики модифицированных слоев после катодного насыщения 
конструкционных сталей азотом и углеродом. Структура слоев исследовалась с помощью          
сканирующего электронного и оптического микроскопов, элементный состав слоя определялся 
энергодисперсионным анализом. Микротвердость и шероховатость измерялись стандартными 
методами. Обнаружено образование оксидных слоев при катодных процессах цементации,  
азотирования и нитроцементации, сопоставимых с наблюдаемыми при анодной обработке.  
Отмечен некоторый азотный потенциал катодной оболочки, образующейся в растворах, содер-
жащих хлорид аммония. Показано, что максимальная микротвердость слоя на стали 20 после 
катодной цементации в растворе глицерина и хлорида аммония достигает 900 HV, что превы-
шает получаемую при анодной цементации. Шероховатость поверхности стали 20, нитроце-
ментованной в растворе нитрата аммония и глицерина, может быть снижена в 1,3 раза после-
дующим анодным полированием в растворе хлорида аммония.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Скоростные процессы электролитно-
плазменной цементации (ЭПЦ), азотирования 
(ЭПА) или нитроцементации (ЭПН/Ц) сталей 
или титановых сплавов дают возможность суще-
ственно повысить их износостойкость за счет 
образования твердого наружного слоя. В ряде 
случаев указанные технологии способствуют 
повышению коррозионной стойкости благодаря 
защитным слоям, содержащим оксиды железа, 
его нитриды или остаточный аустенит. Катодная 
ЭПЦ технического железа в растворе хлорида 
аммония и глицерина увеличивает его твердость 
до 935 HV [1]. Близкие значения твердости              
(940 HV) получены при ЭПЦ малоуглеродистой 
стали в растворе ацетата калия в глицерине [2] и 
более высокие в растворе карбамида с                    
карбонатом натрия (1200 HK) [3]. В данном              
случае следует учесть, что карбамид является 
источником не только углерода, но и азота,               
поэтому высокая твердость может считаться           
результатом ЭПН/Ц, а не цементации. Также             
повышается твердость сталей после катодного 
ЭПА, но здесь исследованы, как правило, леги-
рованные стали. Наиболее высокая твердость 
получена при ЭПА быстрорежущих сталей в  
растворе карбамида и карбоната натрия                  

(1250–1280 HV) [4] или в растворе глицерина, 
карбоната натрия и фторида аммония                     
(1330 HV) [5]. Аналогичные результаты наблю-
даются при ЭПН/Ц стали Н13 в растворе карба-
мида и гидроксида натрия (1400 HV) [6] или    
нержавеющей стали 304 в растворе карбамида 
(1380 HV) [7].  

Недостатком катодных процессов является 
значительный рост шероховатости поверхности 
под действием электрических разрядов.                   
Параметр шероховатости Ra увеличивается от 
0,179 мкм у контрольного образца до 0,819 за            
30 мин ЭПЦ [1] или от 0,4 до 5,6 мкм после 
ЭПН/Ц в растворе хлорида аммония, карбамида 
и карбоната натрия [8]. Очевидной альтерна-
тивой являются анодные процессы, где шерохо-
ватость поверхности часто снижается благодаря 
наличию анодного растворения. Примерами   
могут служить ЭПЦ малоуглеродистой стали 20 
в растворе хлорида аммония и глицерина, где 
величина Ra снизилась от 0,42 до 0,08 мкм за               
5 мин обработки [9]. Аналогичные результаты 
получены при ЭПА стали 45 в растворе аммиака 
и хлорида аммония [10] или ЭПН/Ц стали 20 в 
растворе хлорида аммония и карбамида [11], где 
шероховатость поверхности снизилась в 1,7 и 9,3 
раза соответственно. 

__ __
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Таблица. Условия и результаты обработки 
 

Состав  
электролита для               

насыщения*    
(материал) 

Результат катодного диффузионного насыщения Результат ЭПП 
T, °С U, В I, А g, г Ra, мкм hd, мкм hox, мкм g, г Ra, мкм 

Хлорид аммония 
(10%), глицерин 
(10%) – ЭПЦ (г) 

(сталь 20) 

900 82 15,5 0,299 2,35±0,28 150 65 0,027 2,65±0,73 

Хлорид аммония 
(10%), сахароза 
(10%) – ЭПЦ (с) 

(сталь 20) 

900 82 16,4 0,340 5,92±1,03 180 70 0,072 3,52±0,70 

Хлорид аммония 
(5%), аммиак       
(5%) – ЭПА  
(сталь 45) 

750 96 11,6 0,298 2,84±0,18 90 20 0,060 2,30±0,37 

Хлорид аммония 
(5%), карбамид 

(20%) – ЭПН/Ц (к) 
(сталь 20) 

850 95 15,2 0,296 3,32±0,27 100 60 0,053 1,56±0,31 

Нитрат аммония 
(10%), глицерин 
(10%) – ЭПН/Ц 
(нг) (сталь 20) 

900 92 13,0 0,197 1,06±0,10 150 140 0,028 0,80±0,08 

Обозначения: T – температура насыщения; U – напряжение; I – сила тока; g – убыль массы образца;                              
Ra – шероховатость; hox – толщина оксидного слоя; hd – толщина диффузионного слоя.  
*Здесь и далее указаны массовые проценты. 
 

Достоинством катодных процессов является 
более высокая микротвердость поверхности,  
которая предположительно достигается за счет 
кратковременного локального повышения             
температуры под действием электрических            
разрядов. Например, при катодном ЭПН/Ц     
технического титана [12] или сплава Ti6Al4V 
[13] образуются карбонитриды титана, но при 
анодной ЭПН/Ц они не выявляются. Представ-
ляется целесообразным сохранение преимуществ 
катодной обработки путем дополнительного 
анодного электролитно-плазменного полиро-
вания (ЭПП) в том же электролизере. Поэтому 
цель данной работы – изучение свойств поверх-
ностного слоя конструкционных сталей после                    
катодного насыщения азотом и углеродом с                
последующим ЭПП. Предметом исследования 
выбраны малоуглеродистая сталь 20 для ЭПЦ и 
ЭПН/Ц, а также среднеуглеродистая сталь 45 для 
ЭПА с измерением распределения микро-
твердости в слое и поверхностной шерохо-
ватости. Указанные варианты оказались                 
наиболее эффективными процессами повышения 
поверхностной твердости и  износостойкости 
малоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей. 
Для ЭПЦ и ЭПА использовались режимы               
обработки и составы электролитов, показавшие 
наилучшие результаты в ранее выполненных  
исследованиях.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Катодному электролитно-плазменному насы-
щению подвергались цилиндрические образцы                 
диаметром 10 и длиной 15 мм из сталей 20 и 45 
после их зачистки наждачной бумагой до Ra, 
равной 1,0±0,1 мкм, и промывания ацетоном в 
ультразвуковой ванне. Обработка выполнялась в 
цилиндрическом электролизере с симметричным 
продольным обтеканием образца электролитом, 
подаваемого через патрубок в дне электролизера. 
Вверху электролизера электролит переливался в 
поддон, откуда подавался насосом в теплооб-
менник со скоростью 2,5 л/мин, контролируемой 
ротаметром РМФ-0,16 ЖУЗ с точностью 2,5%. 
Температура электролита измерялась термо-
парой, помещенной на дне камеры, и поддержи-
валась равной 30±2°C. В качестве электролитов 
были использованы водные растворы, указанные 
в таблице. После подачи напряжения 230 В        
образцы погружались в электролит на глубину, 
равную их высоте. Напряжение и ток измерялись 
вольтметром DP6-DV и амперметром DP6-DA. 
Температура образцов определялась термопарой 
MY-K2 с мультиметром APPA109N (точность 
3% в интервале температур 400–1000С).                 
Термопара помещалась в отверстие образца на 
расстоянии 2 мм от его нагреваемой поверх-
ности. После полного погружения образца 
напряжение плавно снижалось до значения,    
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которое соответствовало оптимальной                    
температуре для ЭПА, ЭПЦ и ЭПН/Ц в зависи-
мости от состава электролита (таблица).                 
Продолжительность насыщения составляла                
20 мин, после чего напряжение отключалось и 
образец закаливался в электролите. 

После насыщения образцы подвергали после-
дующему анодному электролитно-плазменному           
полированию (ЭПП) в том же электролизере при 
обратной полярности электродов. ЭПП проводи-
лось в водном растворе хлорида аммония (3%) 
при напряжении 300 В в течение 3 мин. Этот  
состав рекомендован для ЭПП конструкционных 
углеродистых сталей [14]. Глубина погружения 
верхнего торца образцов составляла 5 мм.        
Погруженная в электролит часть токоподвода 
изолировалась тефлоновой втулкой, чтобы 
предотвратить характерное для ЭПП разбрыз-
гивание электролита и растворение токоподвода. 
Подача электролита через теплообменник с 
нагревателем со скоростью 1 л/мин позволяла 
поддерживать температуру раствора 80±2°C. 

Морфология поверхности и структура моди-
фицированного поверхностного слоя исследо-
вались с помощью сканирующего электронного 
микроскопа Quanta 3D 200i с энергодиспер-
сионным элементным анализом (EDX) и                    
оптического металлографического микроскопа. 
Микротвердость образцов измерялась на микро-
твердомере Falcon 503 при нагрузке 50 г. Шеро-
ховатость поверхности исследовалась на приборе 
TR200. Изменение массы образцов определялось 
на электронных аналитических весах 
CitizonCY224C с точностью ±0,0001 г после 
промывания образцов дистиллированной водой 
для удаления следов солей. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Убыль массы образцов после их диффу-
зионного насыщения связана с электрической 
эрозией, скорость которой составляет                            
(1,6–2,1)10-5 г/Кл для всех процессов, кроме 
ЭПН/Ц в растворе нитрата аммония и глицерина, 
где она снижается до 1,2610-5 г/Кл. Корреляции 
с плотностью тока, температурой обработки или 
напряжением не обнаружено. Убыль массы           
образцов при ЭПП, объясняемая анодным             
растворением, существенно ниже, что                       
доказывает кратковременность процесса по                    
сравнению с насыщением и относительно низкой 
концентрацией хлорида аммония. Скорость             
растворения при ЭПП зависит от структуры 
наружного оксидного слоя, поскольку режимные 
параметры для всех вариантов были одинаковы. 
Следовательно, наиболее рыхлыми оказались 
слои, полученные при ЭПЦ в сахарозном                 

растворе и ЭПА в аммиачном растворе. Самые 
плотные оксидные слои образовались после ЭПЦ 
и ЭПН/Ц в глицериновых электролитах. Тем не 
менее скорость растворения при полировании не 
коррелирует с достигаемой шероховатостью. 

По результатам металлографического анализа 
во всех случаях показан положительный              
результат диффузионного насыщения поверх-
ности с последующим упрочнением. После ЭПЦ 
и ЭПН/Ц стали 20 под оксидным слоем форми-
руется диффузионный слой, включающий                   
мартенсит закалки и остаточный аустенит              
(рис. 1). В случае ЭПА стали 45 под оксидным 
слоем формируются нитридная зона толщиной 
не более 10 мкм, состоящая их Fe2-3N, и далее 
диффузионный слой, содержащий остаточный 
аустенит, мартенсит закалки и дисперсно       
распределенные нитриды Fe4N (рис. 2).                   
Аналогичные фазы образуются после анодной 
обработки [15, 16]. Специфика катодной ЭПЦ 
заключается в некотором изменении насыщаю-
щей способности электролитов. Эффективный 
коэффициент диффузии углерода и углеродный 
потенциал анодной оболочки при использовании 
электролита с глицерином выше, чем в растворе 
с сахарозой [17]. Тем не менее при катодной 
ЭПЦ в сахарозном электролите диффузионный 
слой толще, чем в растворе с глицерином.           
Толщина оксидного слоя    после катодной ЭПЦ 
в этих растворах примерно одинакова. Также 
отличается шероховатость поверхности после 
ЭПН/Ц. Для анодной обработки характерно  
снижение шероховатости, но растворы, содер-
жащие нитрат аммония, являются исключением. 
В них образуется оксидный слой, увеличиваю-
щий шероховатость. Наоборот, после катодной 
ЭПН/Ц в растворе нитрата аммония и глицерина 
шероховатость почти не изменяется. В этом  
случае наблюдается минимальная скорость           
эрозии поверхности. 

Оксидный слой после ЭПН/Ц в растворе         
нитрата аммония и глицерина имеет плотную 
структуру около подложки и рыхлую у поверх-
ности (рис. 3). В порах рыхлой части оксидного 
слоя обнаружена высокая концентрация                
углерода – до 20%, в то время как в плотной   
части не более 2,2%. Это свидетельствует о том, 
что накопление углерода в порах происходит за 
счет адсорбции продуктов разложения глицерина 
и их последующей диссоциации до атомарного 
углерода. Последующая стадия диффузии атомов 
углерода является лимитирующей и определяет 
кинетику процесса науглероживания в целом. 
Азот распределен более равномерно, его концен-
трация составляет 0,4% по всему оксидному 
слою и 0,32% в диффузионном слое. 
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Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя стали 20 
после ЭПН/Ц в растворе карбамида (20%) и хлорида             
аммония (5%) при 850°С в течение 20 мин: 1 – диффу-
зионный слой (твердый раствор азота и углерода);                            
2 – исходная структура. 

Рис. 2. Микроструктура поверхностного слоя стали 45 
после ЭПА в растворе аммиака (5%) и хлорида аммония 
(5%) при 750°С в течение 20 мин: 1 – нитридный слой    
(Fe2-3N); 2 – диффузионный слой (твердый раствор азота и 
нитриды Fe4N); 3 – исходная структура. 

 

 
Рис. 3. Поперечное сечение оксидного слоя на стали 20 после ЭПН/Ц в растворе глицерина (10%) и нитрата аммония (10%) 
при 900°С в течение 20 мин. 
 

Факт диффузии азота подтверждается                 
данными EDX анализа (рис. 4). При обработке в 
растворе аммиака и хлорида аммония наблю-
дается наибольшее значение концентрации,            
соответствующее таковой при анодной                    
обработке в аналогичных условиях [3].              
Это позволяет считать, что лимитирующим            
фактором в транспорте азота является адсорбция 
молекул аммиака на поверхности стали, как при 
анодной обработке, а не эмиссия ионов аммония. 
Определенное проникновение азота в сталь   
подтверждает наличие некоторого азотного     
потенциала в катодной парогазовой оболочке, 
образующейся в растворах, содержащих хлорид 
аммония.  

Фазовый состав модифицированных слоев 
определяет распределение микротвердости    
(рис. 5), которая достигает 900 HV у поверх-
ности стали 20 и 960 HV на стали 45. Твердость 
слоя обеспечивается мартенситом, который    
образуется за счет диффузии углерода при ЭПЦ 
и ЭПН/Ц и последующей закалке. Наибольшая 
твердость после ЭПА связана с достаточно                
высокой начальной концентрацией углерода в 
стали 45, но здесь мартенсит образуется лишь в 
области проникновения азота, снижающего              

закалочную температуру. Наличие нитридов  
после азотирования приводит к снижению            
твердости в поверхностном слое.  

Результатом катодной обработки, сопровож-
дающейся эрозией поверхности действием    
микроразрядов, является повышение шерохо-
ватости поверхности (таблица). Последующее 
ЭПП позволило снять рыхлую часть оксидного 
слоя (рис. 6) и снизить шероховатость (таблица).  

Сравнительный анализ насыщающей способ-
ности электролитов и их влияния на морфологию           
поверхности показал, что при прочих равных 
условиях использование сахарозы для катодной 
цементации позволяет получить упрочненный 
слой большей толщины, но с более заметным 
повышением шероховатости поверхности, чем 
при использовании глицерина (таблица). Замена 
хлорида аммония на нитрат аммония в                
электролите с глицерином сохраняет шерохова-
тость необработанного образца,  а при последу-
ющем полировании снижает в 1,3 раза. В этом 
режиме убыль материала после ЭПП  составляет 
28 мг, что соответствует толщине слоя 6 мкм и 
заметно не снижает толщину слоя повышенной 
твердости. Наибольшее уменьшение шерохо-
ватости  (более  чем  в  2  раза) происходит после  
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Рис. 4. Распределение концентрации азота в поверх-
ностном слое стали после катодного диффузионного 
насыщения в различных электролитах (в соответствии                
с таблицей). 

Рис. 5. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое стали после катодного диффузионного насыщения в                        
различных электролитах (в соответствии с таблицей).  
 

 

  
Рис. 6. Морфология поверхности стали 20 после ЭПН/Ц в растворе карбамида (20%) и хлорида аммония (5%) при 850°С в 
течение 20 мин (а) и последующего ЭПП (б). 
 

ЭПП образцов, обработанных в растворе хлорида 
аммония с карбамидом. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Показана возможность катодного электро-

литно-плазменного диффузионного насыщения                         
сталей 20 и 45 азотом и углеродом в водных 
электролитах, применяемых для анодного             
варианта обработки. 

2. Установлено, что на поверхности стали   
после катодного диффузионного насыщения   
образуется оксидный слой, сопоставимый по 
толщине со слоем, наблюдаемым при анодной 
обработке. Этот факт указывает на близкий    
механизм образования оксидного слоя за счет 
высокотемпературного окисления раскаленной 
стали в парах воды. Следовательно, роль                  
электрохимического окисления при анодной   
обработке можно считать второстепенной. 

3. Обнаружено, что катодная оболочка,     
возникающая в электролите с хлоридом             
аммония, обладает определенным азотным     
потенциалом, превышающим таковой при           
анодном насыщении, что связано с активным 
участием ионов аммония в качестве донора     

азота. Наличие азота в стали способно                   
уменьшить температуру аустенитизации и                   
повысить концентрацию диффундирующих       
элементов в мартенсите.  

4. Микротвердость стали 20 после катодной 
ЭПЦ в растворе глицерина и хлорида аммония 
при 900°С достигает 900 HV, что выше наблю-
даемой при анодной ЭПЦ (700 HV) в том же                               
электролите [9]. 

5. Показана возможность снижения шерохо-
ватости поверхности стали после катодного 
диффузионного насыщения последующим           
анодным полированием. 

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
Материалы данной статьи соответствуют      

тематике исследований, выполняемых в                    
Костромском государственном университете на 
протяжении примерно четверти века под                    
руководством доктора технических наук,            
профессора Белкина Павла Николаевича.                   
Они охватывают преимущественно анодные          
варианты электролитно-плазменного насыщения 
металлов и сплавов азотом, углеродом и бором, а 
также закалку и полирование. К настоящему 
времени исследовательская группа КГУ подго-
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товила более 200 публикаций, семь кандидатских 
и одну докторскую диссертацию, а также                      
выполнила 12 проектов по грантам РНФ, РФФИ 
и Министерства науки и образования РФ на 
сумму, превышающую 60 млн рублей. Все без 
исключения результаты являются продолжением 
исследований, основу которых заложил академик 
Борис Романович Лазаренко в Институте                  
прикладной физики АН МССР. Под его                    
руководством впервые были выполнены работы, 
показавшие возможности анодного варианта 
электролитно-плазменной обработки для диффу-
зионного насыщения металлов и сплавов азотом 
и углеродом [18], а также анодного полирования 
[19]. Сегодня эта тематика успешно развивается 
во многих странах.  
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Summary 
 

Some characteristics of modified layers after cathodic 
saturation of structural steels with nitrogen and carbon 
have been studied. The structure of the layers was investi-
gated using a scanning electron and optical microscopes; 
the elemental composition of the layer was determined by 
the energy dispersive analysis. Microhardness and              
roughness were measured by standard methods.                          
The formation of oxide layers during cathodic processes 
of carburizing, nitriding, and nitrocarburizing, comparable 
to those observed during anodic treatment was found.             
A certain nitrogen potential of the cathode vapour-
gaseous envelope formed in solutions containing                     
ammonium chloride was noted. It is shown that the     
maximum microhardness of the layer on steel 20 after 
cathodic carburizing in a solution of glycerol and                     
ammonium chloride reaches 900 HV, which exceeds that 
obtained during anodic carburizing. The roughness of the 
surface of steel 20 nitrocarburized in a solution of                       
ammonium nitrate and glycerol can be reduced by a factor 
of 1.3 by subsequent anodic polishing in a solution of 
ammonium chloride. 

 

Keywords: plasma electrolytic treatment, diffusion 
saturation, polishing, microstructure, surface roughness,                        
microhardness 
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Описаны возможности применения трековых мембран с различным размером пор                        
(0,42–0,76 мкм) в качестве сепараторов для разделения анодного и катодного пространств при 
индуцированном соосаждении Fe-W покрытий из цитратной ванны. Показано, что их исполь-
зование позволяет вдвое увеличить выход по току электроосаждения без увеличения энерго-
емкости процесса и обеспечить постоянство свойств покрытия (микротвердости) при                    
длительном электролизе. Отмечается ограничение возможностей мембран, поскольку они                
выполняют роль только микрофильтров и не обладают ионообменными свойствами. 
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Покрытия на основе металлов группы железа 

с вольфрамом в виде объемных материалов,              
тонких пленок или квазиодномерных структур 
интенсивно исследуются в последнее время в 
силу их уникальных механических, магнитных и 
антикоррозионных свойств [1–3]. 

Как показано в ряде работ [4–10],                     
определяющую роль и в скорости осаждения, и в 
свойствах покрытий на основе металлов группы 
железа с вольфрамом, получаемых индуциро-
ванным соосаждением, играет материал анода.    
С целью уменьшения влияния анода в работах                               
[4, 5, 7] использовано разделение анодного и  
катодного пространств и описано влияние разде-
ления на состав, скорость осаждения и свойства 
(микротвердость) покрытий, в том числе приме-
нительно к получению Fe-W покрытий. 

В [4, 7] показана эффективность применения 
для этих целей трековых мембран в качестве                       
сепараторов. 

Трековые (ядерные) мембраны – вид               
фильтров, которые производят очистку с                
помощью мембранных процессов. Мембраны 
изготавливаются из полимерных пленок                  
толщиной 12–23 мкм «бомбардировкой» высоко-
энергетичными ионами криптона, пробиваю-
щими пленку насквозь. В местах прохождения 
ионов образуются каналы деструктированного 
материала (треки), отличающегося по своим            
физико-химическим свойствам от неповреж-
денного ионами материала [11].  

Избирательное растворение деструкти-
рованного ионизацией материала превращает 
исходную пленку в микрофильтрационную   
мембрану со сквозными порами цилиндрической 
формы. При последующем травлении обрабо-
танной ионами пленки в растворе щелочи на  
месте треков образуются строго одинаковые 
сквозные отверстия – поры. 

Диаметр этих пор в диапазоне от 0,05 до             
5 мкм зависит от условий травления. Массовым 
производством трековых мембран занимается 
лаборатория ядерных реакций Объединенного 
института ядерных исследований (г. Дубна,         
Россия), производящая трековые мембраны с 
плотностью пор в диапазоне 105–3109 пор/см². 
Пористость таких мембран составляет 10–15%.  

Основное свойство трековых мембран, отли-
чающее их от других типов мембран, высокая                    
селективность (одиночные поры имеют                  
одинаковый диаметр с отклонениями не более 
5%). Поэтому в зависимости от функцио-
нального назначения (фильтрация механических 
примесей, бактериальных или вирусных          
суспензий и т.п.) может быть выбран соответ-
ствующий номинал трековой мембраны, опти-
мальный для определенного процесса микро-
фильтрации. 

Для трековых мембран характерен ситовый 
механизм задержания микрочастиц. Поэтому 
трековые мембраны используются в качестве 
эталонного теста при определении селективности 
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других типов фильтров. Трековые мембраны 
(ТМ) характеризуются исключительно малой 
дисперсией пор по размерам (5–10%), высокой 
селективностью и производительностью, имеют 
низкую адсорбционную способность по                         
отношению к вирусам, клеткам, биополимерам, 
практически не содержат компонентов,                    
способных мигрировать в фильтрат.  

Действия на мембрану постоянного электри-
ческого поля способствуют направленному    
движению противоионов или электромиграции. 
Мембрана при полностью вымокшем состоянии 
является проводником. Удельное сопротивление 
изменяется в диапазонах двух порядков: от                       
1–210-4 до 210-2 (Ом⋅см)-1 [11]. 

Таким образом, высокая электропроводность 
и идеальная селективность мембран являются                 
основным транспортным свойством, обеспечи-
вающим высокую производительность электро-
мембранного процесса разделения. Необходимо 
подчеркнуть, что  процесс фильтрации протекает 
на поверхности трековой мембраны и размеры 
пор не меняются в процессе фильтрации. 

Другим видом используемых мембранных  
материалов являются ионообменные мембраны 
одни из наиболее известных и востребованных 
[5, 12]. Ионообменные мембраны используются 
для конструирования топливных элементов,  
сенсоров и ряда других электрохимических 
устройств. Без таких мембран сейчас не                 
обходится и электрохимическое производство 
(самый типичный пример – производство              
водорода и хлора). Именно для изготовления 
изолирующих перегородок, предотвращающих 
обратную диффузию продуктов в процессе                
получения хлора и щелочи при электролизе              
растворов  хлорида натрия, фирмой “DuPont” в 
1966 г. были разработаны и запатентованы      
широко известные перфторированные сульфока-
тионитные мембраны Нафион, которые до сих 
пор являются одними  из лучших ионообменных 
мембран с точки зрения стабильности и                 
транспортных свойств. 

Одним из основных преимуществ перфтори-
рованных мембран является их термическая и                 
химическая устойчивость за счет большей           
прочности C–F-связей [12]. Перфторированные 
катионообменные мембраны обычно состоят из 
различного количества фторуглеродных групп, 
на концах которых располагаются функцио-
нальные ионообменные группы. Удельное                  
сопротивление ионообменных мембран                     
1,3×10‐2 (Омсм)-1. 

Настоящая работа, являющаяся продол-
жением работ [4, 7], посвящена более                     
детальному исследованию свойств трековых 
мембран как сепараторов применительно к                
электроосаждению Fe-W покрытий. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Электролит включал как соль сульфата       
двухвалентного железа, так и вольфрамат 
натрия. Цитратная ванна, использованная в этом 
исследовании, содержала FeSO4 (0,17 М), 
Na2WO4 (0,34 М), лимонную кислоту (0,17 М) и 
тринатрийцитрат (0,33 М). Готовился он предва-
рительным растворением сульфата железа в   
цитратном буферном растворе с последующим 
растворением в этом растворе вольфрамата 
натрия, рН полученного раствора был равен              
6,8–6,9. Концентрация трехвалентного железа 
составляла ~80–90% от общей концентрации  
железа. 

В качестве разделительной мембраны исполь-
зовали микрофильтрационные мембраны (MF) со 
средним диаметром пор 0,74 и 0,42 мкм (произ-
водства г. Дубна, Россия). Специальные                
измерения показали, что наличие мембраны           
подобного типа не приводило к увеличению 
напряжения при электролизе в гальвано-
статических условиях, а следовательно, к повы-
шению энергоемкости процесса. 

Эксперименты проводились с использованием 
как графитового анода (графит ТМ-3) в ячейке с 
разделенными катодным и анодным простран-
ствами емкостью 0,5 л в отсутствие переме-
шивания, так и растворимого железного [4, 13]. 

Площадь поверхности катода составляла                 
1 см2. Осаждение осуществляли при постоянной                    
плотности катодного тока, равной 2 А/дм2, и 
температуре 80°С. 

Концентрацию железа в процессе электролиза 
определяли спектрофотометрически в присут-
ствии сульфосалициловой кислоты. Вначале 
определяли общее содержание железа в пробе.           
К аликвотной части пробы, приготовленной в 
бескислородных условиях (аргон, кипяченая          
вода), прибавляли раствор сульфосалициловой 
кислоты и разбавленный раствор аммиака (2:3) и 
выдерживали в течение 10 мин. Определяли        
оптическую плотность раствора при 430 нм.  
Общую концентрацию железа вычисляли по 
предварительно построенному калибровочному 
графику. Далее определяли содержание               
железа (III) в пробе. Для этого к аликвотной          
части пробы прибавляли необходимое                    
количество сульфосалициловой кислоты и          
доводили pH до 1 прибавлением раствора                  
соляной кислоты (3:2), выдерживая в течение            
10 мин. Определяли оптическую плотность          
раствора при 510 нм. Концентрацию железа (III) 
определяли по калибровочному графику.        
Содержание железа (II) в    пробе находили по 
разнице между общим количеством железа и  
содержанием  железа (III)  в пробе. Спектрофото- 
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Рис. 4. XRF-спектр графитового анода после длительного электролиза. Закрашенная область – спектр после электро-
осаждения из цитратного электролита, не содержащего вольфрамат, не закрашенная – спектр после длительного                        
электролиза получения Fe-W сплавов. 
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Рис. 5. Влияние степени эксплуатации электролита Q на зависимость выхода по току катодного осаждения сплава при               
неразделенных (1) и разделенных (2) анодном и катодном пространствах. Мембрана со средним диаметром пор 0,76 мкм [4]. 
 

реакцию окисления растворителя (воды) с                          
выделением кислорода, следствием чего является 
подкисление анодного пространства (рис. 1).               
Подкисление приводит к коагуляции образовав-
шейся коллоидной системы, в результате чего                    
происходят выравнивание концентраций железа 
в анодном и катодном пространствах и совпа-
дение измеренных концентраций с рассчи-
танными, исходя из их уменьшения вследствие 
электроосаждения на катоде (рис. 2).                     
Уменьшение диаметра пор мембраны приводит к 
задержанию продуктов реакции, получаемый 
эффект виден при падении концентрации железа 
на рис. 2. 

Разделение анодного и катодного               
пространств, позволяет существенно (в 2 раза) 

увеличить выход по току катодного электро-
осаждения ([4] и будет показано ниже). Свойства 
мембраны (фильтр со средним диаметром пор 
0,74 мкм) не позволяют поддерживать эффек-
тивное разделение в течение длительного              
электролиза, поскольку уже при степени эксплу-
атации электролита ~4 Ачас/л ВТ снижается до 
~50% [4]. Тем не менее, даже при длительном 
электролизе ВТ при описанном выше методе 
разделения электродных пространств суще-
ственно превышает наблюдаемый с неразде-
ленными пространствами. Несмотря на то что 
при относительно коротком времени электролиза             
имеет место раcхождение в концентрациях в 
анолите и католите, при длительном времени 
концентрации   выравниваются   и   имеет   место   
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Рис. 8. Микротвердость Fe-W покрытий, полученных с разделенными анодным и катодным пространствами, при различных 
степенях эксплуатации электролита до удаления поверхностного слоя (1) и после (2) [4]. 
 

распада (рис. 1) принципиально проблему не  
решает. При использовании графитового анода и 
мембраны с меньшим размером пор ВТ             
снижается при длительном электролизе (рис. 6). 

Очевидной причиной снижения ВТ является 
наличие побочного процесса восстановления 
Fe(III) до Fe(II) вследствие увеличения концен-
трации Fe(III) в анодном процессе на графитовом 
электроде и переноса его в катодное                   
пространство. Решить возникшую проблему  
возможно введением растворимого железного 
анода. В этом случае реакция окисления с         
образованием Fe(III) заменяется реакцией             
анодного растворения с образованием Fe(II). 

Таким образом, можно сделать вывод о недо-
статочности разделения анодного и катодного                 
пространств, поскольку, хотя концентрация    
железа в католите и снижается примерно на 50% 
по сравнению с анолитом, это не решает                             
проблему из-за существенного роста концент-
рации железа (рис. 7). Это позволяет поддер-
живать постоянство ВТ (рис. 6) ценой                 
существенного роста концентрации железа в   
католите (рис. 7). 

Следствием разделения электродных              
пространств с использованием трековых               
мембран является тот факт, что и состав, и               
морфология покрытий практически не                     
изменяются при длительном электролизе.               
Cнижение микротвердости (рис. 8) может быть 
следствием наличия кислородсодержащих             
примесей в покрытии [4, 7–9, 14]. Их удаление с 
поверхности простым механическим шлифо-
ванием (происходило удаление поверхностного 
слоя порядка 3 мкм, поскольку именно такова 
толщина оксидного слоя при электроосаждении 
Fe-W покрытий) приводило: а) к повышению 
микротвердости; б) постоянству ее значений 
независимо от времени электролиза (рис. 8). 

Несмотря на очевидную недостаточность   
разделения, основное свойство (микротвердость) 
сохраняется постоянным (рис. 8) при длительном 
электролизе. Дальнейшие возможности совер-
шенствования процесса электроосаждения с 
применением трековых мембран состоят в          
использовании сложных анодов [5, 6, 10]. 

 

ВЫВОДЫ 
 

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
использование трековых мембран как раздели-
телей электродных пространств применительно к 
индуцированному соосаждению Fe-W (а также,                    
возможно, покрытий металлов группы железа с 
вольфрамом): 

– обеспечивает снижение негативного           
влияния анодных процессов на скорость                    
осаждения и свойства получаемых покрытий; 

– позволяет поддерживать рН в условиях     
длительного электролиза; 

– в сочетании с использованием растворимых 
анодов позволяет поддерживать скорость           
осаждения и свойства покрытий постоянными 
при длительном электролизе; 

– обладает ограниченными возможностями в 
качестве сепаратора, поскольку трековые            
мембраны являются только микрофильтрами и 
не обладают свойствами ионообменных                   
мембран. 
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Summary  
 

The possibilities of the track membranes with the pore 
different sizes (0.42–0.76 µm) for the separation of        
cathode and anodic spaces at induced codeposition of         
Fe-W coatings from a citrate bath are described. The use 
of track membranes allowed to increase for about two-
fold the current efficiency of electrodeposition without 
increasing the energy intensity and to ensure the              
constancy of microhardness during continuous                      
electrolysis. It is noted that membranes have limited            
capabilitiessince they only play the role of microfilters 
and do not have ion-exchange properties. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований волны давления, генерированной 
подводным электрическим разрядом, который был инициирован тонкослойным проводником – 
леской с тонким внешним слоем меди. Исследования проводились на двух режимах, 
параметры которых обеспечивали кратковременный и длительный тип разряда. Леска с тонким 
внешним слоем меди является перспективным методом инициирования подводного 
электрического разряда. Его использование позволяет уменьшить время предпробойной стадии 
и предпробойные потери, стабилизировать в пространстве процесс протекания электрического 
разряда, повысить эффективность электроразрядного воздействия. Отмечено, что в случае 
реализации кратковременного типа разряда генерируется волна давления, амплитуда которой 
соизмерима с волной давления при инициировании тонким сплошным медным проводником, и 
при этом наблюдается более чем двукратное повышение амплитуды генерированной волны 
давления с увеличением длины лески от 20 до 50 мм по экспоненциальной зависимости. 
Проведенные исследования также показали, что леска с тонким медным внешним покрытием 
обладает хорошей стойкостью к воздействующим факторам подводного электрического 
взрыва. 
 

Ключевые слова: электрический взрыв проводника, подводный искровой разряд, амплитуда 
волны давления, межэлектродное расстояние, инициирование электрического разряда, 
тонкослойный проводник 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Во многих направлениях человеческой                
деятельности в качестве инструмента для дости-
жения поставленной цели используется волна 
давления. Она, например, применяется в                  
различных технологиях машиностроения,                    
в горной и нефтедобывающей промышленности. 
Волна давления позволяет деформировать и           
разрушать, очищать и измельчать. Существуют 
различные способы генерирования волн               
давления – соударение тел, использование 
взрывчатых веществ, ультразвук и целый ряд 
других. Одним из перспективных направлений, 
позволяющих получить волну давления в            
жидкости, является электрический разряд [1–3]. 
Электрический разряд в жидкости как источник  
волны давления применяется во многих отраслях 
промышленности [4]. Этот способ получения 
волн давления является экологически чистым, 
отличается возможностью многократного                  
воздействия на объект и позволяет генерировать 
волны давления в широком диапазоне                           
амплитудно-временных     параметров.  

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
 

Электрический разряд в жидкости может быть 
реализован либо высоковольтным пробоем              
межэлектродного водного промежутка                     

(подводным искровым разрядом – ПИР) [1], либо 
электрическим взрывом проводника (ЭВП),                    
который замыкает межэлектродный промежуток 
[5–7]. В большинстве электроразрядных техно-
логий используется ПИР. ПИР отличает относи-
тельная конструкционная простота его обеспе-
чения и эффективность воздействия. В тоже  
время при ПИР наблюдается нестабильность  
параметров возбуждаемых им акустических             
импульсов (волн давления), которая связана с 
изменением геометрии канала разряда от                
импульса к импульсу [8]. Кроме того, при ПИР 
возникают трудности зажигания разряда с                
последующим пробоем промежутка при опреде-
ленных внешних условиях (в жидкостях при           
повышенных давлениях, в жидкостях с доста-
точно большой и крайне малой электропровод-
ностью) и поддержания эффективности                    
обработки объекта в жидкости с меняющейся в 
процессе работы электропроводностью. Еще  
одной особенностью ПИР является наличие            
затрат энергии на предпробойной стадии            
разряда, которые могут быть существенными и 
при определенных условиях достигать половины 
и более запасенной энергии, в результате чего             
существенно уменьшается эффективность                 
воздействия на объект. Этих недостатков лишен 
ЭВП. Использование металлического                    
проводника в качестве инициатора электри-

_____________________________________________________________________________________
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ческого разряда позволяет осуществить                  
стабильный электрический разряд в жидкостях с 
различной электропроводностью и при повы-
шенных гидростатических давлениях, повысить 
эффективность воздействия на объект за счет 
минимизирования энергозатрат на предпро-
бойной стадии разряда и увеличения амплитуды 
волны давления. Однако масштабное                     
применение металлического проводника в            
электроразрядных технологиях сдерживается 
трудностями в разработке надежного механизма 
его подачи в межэлектродный промежуток при 
многоимпульсных режимах с высокой частотой 
разрядов. В связи с этим актуальными являются 
работы по поиску альтернативного инициатора 
подводного электрического разряда, который 
совместит положительные свойства взрыва            
металлического проводника и упростит                      
возможную реализацию механизма подачи.     
Таким инициатором могут являться тонко-
слойные проводники. Примером такого                    
проводника может служить монофильная нить 
(капроновая леска, в дальнейшем просто леска) с 
нанесенным электрохимическим способом на ее 
поверхность тонким слоем меди. Ее внешний 
слой меди позволяет инициировать электри-
ческий разряд, а внутренняя   изоляционная             
основа должна облегчить возможность ее подачи 
в межэлектродный промежуток. Однако на           
данный момент отсутствует информация о           
стабильности и эффективности такого способа 
инициирования, а также о параметрах генериро-
ванной в этом случае волны давления. Особый                
интерес представляет ее амплитуда. Именно          
амплитуда генерированной электрическим               
разрядом в жидкости волны давления для многих 
электроразрядных технологий является                      
фактором, определяющим эффективность                  
воздействия на объект [9]. 

Учитывая все вышесказанное, цель данной 
работы – исследование амплитуды волны                 
давления, генерированной подводным высоко-
вольтным разрядом, который был инициирован 
тонкослойным проводником– леской с внешним 
медным слоем. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
СТЕНД И МЕТОДИКА  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования волн давления, генерированных 
подводным высоковольтным разрядом, который 
был инициирован леской с внешним медным 
слоем, проводились на экспериментальном               
стенде, описанном в [8]. Экспериментальный 
стенд состоит из трех частей: энергетической, 
технологической и измерительной.  

Энергетическая часть стенда включает в себя 
оборудование для осуществления высоко-
вольтного электрического разряда и в ходе                    
эксперимента должна обеспечивать установку 
требуемых параметров разрядного контура 
(напряжение и емкость). 

Электрический разряд осуществлялся в              
технологической части экспериментального 
стенда –  разрядной камере (рис. 1). Внутренний 
диаметр разрядной камеры составляет 164 мм, 
внешний диаметр – 365 мм. 

Преобразование электрической энергии в 
механическую и ввод энергии, запасенной           
конденсаторами, в рабочую среду при взрыве 
лески с медным покрытием осуществлялись в 
электродной системе. Электродная система,                   
которая использовалась в данной работе,               
приведена на рис. 2а. Для обеспечения                      
хорошего контакта между проводником и               
электродами электродной системы (анод и              
катод) электроды были оснащены                      
специальными пружинными контактами                    
(рис. 2б). 

Для измерения параметров волны давления 
использовался волноводный пьезоэлектрический            
датчик импульсного давления типа ДТХ-1 [10], 
который был разработан в Институте                  
импульсных процессов и технологий НАН  
Украины. Внешний вид датчика представлен           
на рис. 3. Датчик давления ДТХ-1 позволяет             
исследовать временной профиль волн сжатия, 
источником которых является электрический 
разряд в воде, в закрытых объемах жидкости с 
максимальным амплитудным значением до                
150 МПа. 

Датчик ДТХ-1 крепился в специальное                  
отверстие на боковой стенке разрядной камеры в 
экваториальной плоскости к каналу разряда. 
Общий вид установленного датчика давления и 
схема его крепления приведены на рис. 4. 

В ходе выполнения работ применялось                
несколько датчиков давления с разной чувстви-
тельностью. 

Одновременно с измерением волны                    
давления осуществлялось осциллографирование                    
временного профиля разрядного тока и напря-
жения на разрядном промежутке. Для получения 
сигналов использовались: омический                    
коаксиальный шунт (с сопротивлением                    
0,00068 Ом) для измерения разрядного токаи  
делитель напряжения типа PVM-2 компании 
NorthStar (коэффициент деления 1:1000) для        
измерения напряжения на разрядном                    
промежутке. 

Для регистрации всех сигналов применялся 
цифровой четырехканальный осциллограф 
OWONXDS 3104E. 
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Рис. 1. Разрядная камера. 
 

 
(а) (б) 

Рис. 2. Электродная система с модернизированными электродами: внешний вид электродной системы в верхнем фланце 
разрядной камеры, с закрепленной между электродами леской (а); схема крепления лески на катоде, идентичная схеме 
крепления на аноде (б): 1 – винт; 2 – диэлектрическая прижимная накладка; 3 – катод; 4 – прижимная пружина; 5 – затяги-
вающая гайка. 
 

 
Рис. 3. Внешний вид волноводного пьезоэлектрического датчика импульсного давления типа ДТХ-1. 

 

(а) (б) 
Рис. 4. Схема крепления датчика на корпусе разрядной камеры: внешний вид (а); схема крепления (б): 1 – корпус разрядной 
камеры; 2 – уплотнительное резиновое кольцо; 3 – донышко датчика; 4 – прижимная гайка; 5 – электроды; 6 – канал                 
электрического разряда. 
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Рис. 5. Профиль лески с медным покрытием в радиальном сечении. 

 

Таблица. Параметры экспериментальных режимов 
 

Номер эксперимен-
тального режима 

Uз, 
кВ 

C, 
мкФ 

L, 
мкГн 

R, 
Ом 

W0, 
Дж 

τ, 
мкс 

1 30 5 3,93 0,072 2250 13,9 
2 10 95 4,011 0,037 4750 61,3 

 

Экспериментальные исследования прово-
дились при нормальном гидростатическом               
давлении без дополнительного нагрева рабочей 
жидкости. Электропроводность воды в                    
разрядной камере составляла ≈ 0,04 См/м.                     
В качестве инициатора использовалась леска, 
покрытая слоем меди, с внешним диаметром                  
≈ 0,9 мм. На рис. 5 приведен ее профиль в               
радиальном сечении. Леска с медным покрытием 
является двухслойным материалом – внутренний 
изоляционный стержень и внешний проводящий 
медный слой толщиной ≈ 20–25 мкм, площадь 
сечения медного слоя ≈ 610-8 м2. Длина лески в 
экспериментах варьировалась от 20 до 50 мм с 
шагом 10 мм.  

В зависимости от характерного времени             
выделения энергии τ (1) электрические разряды 
могут быть разделены на кратковременные 
(быстрые) – τ ≤ 40 мкс и длительные –                               
τ > 40 мкс [9]: 
 

τ π ,LC                             (1)  
 

где L – индуктивность разрядного контура, Гн;                
С – емкость конденсаторной батареи, Ф. 

Учитывая вышеприведенную классификацию, 
экспериментальные исследования взрыва лески с 
медным покрытием проводились на двух экспе-
риментальных режимах. При параметрах                  
разрядного контура первого экспериментального 
режима осуществлялись кратковременные 
(быстрые) электрические разряды, при                    
параметрах второго – длительные электрические 
разряды. Параметры экспериментальных                     
режимов приведены в таблице. В ней                      
были приняты следующие обозначения:                           
Uз – зарядное напряжение, кВ; C – емкость             
конденсаторной батареи, мкФ; L – индук-
тивность разрядного контура, мкГн; R – сопро-

тивление разрядного контура, Ом;                    
W – запасенная энергия, Дж; τ – характерное 
время выделения энергии, мкс. 

Для каждого эксперимента, характери-
зующегося фиксированными параметрами                 
разрядного контура и геометрическими                  
размерами лески, выполнялась серия из                    
пяти разрядов. После каждого разряда произво-
дилась замена лески. 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

При осуществлении электрического разряда в 
воде, который был инициирован леской с              
медным внешним покрытием, генерируется   
волна давления. При этом временной профиль 
волны давления, генерированной при параметрах 
экспериментального режима №1 (рис. 6а), суще-
ственно отличается от временного профиля   
волны давления, генерированного на режиме №2 
(рис. 6б). 

При параметрах режима №1 генерируется 
волна давления, которая характеризуется крутым              
фронтом нарастания (менее 5 мкс) и резким   
спадом до величины менее ≈ 20% от ее ампли-
тудного значения. При этом длительность       
импульса от начала возрастания до 20%                    
величины амплитуды на ее спаде ≈ 10 мкс.    
Волну давления, которая генерируется на экспе-
риментальном режиме №2, также характеризует 
крутой фронт нарастания. В то же время ее           
временной профиль отличают всплески давления 
на спаде основного импульса и значительно 
большая, в сравнении с режимом №1, длитель-
ность – 20 мкс. Эти отличия результатов,         
полученных на разных экспериментальных              
режимах, связаны с изменением параметров   
разрядного контура. Увеличение емкости               
конденсаторной   батареи  и  снижение величины  
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(а) (б)  
Рис. 6. Временной профиль волны давления, генерированной электрическим разрядом, инициируемым омедненной леской с 
внешним диаметром 0,9 мм и длиной 40 мм: экспериментальный режим №1 (а); экспериментальный режим №2 (б). 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость амплитуды волны давления, генерированной инициированным электрическим разрядом, при                         
параметрах экспериментального режима №1: 1 – инициатор – леска с медным внешним покрытием; 2 – инициатор –                    
проводник Cu диаметром 0,14 мм. 
 

зарядного напряжения привели к увеличению 
длительности и уменьшению скорости ввода 
энергии, а соответственно и к уменьшению             
амплитудного значения импульса давления при 
параметрах экспериментального режима №2 в 
сравнении с результатами, полученными при  
параметрах режима №1. Это также привело к 
увеличению длительности импульса и к                     
медленному и неравномерному сгоранию слоя 
меди на леске. 

Различия заметны и при исследовании               
зависимостей амплитуды волны давления (Рmax) 
от длины взрывающейся омедненной лески (l) на 
разных экспериментальных режимах (рис. 7 и 8). 

Представленные на рис. 7 результаты                  
показали, что при параметрах режима №1 с            
увеличением длины омедненной лески от 20 до 
50 мм наблюдается увеличение амплитуды           
генерируемой волны давления. Данную зависи-
мость можно удовлетворительно описать с            
помощью экспоненциальной функции (коэффи-
циент достоверности аппроксимации R2 = 0,99). 
Данная тенденция увеличения вызвана как                
повышением массы меди, участвующей в                

процессе электрического взрыва с                    
увеличением длины проводника (эта зависимость 
является линейной), так и приближением к            
оптимальному значению длины межэлект-
родного промежутка. Согласно [9] оптимальная 
длина промежутка для подводного электри-
ческого разряда может быть рассчитана по                
выражению (2). Для экспериментального режима 
№1 оптимальная длина межэлектродного                 
промежутка при инициировании электрического 
разряда тонким металлическим проводником       
составляет ≈0,055 м (55 мм): 
 

 0,252
0 0,36 / ,l r zW A                   (2) 

 

где r – расстояние от оси разряда до стенки            
разрядной камеры, м; /z L C – волновое            
сопротивление контура; 20,5 ПW CU  – энергия 

разряда, Дж; С – емкость конденсаторной             
батареи, Ф; L – индуктивность разрядного             
контура, Гн; U – напряжение пробоя, В;                    
A – искровая постоянная (величина искровой  
постоянной  для  свободного искрового разряда –  
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Рис. 8. Зависимость амплитуды волны давления, генерированной инициированным электрическим разрядом, при                     
параметрах экспериментального режима №2: 1 – инициатор – леска с медным внешним покрытием; 2 – инициатор –
проводник Cu диаметром 0,14 мм. 
 

(a)  (б)  
Рис. 9. Типичные осциллограммы параметров электрического разряда при инициировании омедненной леской внешним 
диаметром 0,9 мм на экспериментальном режиме №1: l = 20 мм, KP  = 9,131 МПа/В (а); l = 50 мм, KP  = 6,7057 МПа/В (б). 
 

(a) (б)  
Рис. 10. Типичные осциллограммы параметров электрического разряда при инициировании омедненной леской внешним 
диаметром 0,9 мм на экспериментальном режиме №2: l = 20 мм, KP = 9,131 МПа/В (а); l = 50 мм, KP = 6,7057 МПа/В (б). 
 

105 В с/м2, для разряда, инициируемого тонким 
проводником, – 0,25105 В с/м2).  

Результаты, полученные при параметрах              
режима №2 (рис. 8), показывают, что по мере 
увеличения длины от 20 до 50 мм также наблю-
дается тенденция к возрастанию амплитуды        
волны давления. При этом наблюдается умень-
шение амплитуды генерированной волны в   
сравнении с режимом №1 (в ≈ 3 раза и более, в 

зависимости от длины лески). Это связано с    
совокупностью влияния различных факторов. 
Главными являются параметры разрядного            
контура, а именно относительно небольшая     
величина напряжения пробоя и большая емкость, 
в результате чего реализуется длительный разряд 
с меньшей скоростью нарастания тока и увели-
чением характерного времени выделения               
энергии (в сравнении с режимом №1). 
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Анализируя электрический взрыв лески с 
тонким медным покрытием, нельзя не отметить 
малый разброс полученных экспериментальных 
данных (среднее квадратичное отклонение менее 
10% на режиме №1 и менее 14% на режиме №2). 
Это выгодно отличает описанный режим             
электрического взрыва от режима электри-
ческого взрыва без инициирования (ПИР) – в 
работе [8] среднее квадратичное отклонение  
экспериментальных данных для случая                          
свободного искрового разряда составляет ≈ 19%.  

В плане оценки эффективности применения в 
качестве инициатора электрического разряда 
лески с медным покрытием представляет интерес 
анализ протекания электрических процессов – 
разрядного тока и напряжения на разрядном 
промежутке. На рис. 9 и 10 приведены типичные 
осциллограммы разрядного тока, напряжения на 
разрядном промежутке и волны давления при 
электрическом разряде в жидкости, который был 
инициирован леской с медным покрытием при 
параметрах экспериментального режима №1 и 
экспериментального режима №2 соответственно. 
На рис. 9 и 10 приняты следующие обозначения: 
U – напряжение на разрядном промежутке;              
I – разрядный ток; Р – давление на стенке               
разрядной камеры. В подрисуночной подписи 
также приведен коэффициент преобразования 
датчика давления KP. 

Анализируя рис. 9, можно отметить отсут-
ствие потерь энергии на стадии формирования 
канала разряда, что положительно сказывается 
на эффективности воздействия и отличает его в 
лучшую сторону от «свободного» электри-
ческого разряда в жидкости. Можно отметить, 
что при данных параметрах разрядного                 
контура увеличение длины омедненной лески 
приводит к изменению временного профиля  
разрядного тока. С увеличением длины лески от 
20 до 50 мм наблюдается увеличение декремента 
затухания – переход от более колебательного 
режима к менее колебательному. Анализ               
временного профиля напряжения на разрядном 
промежутке и разрядного тока    показывает, что 
их форма близка к предполагаемой форме тока и 
напряжения при свободном (искровом) электри-
ческом разряде. Однако в отличие от ПИР при 
инициировании электрического разряда леской с 
медным покрытием отсутствуют предпробойные 
потери энергии, что увеличивает эффективность 
электроразрядного воздействия на объект. 

Анализ данных, приведенных                                  
на рис. 10, показывает, что при параметрах            
экспериментального режима №2 реализуется  
колебательный режим с большим коэффи-
циентом затухания, чем при параметрах режима 
№1. Причем при длине лески 50 мм может быть 

реализован апериодический режим, при котором 
вся энергия выделяется в первый полупериод 
тока. Соответственно при данных параметрах 
нецелесообразно дальнейшее увеличение длины 
омедненной лески. Другим моментом,                    
отличающим разряд на режиме №2, является 
наличие «полки» напряжения на предпробойной 
стадии разряда. Длительность задержки пробоя 
напрямую зависит от длины лески и соответ-
ственно от длины межэлектродного промежутка 
и при длине 50 мм может достигать ≈ 20 мкс.  

Как уже говорилось в самом начале, одна из 
причин, которая послужила поводом для иссле-
дования возможности использования                    
омедненной лески для инициирования электри-
ческого разряда,– это упрощение возможности 
создания надежного механизма ее подачи в             
межэлектродный промежуток. Поэтому                    
одновременно с исследованием амплитуды              
волны давления в ходе экспериментальных работ 
проводилось исследование стойкости иниции-
рующей лески с медным покрытием к факторам, 
возникающим при осуществлении электри-
ческого разряда в жидкости. Стойкость –             
способность материалов или изделий постоянно 
или длительно противостоять воздействию               
каких-либо внешних физических или                    
химических факторов [11]. 

Для определения стойкости лески к факторам 
электрического разряда в жидкости исполь-
зовался метод визуального наблюдения за леской 
после каждого разряда в процессе эксперимен-
тальных исследований перед ее заменой.                    
Результаты наблюдения показали, что на всех 
экспериментальных режимах леска сохраняла 
свою визуальную целостность. Это говорит о ее 
стойкости к факторам электрического разряда. 

Одним из других способов инициирования 
электрического разряда является введение в   
межэлектродный промежуток тонкого иниции-
рующего металлического проводника.                    
При взрыве проводника малого диаметра                 
(тонкого инициирующего) время разрушения 
проводника по сравнению с длительностью            
полупериода собственного колебания разрядного 
контура пренебрежимо мало [1]. Почти вся             
запасенная в конденсаторах энергия выделяется 
в канале, образованном продуктами его разру-
шения, соответственно временной профиль               
разрядного тока мало отличается от профиля 
разрядного тока при разряде без инициирования 
проводником. Аналогичная картина с временным 
профилем разрядного тока наблюдается и при 
инициировании леской с тонким медным                
внешним слоем. Учитывая все вышесказанное, в 
данной работе было выполнено сравнение             
двух   типов   инициирования  – леской с медным   
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(а) (б) 
Рис. 11. Типичные осциллограммы инициирования электрического разряда медным проводником внешним диаметром      
0,14 мм, l = 50 мм, KP = 6,7057 МПа/В: экспериментальный режим №1 (а); экспериментальный режим №2 (б). 
 

 
 

Рис. 12. Типичные осциллограммы инициирования электрического разряда медным проводником внешним диаметром              
0,25 мм, l = 50 мм, KP  = 10,64 МПа/В. 
 

внешним покрытием и тонким медным провод-
ником внешним диаметром 0,14 мм (площадь 
сечения 1,5410-8 м2). 

На рис. 7 и 8 приведены зависимости                    
амплитуд генерированных волн давления от           
межэлектродного расстояния (соответственно и 
от длины проводника) при инициировании               
электрического разряда медным проводником. 
Анализ данных, которые представлены на рис. 7, 
показывает, что на экспериментальном режиме 
№1 и при инициировании омедненной леской, и 
при инициировании медным тонким                        
проводником генерируются волны давления с 
близкими значениями амплитуд. Также стоит 
отметить, что наблюдается идентичность внеш-
него вида зависимостей – экспоненциальная.               
В тоже время при параметрах эксперимен-
тального режима №2 наблюдается значительное 
отличие в полученных результатах – при иници-
ировании медным проводником (рис. 8, кривая 2) 
проявляется четкая тенденция к росту                   
амплитуды волны давления с увеличением     
межэлектродного расстояния (длины провод-
ника), чего не наблюдается при инициировании 
леской с медным покрытием (рис. 8, кривая 1). 

Кроме того, при параметрах экспериментального               
режима №2 амплитуда генерированной волны 
давления при инициировании проводником до 3 
раз больше, чем при инициировании омедненной 
леской.  

На рис. 11 приведены типичные осцилло-
граммы электрических процессов при иницииро-
вании электрического разряда медным провод-
ником диаметром 0,14 мм для эксперимен-
тальных режимов №1 и №2. 

Сравнивая результаты, которые были приве-
дены на рис. 11, с данными, представленными                    
на рис. 9 и 10, можно отметить, что на осцилло-
граммах тока и напряжения при инициировании    
медным проводником наблюдается характерный 
для взрыва проводника индуктивный пик              
перенапряжения, которого нет при иници-                  
ировании омедненной леской. Пик перенапря-
жения возникает в момент разрушения провод-
ника, что сопровождается ростом сопротивления 
межэлектродного промежутка [1]. Отсутствие 
данного явления на осциллограммах при иници-
ировании разряда омедненной леской может 
свидетельствовать, что в процессе протекания 
разряда отсутствует разрыв проводящего слоя, 
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это служит причиной отсутствия пика перена-
пряжения. Разряд протекает непрерывно – скорее 
всего, при частичном разрушении внешнего слоя 
медного покрытия происходит неполное его             
испарение до образования сквозного                            
плазменного канала, по которому происходит   
последующее развитие электрического разряда. 
В случае полного разрушения медного слоя                     
разряд продолжает развиваться по поверхности 
лески.  

Анализ профиля омедненной лески, которая 
применялась в экспериментальных исследо-
ваниях (рис. 5) показал, что внешний слой меди 
по величине площади сечения соответствует 
сплошному медному проводнику диаметром                
≈ 0,28 мм. Поэтому в рамках данной работы для 
сравнения был выполнен эксперимент по взрыву 
медного проводника диаметром 0,25 мм и              
длиной 50 мм при параметрах эксперимен-
тального режима №1 (на рис. 12 приведена              
типичная осциллограмма). 

При взрыве медного проводника диаметром 
0,25 мм (площадь сечения ≈ 510-8 м2) генери-
руется волна давления с амплитудой 126,26 МПа 
(среднеквадратическое отклонение 3,5%). Это в 
≈ 1,91 раза больше, чем при инициировании         
разряда леской с медным внешним покрытием.  

 

ВЫВОДЫ 
 

Леска с тонким внешним слоем меди является 
перспективным методом инициирования                         
подводного электрического разряда. Его исполь-
зование позволит уменьшить время предпро-
бойной стадии и предпробойные энергозатраты, 
тем самым повысив эффективность электрораз-
рядного воздействия. Кроме того, применение 
данного способа инициирования стабилизирует в 
пространстве процесс протекания электри-
ческого разряда, делает его менее стохасти-
ческим. Это, в свою очередь, приводит к генери-
рованию волн давления с более стабильными 
амплитудно-временными характеристиками, чем 
при подводном искровом электрическом разряде. 

Полученные экспериментальные результаты 
по инициированию электрического разряда                    
омедненной леской диаметром 0,9 мм                        
(с толщиной слоя меди от 20 до 25 мкм)                         
показали, что в случае реализации кратковре-
менного типа разряда (экспериментальный               
режим №1: 30 кВ, 5 мкФ) генери-руется волна 
давления, амплитуда которой соизмерима с            
волной давления при инициировании                
тонким сплошным медным проводником.               
Однако в случае реализации длительного типа 
разряда (экспериментальный режим №2: 10 кВ, 
95 мкФ) генерируется волна давления,                          
амплитуда которой в несколько раз (в ≈ 3 раза и 

более, в зависимости от длины лески) меньше, 
чем при параметрах экспериментального режима 
№1,и до 3 раз меньше, чем при инициировании 
электрического разряда в воде тонким медным 
проводником (диаметром 0,14 мм).   

В случае инициирования леской с тонким 
внешним медным покрытием электрического 
разряда при параметрах, которые обеспечивают 
кратковременный тип электрического разряда, 
наблюдается повышение амплитуды генериро-
ванной волны давления более чем в 2 раза с         
увеличением длины лески от 20 до 50 мм.                
Эта зависимость может быть достоверно описана 
экспоненциальной функцией (R2 = 0,99).                 
При  реализации длительного типа разряда при 
увеличении длины лески от 20 до 50 мм наблю-
дается незначительное повышение амплитуды 
волны давления (до ≈ 50%).  

Также результаты экспериментальных иссле-
дований показали, что леска с тонким медным                  
внешним покрытием обладает хорошей                    
стойкостью к воздействующим факторам                 
подводного электрического взрыва. 
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Summary   
 

The paper presents the results of experimental studies 
of a pressure wave generated by an underwater electric                  
discharge which was initiated by a thin-layer conductor – 
a fishing line with a thin outer layer of copper. Experi-
mental studies were carried out in two modes, the                    
parameters of which provided a short and ф long type of 
discharge. The results showed that a fishing line with a 
thin outer layer of copper is a promising method for              
initiating an underwater electric discharge. Its use allows 
to reduce the time of the pre-breakdown stage and             
pre-breakdown losses, to stabilize the process of an            
electric discharge in space, and to increase the efficiency 
of the electric discharge effect. It is noted that in the case 
of a short-term type of discharge, a pressure wave is   
generated, the amplitude of which is comparable to the 
pressure wave upon initiation of a thin solid copper    
conductor, and a two-fold increase of the                      
amplitude of the generated pressure wave with increasing 
the fishing line length from 20 to 50 mm in an                  
exponential manner is observed. Studies have also shown 
that a fishing line with a thin copper outer coating has 
good resistance to the impact factors of an underwater 
electric explosion. 
 

Keywords: electrical wire explosion, underwater spark 
discharge, pressure wave amplitude, inter-electrode gap,                 
initiation of electrical discharge, thin-layer conductor 
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Исследовано развитие электроразрядной кавитации в жидкой рабочей среде (воде, водных 
электролитах), помещенной во внешнее магнитное поле. Рассмотрены основные стадии       
электрического разряда в водной среде при влиянии внешнего магнитного поля на разрядный 
промежуток. Проведен теоретический анализ предварительных условий для воздействия     
магнитного поля на развитие электрического разряда в водных средах. Экспериментальные 
данные, полученные с помощью скоростной фоторегистрации и измерения интенсивности            
кавитации йодометрическим способом, позволили предложить концепцию управления                 
электроразрядными кавитационными процессами путем влияния внешних магнитных полей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Физический механизм возникновения              
электроразрядной нелинейной объемной                
кавитации (ЭРНОК) и особенности электри-
ческого разряда в жидкости, обеспечивающего ее 
возникновение, обсуждаются давно и в общих 
чертах понятны [1–4], однако всестороннее            
понимание этого явления еще не выработано. 
Изучение электроразрядной кавитации в           
жидкости продолжается, но идет сравнительно 
медленно и поэтапно, хотя неуклонно и с нарас-
тающей динамикой [5–9]. 

Несмотря на значительный прогресс и внед-
рение электроразрядного кавитационного          
воздействия в различные методы обработки    
материалов, «белыми пятнами» остаются неко-
торые аспекты темы, которые вызывают непод-
дельный интерес у специалистов – электро-
физиков и разработчиков новых электро-
разрядных технологий. Практическую важность 
и теоретическую значимость представляют             
результаты влияния магнитного поля                      
(постоянного, переменного, импульсного) на 
развитие электроразрядной кавитации в воде и 
водных растворах, причем в широком диапазоне 
изменения напряженности. При этом следует 
отметить, что физическая сущность процессов, 
происходящих при магнитной обработке самой 
воды и водных систем, еще не выяснена. Суще-
ствующие гипотезы сводятся к представлениям 
об изменении структуры воды под действием 
магнитного поля, имеется много сведений   
(весьма противоречивых) об изменениях 
в магнитном поле таких свойств воды, как               

вязкость, плотность, электропроводность,                  
поверхностное натяжение, и некоторых других 
[10–13]. 

В то же время известно [14], что развитие 
подводного электрического разряда происходит 
в четыре стадии – это предпробойная, лидерная, 
стадия активного преобразования энергии и            
послеразрядная (в которой уже после полного 
завершения собственно электрического разряда 
может существовать и производить работу            
ЭРНОК). Важнейшая для образования кавитаци-
онных областей  предпробойная стадия не может 
быть описана в рамках единой теории, для этой 
стадии выделяют как минимум четыре                 
различных механизма инициирования                 
разряда: 1) пузырьковый, 2) микровзрывной, 
3) ионизационный, 4) электротепловой.  Пробой 
жидкости как следующая стадия развития                  
разряда и условие, необходимое для возник-
новения мощной кавитации, также может проис-
ходить по существенно разным трем                    
механизмам: быстрому (сверхзвуковому),            
медленному (дозвуковому) и электротепловому 
[15]. В первом случае пробой жидкостей также 
иногда называют ионизационным, во втором – 
пузырьковым, хотя в обоих случаях первона-
чальное нарушение фазового состояния                   
жидкости происходит за счет движения                   
носителей заряда в самой жидкости, образую-
щихся вследствие ионизации (разряд с анода) 
или эмиссии и ионизации (разряд с катода),              
а образование плазменного канала обусловлено 
ионизацией в газовой фазе. Их особенности            
обусловлены различием в интенсивности и               
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последовательности процессов, обеспечивающих 
приращение длины плазменного канала,                 
зародившегося на стадии зажигания. А в случаях, 
имеющих большое влияние на процесс образо-
вания кавитационных пузырьков, когда реали-
зуется электротепловой механизм иниции-
рования, пробой включает: разогрев жидкости           
(преимущественно ионными токами), вскипание 
жидкости с образованием парогазовых полостей, 
ионизацию в полости. Разрядный канал                    
удлиняется за счет движения к противо-
положному электроду области локального                    
разогрева и вскипания жидкости. 

Очевидно, что внешнее магнитное поле будет 
влиять как на процессы, происходящие на стадии 
зажигания разряда, так и на пробой жидкости. 
Таким образом, влияние внешнего магнитного 
поля на процессы, имеющие место во время 
предпробоя и пробоя жидкости, заслуживает 
внимательного  изучения как с позиции более 
глубокого понимания физики электроразрядных 
процессов в жидкости, так и для решения             
прикладных задач обработки материалов с               
помощью электроразрядной кавитации. 

Цель работы – изучение развития электрораз-
рядной кавитации в жидкой рабочей среде (воде,         
водных электролитах), помещенной во внешнее 
магнитное поле. 

 

МЕТОДИКА 
 

В данной работе приведены некоторые           
результаты изучения электроразрядной                     
кавитации при ее развитии во времени и в       
пространстве на всем протяжении от предпро-
бойных явлений в разрядном промежутке до 
дальних послепробойных во всем объеме             
электроразрядного реактора. Все приведенные 
данные получены в основном эксперимен-
тальным путем с использованием постоянных            
магнитов и импульсных сильноточных                    
соленоидов. Эксперименты выполнялись в             
реакторе, снабженном иллюминаторами,                
объемом три кубических дециметра с линейными 
противостоящими электродами, имеющими  
торцы-полусферы. Аппаратура, использованная в 
экспериментах, давала возможность наблюдать и 
регистрировать явления предпробоя и развития 
электрического разряда в активной стадии, а 
также далекую послеразрядную стадию. Наблю-
дения основаны на использовании двух высоко-
скоростных фоторегистрирующих установок 
ВФУ-1, которые включались синхронно и           
обеспечивали наблюдение каждого разряда в 
водной среде с двух сторон под углом 90о с               
временным разрешением от 510-7 с в режиме 
«лупа времени». Это давало возможность более 
точно определять траекторию движения                  

стримера, а значит, и его скорость. В качестве 
подсветки использовалась импульсная лампа 
ИФК-2000. Переходная оптическая система  
имела контактирующую с зеркалом воды в             
разрядной камере линзу и объектив типа              
«Гелиос-44», проецировала изображение                
разрядного промежутка в осевой плоскости  
электродной системы на приемный торец               
оголовка световода с увеличением Х1,5. Микро-
съемка ВФУ с передающего торца оголовка   
световода выполнялась в таком режиме, чтобы 
общее увеличение изображения было                    
одинаковым. Световод представлял собой           
гибкий стекловолоконный жгут длиной 997 мм и 
диаметром сечения 14,8 мм, с разрешающей            
способностью 10 мин/мм, апертурой 0,5, свето-
пропусканием 53%. Состояние среды в камере на               
послеразрядной стадии регистрировалось                  
камерой СКС-1М-16.  

Импульсное неоднородное электрическое   
поле создавалось в электродной системе               
стержень-стержень с вольфрамовыми наконеч-
никами, межэлектродное расстояние варьи-
ровалось, напряженность определялась                   
расчетным путем в диапазоне 0,4 до 1 МВ/м. 
Напряжение на разрядном промежутке и ток во 
внешней цепи основного контура регистри-
ровали с помощью осциллографа  С8-2,                 
начальное значение импульса напряжения             
устанавливалось с помощью киловольтметра               
С-196. 

В изоляторы стержневых противостоящих 
электродов на расстоянии 5 мм от торцевой           
поверхности каждого электрода встраивались 
витки проволочной спирали так, чтобы при           
разряде образовывался собственно соленоид и 
разрядный промежуток оказывался точно в его 
центре, в каждом электроде закладывали по    
одному – два витка. Центральный стержень   
электродов в таком случае  изготавливался из 
стальных или медных стержней квадратного   
сечения со стороной квадрата 4 мм и закруглен-
ными ребрами. При этом можно было создавать 
согласное или встречное магнитные поля         
электродной системы. Такие индукторы, вклю-
чаемые в основной разрядный контур, имели                  
серьезный недостаток – с ними исключалась 
возможность независимого варьирования током 
в индукторе, а следовательно, и параметрами 
создаваемых магнитных полей. Исключить этот                    
недостаток удалось применением для питания 
индуктора отдельного разрядного контура.               
В таком варианте можно было размещать                    
индуктор (разделенный на две равные секции) 
поверх изоляторов стержневых электродных      
систем, собственный разрядный контур позволял 
получать    в    соленоиде     токи    значительной 
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Рис. 1. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 6,9 Ом·м) в импульсном магнитном поле, время между кадрами – 2,2 мкс, 
первый кадр соответствует t = 17,6 мкс, Е = 0,873 МВ/м. 
 

 
 

Рис. 2. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 6,9 Ом·м) без влияния внешнего магнитного поля, время между кадрами – 
2,2 мкс, первый кадр соответствует t = 11,0 мкс, Е = 0,873 МВ/м. 
 

 
 

Рис. 3. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 6,9 Ом·м) в постоянном магнитном поле, время между кадрами – 2,22 мкс, 
первый кадр соответствует t = 6,66 мкс, Е = 1,56 МВ/см. 
 

 
 

Рис. 4. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 11,6 Ом·м) в импульсном магнитном поле, время между кадрами – 2,22 мкс, 
первый кадр соответствует t = 2,22 мкс, Е = 0,625 МВ/см. 
 

 
 

Рис. 5. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 60,4 Ом·м) в импульсном магнитном поле, время между кадрами – 2,21 мкс, 
первый кадр соответствует t = 2,21 мкс, Е = 0,686 МВ/см. 
 

 
 

Рис. 6. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 680 Ом·м) в импульсном магнитном поле, время между кадрами – 2,18 мкс, 
первый кадр соответствует t = 6,54 мкс, Е = 0,417 МВ/см. 
 

 
 

Рис. 7. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 4550 Ом·м) в импульсном магнитном поле, время между кадрами –                  
2,23 мкс, первый кадр соответствует t = 4,54 мкс, Е = 0,5 МВ/см. 
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(до 70 кА) амплитуды и соответственно                 
импульсное магнитное поле с индукцией до 4 Тл. 

В качестве постоянных магнитов исполь-
зовались ферритные пластины толщиной 15 мм 
прямоугольной (63 мм  83 мм) или круглой 
(диаметром 86 мм с центральным отверстием 
диаметром 35 мм) формы, устанавливаемые в 
специальной оснастке так, чтобы разрядный 
промежуток стержневой линейной электродной 
системы оказывался в центральной части посто-
янного магнитного поля в зоне, удобной для          
высокоскоростной фоторегистрации. Выбранные 
постоянные магниты позволяли создавать             
магнитное поле с магнитной индукцией до                
0,2 Тл.      

 Для экспериментов использовалась деиони-
зированная вода температурой 18–20оС, электро-
проводящие свойства воды изменяли добав-
лением в нее хлористого калия, получая               
диапазон удельных сопротивлений от 7500 до            
6 Ом·м. 

Такой важный параметр электроразрядной  
кавитации, как ее интенсивность, измерялся            
йодометрическим методом [16]. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

В ходе эксперимента установлено, что в    
условиях воздействия внешнего магнитного поля                 
существенно ослабляются процессы газообразо-
вания на предпробойной стадии разряда в              
водных растворах электролитов с удельным             
сопротивлением от 6,9 до 4550 Ом·м, изменяется 
характер пробоя разрядного промежутка и              
впоследствии меняется интенсивность электро-
разрядной кавитации. 

При экспериментальном изучении влияния 
внешнего импульсного магнитного поля с             
магнитной индукцией В = 2,2 Тл на предпро-
бойные процессы в водном растворе с удельным 
сопротивлением 6,9 Ом·м отмечены следующие 
особенности: существенное сокращение                  
длительности предпробойной стадии в                 
магнитном поле по сравнению с электро-
разрядом без дополнительных магнитных              
влияний, появление газовой фазы как на аноде, 
так и на катоде – образование пузырьков на    
катоде примерно в  25–30 раз интенсивнее, чем 
на аноде (рис. 1, 2).  

При воздействии на водный раствор с                
удельным сопротивлением 6,9 Ом·м постоянного                     
магнитного поля с В = 100 мТл также зареги-
стрированы значительно меньшее газообра-
зование и определяющее значение продвижения 
катодных лидеров для замыкания разрядного 
промежутка. Здесь скорость их продвижения 
примерно в 1,4 раза больше в сравнении с            

процессами без наложения магнитного поля  
(рис. 3). 

Влияние внешнего импульсного магнитного 
поля с индукцией 2,2 Тл на водный раствор с                  
удельным сопротивлением 11,6 Ом·м отличается 
интенсивным образованием пузырьков газа и на 
аноде, и на катоде (рис. 4) и т.д.). Лидеры проры-
ваются сквозь границу раздела фаз на катоде, в 
то время как на аноде отдельные пузырьки газа 
объединяются, образуя увеличивающийся               
пузырь, а появляющийся в начале процесса          
факелообразный след лидеров также охваты-
вается пузыреобразной структурой. Интересной 
особенностью пробоя в данной серии является 
то, что здесь резко увеличивается длительность 
предпробойной стадии – в среднем она составила 
около 80 мкс. 

А в водном растворе с удельным сопротивле-
нием 60,4 Ом·м при влиянии импульсного маг-
нитного поля с В = 2,2 Тл предпробойная стадия 
занимала от 10 до 15 мкс, процесс лидерообразо-
вания начинался одновременно и на аноде, и на 
катоде с появления микропузырьков, сквозь          
которые затем прорывались катодные лидеры 
(рис. 5). С анода с меньшей скоростью движется 
факелообразный след анодных лидеров. 

При увеличении удельного сопротивления 
водного раствора до 680 Ом·м под влиянием 
внешнего импульсного магнитного поля с         
индукцией 2,2 Тл с момента подачи импульса в 
разрядном промежутке появляется оптическая 
неоднородность, а на 30-й микросекунде с катода 
начинает двигаться с переменной скоростью         
факелообразный след лидеров, скорость их        
продвижения перед завершением пробоя (42 мкс) 
составляет около 220 м/с (рис. 6). На 37-й микро-
секунде хорошо видно, что оптическая неодно-
родность превращается в шнурообразную светя-
щуюся трассу. 

В случае исследования предпробойных и   
пробойных процессов в водном растворе с 
удельным  сопротивлением 4550 Ом·м различие 
между процессами в магнитном поле и без него 
особенно ярко выражено (рис. 7). В импульсном 
магнитном поле с В = 2,2 Тл уже на второй              
микросекунде от момента подачи импульса 
напряжения на разрядный промежуток в нем  
появляется заметное свечение и к третьей микро-
секунде пробой завершается. 

При аналогичных условиях в отсутствие   
магнитного поля (рис. 8) слабое свечение в    
разрядном промежутке появляется также со   
второй микросекунды, но пробой задерживается 
до 40 мкс, на катоде появляется, растет и вытя-
гивается в длину микропузырек, превращаю-
щийся затем в след лидера, скорость движения 
которого сильно меняется. 
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Рис. 8. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 4550 Ом·м) без влияния внешнего магнитного поля, время между кадрами – 
2,23 мкс, первый кадр соответствует t = 4,46 мкс, Е = 0,5 МВ/см. 
 

 
 

Рис. 9. Развитие разряда в водном растворе (ρ = 4550 Ом·м) в постоянном магнитном поле, время между кадрами – 2,22 мкс, 
первый кадр соответствует t = 8,88 мкс, Е = 0,53 МВ/см. 
 

  
(а)                                                    (б) 

 

Рис. 10. Электроразрядная кавитация после пробоя (U0 = 10 кВ, C = 0,2 мкф) водного электролита с начальным удельным 
сопротивлением 60,4 Ом·м: в импульсном магнитном поле В = 2,2 Тл (а); без влияния внешнего магнитного поля (б). 
 

Таблица. Интенсивность электроразрядной кавитации в водных электролитах на послеразрядной стадии                
(U0 = 10 кВ, C = 0,4 мкф) 
 

Внешнее воздействие Индекс кавитации, % 
Удельное сопротивление водного раствора, Омм 
6,9 11,6 60,4 680 4550 

Нормальное внешнее давление (0,1 МПа) 30 10 16 10 8 
Нормальное внешнее давление + импульсное   
магнитное поле (В = 2,2 Тл) 

5 27 2 3 3 

 

Для электроразрядных процессов в водном 
растворе с удельным сопротивлением 4550 Ом·м 
в постоянном магнитном поле с индукцией             
100 мТл характерны полное отсутствие образо-
вания пузырьков на электродах и быстрые факе-
лообразные следы катодных лидеров, иниции-
рующих завершение пробоя. Средняя скорость 
движения лидеров в магнитном поле такого рода 
в 1,8–2 раза выше, чем при разрядах без влияния 
внешнего магнитного поля, в обоих случаях          
отмечается «рывок» катодного лидера на завер-
шающем этапе перекрытия разрядного проме-
жутка (рис. 9). 

Описанные явления, наблюдаемые на             
предпробойной и пробойной стадиях, естест-
венным образом сказываются на процессе             
развития электроразрядной кавитации на после-
разрядной стадии. Например, в водном электро-
лите с удельным сопротивлением 11,6 Ом·м  
пробой происходит еще по электротепловому 
механизму, хотя электроразрядная кавитация 
возбуждается и развивается не активно. А при 

повышении удельного сопротивления водных 
растворов (60,4; 680; 4550 Ом·м) газообразова-
ние на предпробойной стадии существенно и 
резко уменьшается, и это приводит к преобла-
данию значения ионизации при пробое              
разрядного промежутка, а значит, к                    
уменьшению, вплоть до исчезновения, паро-
газовых зародышей кавитации. Результаты 
наложения внешнего магнитного поля на интен-
сивность послеразрядных кавитационных               
процессов представлены в таблице. Видно, что 
относительное газосодержание, определяющее 
количество зародышей кавитации, в магнитном 
поле резко уменьшается – в среднем в четыре 
раза по сравнению с относительным газосодер-
жанием в таком же в водном электролите без  
дополнительного влияния внешних магнитных 
полей. Объем кавитационной области                    
сокращается (см. рис. 10), что влечет за собой           
снижение эффективности электроразрядной          
кавитационной обработки. 

29 



 

Как видно из приведенных в таблице экспе-
риментальных данных, влияние внешнего      
магнитного поля на газосодержание весьма     
существенно. Под его воздействием усиливаются 
процессы коагуляции и гетерокоагуляции выде-
ляющихся микропузырьков газа и, как следствие, 
начинается дегазация водного электролита,   
особенно быстро это происходит в зоне          
разрядного промежутка, что, в свою очередь, 
влияет на возникновение и развитие кавитации 
во всем объеме электроразрядного реактора.  

Для того чтобы установить, существуют ли 
предварительные условия для использования                       
магнитного поля с целью расширения возмож-
ностей подводного электрического разряда,               
необходим теоретический анализ. 

 

ТЕОРИЯ 
 

Предпробойная стадия разряда в магнитном 
поле. При формировании подводного электри-
ческого разряда в магнитном поле еще до появ-
ления первичных каналов разряда, иниции-
рующих лидеры, движущиеся в разрядном             
промежутке, магнитное поле оказывает сильное 
влияние на всю рабочую среду, активно изменяя 
ее свойства. 

Блюменфельд и Гольдфельд [17] обнаружили 
эффект изменения электропроводности воды и            
водных электролитов под воздействием электри-
ческого и магнитного полей. В работе [18]             
рассматривается такая качественная картина  
этого явления. 

Протон в водных растворах существует как 
ион гидроксония (Н3О

+), и перенос протона по                  
водородному мостику описывается прыжковым 
механизмом Гротгуса, приводящим к                 
аномальной подвижности избыточного протона: 
 

            

В схеме Гротгуса рассматривается единичная 
структура, отвечающая процессу переноса      
протона в системе H2O – H … O − H. Туннелиро-
вание протона в таком водородном мостике          
моделируется посредством так называемых   
граничных структур протона и отвечающей им 
локализации протона в минимумах потен-
циальной кривой, разделенных энергетическим 
барьером: 
 

 
 

Левая структура соответствует ионной паре  
H3O

+ …ОH−, правая – димеру воды. 

В опыте Блюменфельда и Гольдфельда вклю-
чение постоянного тока приводило к                    
поляризации водородных связей и эстафетному 
механизму по схеме Гротгуса, а попеременное 
включение магнитного поля – к ослаблению  
туннельного перехода. 
    Таким образом, разрядный промежуток              
длиной lр, помещенный в локальное магнитное 
поле, за счет изменения кинетики движения    
заряженных частиц должен изменять сопротив-
ление, а последнее играет существенную роль в 
начальные моменты процесса развития разряда. 

Появление свечения в разрядном промежутке 
еще в долидерной стадии пробоя, отмеченное 
нами в экспериментах, свидетельствует о             
быстрых процессах, а обычно предполагают, что 
время туннельного перехода составляет                    
10-7–10-12 с. Позже начинающиеся тепловые  
процессы, связанные с развитием токов прово-
димости, появлением газовой фазы, ионизацией 
в газовой фазе, тормозят ранее                    
начавшиеся ионизационные, отбирая энергию. 
Подтормаживаемый магнитным полем протон 
должен активизировать эти начальные электри-
ческие процессы, ускорить наступление электри-
ческого пробоя до начала развития инерционных 
тепловых процессов ионизацией сразу вдоль 
всей светящейся трассы, соединяющей                    
электроды. Есть некоторая вероятность, что    
зарегистрированное нами на самых ранних          
стадиях развития разряда свечение может появ-
ляться и за счет других явлений, например моле-
кулярных переходов в реакциях окиси азота со 
свободными атомами кислорода (в воде всегда 
содержится растворенный воздух). Эта реакция 
сопровождается излучением непрерывного    
спектра с максимумом в желто-зеленой области                    
(550–570 нм) [19]. Однако такие  реакции вряд ли 
могут приводить к электрическому пробою воды. 

Способствовать быстрому пробою воды и 
водных электролитов магнитное поле может 
также за счет «разрыхления» ее структуры в 
определенных областях с одновременным 
уплотнением в других. Рассмотрим траектории 
движения ионов гидроксила ОН− и гидроксония 
H3О

+, которые всегда присутствуют в воде, под 
действием электрического поля во внешнем  
магнитном поле напряженностью Н.                    
Их траектории представляют собой циклоиду. 
Это движение можно разложить на поступа-
тельное и вращательное с радиусом, пропорцио-
нальным mv/eH, где m – масса иона,                     
v – скорость иона, e – заряд иона. Поскольку         
молекулы воды обладают большим дипольным               
моментом, то ионы ОН− и H3О

+, двигаясь из        
одной точки, в которой они возникают при             
распаде  димера,  и  вращаясь в одной плоскости,  
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Рис. 11. Характер изменения продольной скорости лидера. 
 

 
 

Рис. 12. Зависимости продольной скорости лидера от его длины. 
 

но в противоположные стороны, будут ориенти-
ровать ближайшие молекулы воды. В результате 
происходит объединение молекул в ассоциаты с 
несколько большей плотностью, но пространство 
между ассоциатами становится менее плотным. 
Ассоциаты, конечно, очень пассивны, поскольку 
неполярны, нейтральны и малоподвижны из-за 
больших размеров и массы. В «рыхлом» же           
пространстве между ними, наоборот, процессы 
пробоя облегчаются, и следует ожидать                   
ускорения ионизационных процессов.  
Лидерная стадия разряда в магнитном поле. 

Рассмотрим, следуя работам Фирсова и               
Лозанского [20, 21], проводящий плазменный 
лидер с головкой сфероидальной формы с полу-
осями (a, a, c) в магнитном поле H (0, 0, H).         
Из работ [22, 23] следует, что величина напря-
женности электрического поля в жидкости        
вблизи головки лидера (точка х = 0, y = 0, z = C) 
не зависит от напряженности магнитного поля и 
определяется выражением: 
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                 (1) 

 

где E1z(∞) = const – значение напряженности         
однородного электрического поля вдали от           
лидера, приложенного в направлении 

   1 10,0, ;zH E E    
 

 n(z) – коэффициент 

деполяризации сфероида вдоль оси  ;z H z


             

σ1, σ2 – проводимость жидкости и продольная 
проводимость плазмы в магнитном поле.  

Тогда продольная скорость продвижения  
идеально проводящего лидера 

1/ μz e zv dc dt E  , равная произведению                  

подвижности электронов вдоль магнитного поля 
μе на напряженность электрического поля у          
головки лидера, обратно пропорциональна      
коэффициенту деполяризации n(z) , и для средних 
значений отношения лидера к его радиусу               
с/а (1 ≤ с/а ≤ 10) удовлетворительно  описы-

вается законом:  
5/4

13 μ .z e z

c
E

a
    

 
  

Так как в направлении, поперечном               
магнитному полю, электрическое поле равно  
нулю, радиальное расплывание лидера может 
иметь только диффузный характер и тогда изме-
нение лидера описывается зависимостью: 
 

0 6 ,a a D t                           (2) 
 

где а0 – начальный радиус лидера; D┴ – коэффи-
циент радиальной диффузии; t  – время. 

В магнитном поле поперечная проводимость, 
подвижность и коэффициент диффузии зависят 
от параметра Холла [12, 13] плазмы β = ωτ,           
где ω – циклотронная частота вращения                 
электрона  в  магнитном поле, пропорциональная 
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Рис. 13. Зависимость относительного диаметра лидера от его длины.  
 

Н, а 1/τ – частота электронных столкновений.  
При классической диффузии поперечный               
коэффициент диффузии De(β) в магнитном поле 

уменьшается по закону  
 2

1
β .

1 β
e eD D 


 

Интегрируя дифференциальное уравнение 
продольной скорости развития лидера  
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           (3) 

 

с начальным условием c(t = 0) = c0, a(t = 0) = a0, 
можно получить следующее приближенное                         
выражение  для относительной длины лидера 
с(t)/c0: 

     

    

12

0 0

1/4 1/42 2

1/ 2μ
exp 6 1 β

1 β τ ln 1 β τ ,

e zc t E t

c a



 


  

   

         (4) 

здесь τ =t/t*, а  * 2
0 / 6 et a D  при β – времени, за 

которое диаметр лидера в нулевом магнитном 
поле увеличивается вдвое, равном нулю. 

Характер изменения продольной скорости  
лидера приведен на рис. 11 при с0 = а0 и 

*
1 0μ ( ) / 1e zE t a  . 

Из приведенных данных видно, что сравни-
тельно небольшое изменение скорости расплы-
вания и размера лидера в радиальном           
направлении при наложении осевого магнитного 
поля приводит к существенному увеличению 
длины и продольной скорости распространения 
лидера. Если предположить, что время               
устойчивого развития лидера при наличии и в 
отсутствие магнитного поля одинаково, то это 
приведет к снижению пробивного напряжения 
разрядного промежутка при фиксированной его 
длине или к увеличению максимально               
возможной пробиваемой длины при заданной 
напряженности электрического поля. 

Сравнение теории и эксперимента по зависи-
мости продольной скорости лидера от его длины             

показывает, что экспериментальные данные при 
Н = 0 вполне удовлетворительно описываются 
зависимостью (4) (рис. 12). Здесь 1, 2 – экспери-
ментальные данные работы [24] по скорости 
распространения анодной оконечности лидера 
при давлении 0,1 МПа для напряженности поля 
16,7 и 9,6 кВ/см соответственно, а v(с0) –                
мгновенная скорость лидера при его длине 3 мм. 
Линии 3, 4 и 5 на рис. 12 представляют собой 
зависимости относительной скорости лидера, 
построенные по формуле (4), для v(c0), определя-
емой при значениях с0/а0 = 1, 2 и 3 соответ-
ственно. Индекс «0» соответствует началу                 
отсчета во времени геометрических параметров 
лидера. 

На рис. 13 приведена зависимость относи-
тельного диаметра лидера от его длины при          
β = 0, сплошной линией обозначены результаты, 
вытекающие из теории лидера с постоянной  
кривизной головки [20, 21], а штриховыми             
линиями  – данные, вытекающие из теории            
лидера с переменной    кривизной головки для 

 1 0μ / 1e zE t a   (кривая 1) и  

 1 0μ / 1,5e zE t a   (кривая 2), по концепции 

наших исследований.  
Отметим также, что качественно эффект          

влияния магнитного поля на основные характе-
ристики начальной стадии разряда имеет одина-
ковый характер для обеих концепций. Однако 
если для начальных стадий разряда в воде в  
магнитном поле проявится аномальная диффузия 
плазмы поперек магнитного поля, то воздействие 
магнитного поля может быть сведено на нет и 
управлять электроразрядом с помощью                    
магнитного поля будет проблематично. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Влияние магнитного поля проявляется для 
широкого диапазона изменений удельного          
сопротивления воды и водных растворов                
электролитов в уменьшении объема образую-
щейся газовой фазы на электродах и в разрядном 
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промежутке вплоть до полного ее исчезновения, 
увеличении скорости электротепловых                
процессов формирования канала электрического 
разряда, сокращении числа и поперечных             
размеров катодных лидеров, а иногда в развитии 
анодного лидерообразования с одновременным 
подавленим катодного. Поскольку влияние        
магнитных полей на предпробойную  стадию 
очень велико и определено, что разряд             
развивается в условиях подавления процесса  
генерирования газовой фазы, необходимо                 
установление обратной связи разрядный контур–
развивающийся разряд для  управления кавита-
ционными режимами электрических разрядов. 
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Summary 
 

The article is devoted to the study of the electro-
discharge cavitation development in a liquid working            
medium (water, aqueous electrolytes) placed in an                
external magnetic field. The main stages of an electro-
discharge in an aqueous medium under the influence of an 
external magnetic field on the discharge gap are                
considered. A theoretical analysis of the preconditions for 
the magnetic field influence on the development of an 
electric discharge in aqueous media is implemented.              
The experimental data obtained using high-speed photo-
graphic recording and measuring the cavitation intensity 
by the iodometric method allowed to propose a concept 
for controlling electrodischarge cavitational processes by 
external magnetic fields. 
  

Keywords: electrical discharge, water solution,              
magnetic field, cavitation	
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Рассмотрена возможность коррекции проявления искажающего действия случайного слоя            
среды, окружающей и заполняющей промежуток «swcnt-электрод-поверхность» в системах 
электроэрозионной обработки материалов, проводящих электрический ток. Сущность восста-
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Среда промежутка «swcnt-электрод-поверх-
ность», которая разделяет поверхность                   
электрода, выполненного из однослойной       
углеродной трубки (англ.: swcnt-simple-walled 
carbon nanotube), и поверхность обрабатываемого 
изделия представляет в данной работе объект 
исследования.   

В простом геометрическом представлении  
[1–6] пространство промежутка «анод-катод» 
активной электроэрозионной зоны воздействия 
на материал ограничено двумя поверхностями: 
поверхностью активного электрода – swcnt 
(анод) и поверхностью обрабатываемого             
материала, служащего катодом – источником 
эмиссии (от электронов до отдельных капель   
абляции структуры) элементов материала.                  
В пространстве промежутка активной электро-
эрозионной зоны действия присутствует среда, 
которая разделяет два электрода [1, 3, 6, 7–10]: 
один – swcnt (анод) является инструментом,  
второй (катод) – материалом интенсивного   
электротермического воздействия. Из-за того, 
что в процессе формирования активной электро-
эрозионной зоны действия происходит совер-
шенно случайный отрыв фрагментов структуры 
материала от поверхности обрабатываемого   
изделия, геометрия промежутка «swcnt-
поверхность» динамически изменяется.                       
Структура и состав слоя среды, заполняющий 
промежуток «swcnt-поверхность» активной  
электроэрозионной зоны действия, так же как и 

пространство промежутка «swcnt-поверхность» 
являются случайно меняющимися во времени 
параметрами. Это обусловлено, в первую       
очередь, значительным пространственным и             
временным изменениями, в большей степени   
из-за абляции фрагментов, поверхности обраба-
тываемого материала. Кроме того, что вполне 
естественно, эмитировавшие в пространство 
промежутка «swcnt-поверхность» фрагменты 
материала изменяют состав и структуру среды 
промежутка. Таким образом, состав и структура 
слоя среды в промежутке активной электроэро-
зионной зоны действия между электродами 
«swcnt-электрод-поверхность» подвержены 
сильным случайным пространственным и            
временным изменениям в динамике протекания 
процесса [1, 3, 6, 9–14]. Наиболее неустойчивым 
распределением составляющих отличается слой 
в центральной части зазора, особенно его погра-
ничные слои, которые прилегают к поверхности 
swcnt и поверхности изделия. Именно здесь  
происходит формирование «абляционного»     
характера процесса разрушения изотермических 
слоев среды и аэрозолей материала [1, 10–15]. 

Интенсивная динамика перемешивания     
компонентов (газовой, жидкостной и частиц) 
слоя среды в зазоре и вымывание конвек-
тивными или принудительными потоками ее 
движения обусловливают кратковременность 
пребывания в этом слое ее компонентов, сфор-
мировавших структуру слоя среды на одном из 
циклов наблюдения в каждом из элементов слоя 
пространства зазора. В общем случае она                  
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представляет собой смесь основных фоновых 
составляющих окружающей промежуток среды 
(жидкостной или газовой) и наиболее типичных 
концентраций частиц материала обработки как 
включений основной среды. Термически и           
термодинамически активные компоненты                 
основных концентраций частиц материала обра-
ботки оказывают наиболее сильное влияние на 
свойства среды промежутка даже при ничтожно 
малых их концентрациях в слое среды «swcnt-
поверхность». 

С развитием наноразмерных технологий 
наблюдается выcокий интерес к решению      
проблем электроэрозионного сверления             
отверстий малого диаметра [6, 8, 9, 15–31]. 
Например, для области наноэлектроники необ-
ходимый диаметр отверстий соизмерим с долями 
нанометра [9, 15–18]. Создание отверстий-ниш в 
наноразмерных проводниках и размещение в  
таких нишах отдельных  элементов цепей, несо-
мненно, повышают плотность интеграции схем. 
Качество получаемых при этом отверстий       
зависит от степени засорения среды промежутка 
«электрод-поверхность» продуктами эрозии из 
зоны обработки. Поэтому решение проблемы 
снижения влияния на сигнал электро-
эрозионного воздействия степени засорения   
продуктами эрозии среды промежутка весьма 
важно для повышения качества сверления.  

Засорение продуктами эрозии среды проме-
жутка «электрод-поверхность» из-за их неэффек-
тивной эвакуации из зоны обработки ослабляет 
сигнал электроэрозионного воздействия на      
материал, ухудшает точность формообразования 
и ограничивает глубину формируемых отвер-
стий, снижая высокую производительность   
прошивки отверстий. Поэтому решение задачи 
восстановления исходно требуемого сигнала 
электроэрозионного воздействия на материал, 
например, путем компенсации искажений       
сигнала воздействия является важной необходи-
мостью, как и создание методов  более эффек-
тивного удаления из зазора «электрод-
поверхность» частиц эрозионного разрушения и 
газового пузыря – сильного препятствия для 
формирования разряда. 

В плане совершенствования существующих 
методов и средств повышения производи-
тельности электроэрозионного воздействия,            
являющихся главным показателем эффек-
тивности технологии и остающихся одним из 
основных условий сохранения и повышения ее 
конкурентоспособности, рассмотрим возмож-
ность применения коррекции искажающего    
действия случайного слоя среды, которая                  
заполняет промежуток «электрод-поверхность» в           
системе электроэрозионного действия. 

Наличие указанных проблем определяет     
интерес к анализу и оценке возможностей              
способов коррекции искажений сигнала электро-
эрозионного воздействия и управления для 
улучшения качества и точности формо-
образования при прошивке отверстий.  
Цель работы – исследование возможности 

создания, основанного на положениях теории                   
фильтрации и данных измерения в реальном 
времени, метода компенсации искажающего  
воздействия среды, динамически заполняющей 
случайно изменяющийся промежуток «swcnt-
электрод-поверхность» в системе электроэрози-
онного действия. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Методы исследования используемые в данной 
статье основаны на положениях физики, теорий 
случайных процессов, фильтрации и обработки 
электроэрозионного сигнала воздействия с         
учетом неэффективной эвакуации продуктов 
эрозии из зоны обработки материала. В исходной 
постановке мы учитываем фактор наличия    
продуктов эрозии в среде промежутка «электрод-
поверхность» и диэлектрического газового               
пузыря – неизменного спутника электро-
эрозионной технологии в любой охлаждающей 
среде промежутка «электрод-поверхность».    
Потому в данной работе, чтобы упростить    
оценку исследуемых возможностей предла-
гаемого метода рассматриваем процесс электро-
эрозионного сигнала воздействия с охлаждением 
промежутка «электрод-поверхность» зоны                    
обработки материала воздушно-газовой средой. 
Воздушно-газовая среда, окружающая зону                    
обработки, обладая высокими диэлектрическими 
свойствами является сильным препятствием для 
формирования разряда – главного элемента            
инструмента эрозионного разрушения. 

Искажающее действие случайной структуры и 
состава среды, которая динамически заполняет 
промежуток «электрод-поверхность», в цепи 
формирования сигнала электроэрозионного           
дугового воздействия на материал, в прини-
маемой линейной модели системы электроэрози-
онной обработки можно описывать матема-
тической операцией свертки исходно форми-
руемого, неискаженного сигнала электрического 
воздействия с импульсной характеристикой           
среды промежутка «электрод-поверхность», 
имеющей вид: 
 

     
   

, φ , ,

φ , η, η ,

f x y x y h x y

x y h x y v d dv

 

  


          (1) 

где f (x, y) – искаженный средой промежутка 
«электрод-поверхность» сигнала электрического 
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воздействия; φ(x, y) – исходно формируемый, 
неискаженный электрический сигнал; h(x, y) – 
импульсная характеристика среды, искажающей 
сигнал в промежутке «электрод-поверхность» – 
элемента цепи формирования сигнала электро-
эрозионного дугового воздействия;  – знак   
операции «свертка»; ∫∫ – интегрирование                   
уравнения (1) осуществляется в пределах                 
[–∞; +∞]; η и ν – параметры интегрирования. 

Формально составляющую электрического 
шума, естественно присутствующую аддитивно в 
цепи формирования сигнала электроэрозионного 
дугового воздействия на промежуток и материал, 
мы, в данном исследовании, не учитываем по 
двум причина. Во-первых, она легко устраняется                
специальными методами, зависящими от             
конкретного типа источника шумового воздей-
ствия [10–12, 14–17]. Во-вторых, опускаем ввиду 
несущественности действия фактора на              
результат анализа, что позволяет упростить     
математическое описание алгоритма коррекции 
влияния среды промежутка «электрод-
поверхность» на сигнал электроэрозионного   
дугового воздействия.  

В отношении электромагнитных волн и     
сигналов импульсную характеристику элемента 
цепи передачи электромагнитного сигнала    
электроэрозионного дугового воздействия              
[15–19] можно считать функцией рассеяния    
некоторой пространственно ограниченной            
области, в пределе, – точки. Для проме-             
жутка «электрод-поверхность», заполненного                  
некоторой средой, функция рассеяния точки  
может быть определена из совокупности прове-
дения теоретических расчетов и статистических              
моделей, основанных на данных эксперимен-
тальных исследований и практики производ-
ственных работ, например путем прямых изме-
рений, проводимых в реальном процессе форми-
рования сигнала электроэрозионного дугового 
воздействия на материал [14, 18–31].  

В динамике движения электрода с учетом 
наличия неравномерностей рельефа поверхности 
в промежутке «электрод-поверхность», размер 
указанного промежутка не остается постоянным, 
как принято считать. Размер промежутка           
«электрод-поверхность», следовательно, и           
толщина слоя среды с включениями частиц         
материала, которая его заполняет, меняются  
случайным образом в соответствии с изменением 
рельефа обрабатываемой поверхности. Такое 
случайное изменение свойств рассеивающего 
электромагнитные волны слоя среды, запол-
няющей промежуток «электрод-поверхность», в 
реальном времени вносит случайные искажения 
в форму электромагнитного сигнала электроэро-
зионного дугового воздействия на материал.           

Эти динамически случайные искажения в объеме 
промежутка не являются постоянными.                
Они   вероятно распределены из-за неодно-
родности структуры слоя среды промежутка 
«электрод-поверхность».  

Изложение статьи проведем на примере            
рассмотрения процесса наноэлектроэрозии с 
«swcnt-электродом», являющимся однослойной 
нанотрубкой (single-walled carbon nanotube – 
swcnt), представляющей собой одноатомный 
лист графена, свернутый в форму цилиндра        
[16–27]. Свертка одноатомного листа графена в 
форму цилиндра в сильной степени, скажем    
даже, – в мере определяющей результат процесса 
свертки, зависит от хиральности, свойств и 
особенностей топологии  распределения атомов 
по площади одноатомного листа [20–21]. Выше-
указанные особенности свертки листа графена 
в цилиндр приводят к формированию swcnt с 
тремя типами свойств: металлические, полупро-
водниковые и прочие swcnt. 

Важно отметить, что первыми исследова-
телями, апробировавшими возможность приме-
нения swcnt-электрода как инструмента для 
электроэрозионного дугового воздействия на  
материал, были авторы работы [18]. Опублико-
ванные ими результаты экспериментов,                
показали, что swcnt-электрод как инструмент 
для электроэрозионного дугового воздействия, 
благодаря малому диаметру способен проникать 
в отверстия на поверхности исследуемого     
материала диаметром 0,4 мкм и глубиной           
0,8 мкм. До сих пор этот эксперимент является 
уникальным для многих практик. Кроме того,            
приложив к swcnt-электроду как электроэрози-
онному инструменту импульс напряжения, они                  
нанесли на дно вышеуказанного отверстия        
пятнышко углерода диаметром 40 нм с визуали-
зацией его изображения. Указанные факты    
говорят о том, что электропроводящие       
свойства нанотрубок, не только углеродных и 
однослойных, но и многослойных, позволяют   
организовать их широкое применение как основы 
наноэлектрода в электроэрозионном инстру-
менте. 

Учитывая предельно малые размеры swcnt-
электрода, функцию рассеяния тока в                    
пространстве промежутка «swcnt-электрод-
поверхность», заполненного окружающей средой 
с включениями частиц разрушения материала, 
вносящую искажения, можно принять симмет-
ричной относительно центра swcnt-электрода 
электроэрозионного инструмента. В общем         
случае, функция рассеяния тока, протекающего 
через swcnt-электрод, будет сосредоточена на 
четырех смежных квадрантах элемента, проти-
волежащего swcnt-электроду с центром, совпа-
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дающим с центром цилиндра swcnt-электрода в 
плоскости XY системы координат. Из-за неодно-
родности структуры среды и поперечного            
сечения swcnt-электрода, функция рассеяния       
тока в слое промежутка «swcnt-электрод-
поверхность» будет несимметрична. Теорети-
чески функции рассеяния тока в слое среды 
свойственна бесконечная протяженность в            
пространстве. 

Восстановление искаженного сигнала              
электроэрозионного дугового воздействия на  
материал с учетом принятого нами предпо-
ложения об отсутствии шума сводится к нахож-
дению импульсной характеристики системы  
восстановления сигнала, являющейся обратной 
по отношению к импульсной характеристике  
системы, вызвавшей его искажения. Условие 
точного восстановления сигнала электроэрози-
онного воздействия соответствует выполнению 
следующего равенства: 
 

     , , δ , ,h x y h x y x y            (2) 

где h'(x, y) – импульсная характеристика системы 
восстановления сигнала электроэрозионного              
воздействия; δ(x, y) = 1(x, y) – единичная            
функция. На практике, из-за влияния многих 
факторов, идеальное получение равенства             
δ(x, y) = 1(x, y) затруднено. Гораздо чаще, полу-
чаем δ*(x, y) ≈ 1, где δ*(x, y) – некоторое прибли-
жение результата к идеальному решению               
δ(x, y) = δ*(x, y). 

В операторном представлении уравнение (1) 
искажающего действия слоя среды, динамически             
заполняющей промежуток «swcnt-электрод-
поверхность», в линейной модели цепи форми-
рования f сигнала электроэрозионного воздей-
ствия примет вид: 
 

φ,f H                               (3) 
   

где H – линейный интегральный оператор цепи 
формирования сигнала электроэрозионного  
воздействия; φ – исходный сигнал электроэро-
зионного воздействия. 

Если предположить, что существует оператор 
B, обратный по отношению к линейному опера-
тору H, такой, что 
 

1,B H                               (4) 
   

тогда, следуя (4), получим операторное                 
уравнение (3) следующего вида: 
 

φ.Bf                                  (5) 
 

Операторное уравнение (5) следует понимать 
как уравнение относительно неизвестной      
функции f при известных функции φ и                   
параметрах оператора восстановления сигнала 

эрозионного воздействия B, обратного по            
отношению к линейному оператору искажений 
сигнала H. При заданных начальных условиях 

  00,0
f f  операторное уравнение (5) первого  

порядка должно иметь единственное решение. 
Оператор восстановления сигнала B своими    
параметрами полностью характеризует                    
линейную систему формирования неиска-
женного сигнала воздействия из искаженного в 
цепи промежутка «swcnt-электрод-поверхность» 
[10, 15–17, 19, 30–32]. 

Контроль ширины зазора, часто проводят   
путем измерения падения напряжения на зазоре 
методом емкостной связи [10–11, 13–19, 22–24, 
26–31]. Физические явления, которые                   
формируют процесс электроэрозионного воздей-
ствия на материал, в общем случае достаточно 
сложны и многогранны. Процесс электроэрози-
онного воздействия на материал  является       
многоэтапным. Физической основой разруши-
тельного действия процесса электроэрозионного 
воздействия на структуру обрабатываемого    
материала является электрический разряд между 
«swcnt-электродом» и поверхностью.                    
На начальном этапе происходит электрический 
пробой. Электрический пробой сопровождается 
искровыми разрядами. Затем, по мере развития 
процесса ионизации, из структуры искровых  
разрядов формируется установившийся дуговой 
разряд. Наличие многоэтапного протекания  
многогранной структуры физических явлений 
электроэрозионного воздействия дает возмож-
ность проведения контроля параметров электро-
эрозионного процесса с привлечением широкого 
спектра – оптических, акустических и                 
других методов диагностики и визуализации 
процесса электроэрозионного воздействия, в том 
числе на технологической стадии [10–19, 27–31]. 
При этом следует учитывать влияние на                   
динамику процесса электроэрозии множества 
эффектов, в том числе, резонансного                    
взаимодействия «swcnt-электрод-поверхность»,                    
вызванных электрическим разрядом в                    
цепи промежутка «swcnt-электрод-поверхность»                 
[29–31]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Таким образом, приведенные выше опера-
торные уравнения (3)–(5) алгоритма восстанов-
ления  сигнала электроэрозионного воздействия, 
искаженного средой с включениями частиц    
материала в промежутке «swcnt-электрод-
поверхность», позволяют по известному входу и 
выходу линейной системы формирования                
сигнала эрозионного воздействия определять 
параметры искажающего воздействия и восста-
навливать сигналы электроэрозионного воздей-
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ствия, характеризующиеся разной степенью           
искажений относительно заданного эталона. 
Действие алгоритма восстановления сигнала 
воздействия, описываемого уравнениями (3)–(5), 
было апробировано нами на практике при          
решении задачи коррекции линейной моды                    
фазовых искажений волнового фронта лазерного 
пучка в активной системе с обратной                           
связью [32].  

Коррекция искажающего действия слоя среды 
с включениями частиц материала, динамически   
заполняющей промежуток «swcnt-электрод-
поверхность», даже в линейной цепи формиро-
вания сигнала электроэрозионного воздействия 
имеет существенные отличия. Часть отличий 
приведена  ранее. В частности, случайность и 
динамичность изменения слоя среды с включе-
ниями частиц материала ведет к тому, что            
условие (2) точного восстановления сигнала 
электроэрозионного воздействия становится 
трудновыполнимым.  

В отсутствие эталона условие (2) восстанов-
ления сигнала электроэрозионного воздействия               
превращается в неравенство: 
  

       , , δ , 1 , .h x y h x y x y x y        (2a) 
 

В таком случае при заданной импульсной   
характеристике искажающей среды как фильтра,                
определение коэффициентов фильтра γ'rs нахо-
дится решением уравнения идентификации вида: 
 

   , δ , ,Bh x y x y                        (6) 
   

где B – оператор линейной системы, параметры 
h(x, y) и δ(x, y) – имеют прежний смысл,                     
указанный в (2) и (4). 

В дискретном представлении hij и δij опреде-
ляются в равномерном квадратном растре              
разбиения элемента воздействия  i = –M...0...M,                 
j = –M...0...M , δij = [1, i = j = 0; 0, в остальных 
случаях, когда i ≠ j ≠ 0, i = j ≠ 0 и т.д.]. При       
заданном начальном условии h(x0, y0) = h0               
уравнение (6) имеет единственное решение.  

Применив к дискретному уравнению (6)            
двумерное z-преобразование, получим 

 

   1 2 1 2, , 1.B z z H z z   
 

Отсюда находим передаточную характе-
ристику искажающего воздействия среды               
промежутка «электрод-поверхность»:  
 

   1 2 1 2, 1/ , .H z z B z z                   (7) 

Если повторить выше изложенные преобразо-
вания применительно к уравнению (7), то                    
получим выражение импульсной характеристики 
искажающей среды промежутка «электрод-
поверхность»  вида рекурсивного фильтра: 
 

,δ γ ,ij ij rs i r j sh h     для    , 0,0 ;r s          (8) 

а условие восстановления сигнала воздействия – 
вида описания нерекурсивного фильтра  
 

,δ γ .ij rs i r j sh                               (9) 
  

Для определения коэффициентов γ'rs следует 
минимизировать сумму  
 

 2

,δ γ min γ .ij rs i r j s rsh                (10) 
 

Применяя метод наименьших квадратов,        
получим систему линейных уравнений, из                
решения которой найдем требуемые значения 
коэффициентов фильтра γ'rs коррекции                    
искажений сигнала воздействия.  

Для минимизации числового значения               
погрешности решения уравнения (6), импульсная 
характеристика искажающего слоя среды                  
hi,j промежутка «swcnt-электрод-поверхность» 
должна содержать в (10) как можно большее 
число дискретных отсчетов. В идеале их число 
должно быть бесконечным. На практике для          
решения проблемы коррекции сигнала электро-
эрозионного воздействия достаточно примерно 
десятой доли несоответствия импульсных харак-
теристик.  

Выбор порядка р оператора восстановления 
сигнала электроэрозионного воздействия           
основан на следующем. Во-первых, желателен 
учет априорной информации о характере иска-
жающего влияния среды промежутка »swcnt-
электрод-поверхность». Например, импульсную 
характеристику рассеивающей ток в среде     
промежутка «swcnt-электрод-поверхность» как 
элемента цепи формирования сигнала электро-
эрозионного воздействия можно представить 
[15] экспонентой с показателем первой степени  
h ~ exp(–x). Этому соответствует линейный            
оператор в уравнении (6). Во-вторых,  если   
нужно повысить точность решения уравнения 
(6), следует итерационным методом выполнить 
увеличение порядка уравнения линейного                  
оператора.  

Подводя итог проделанной работе, отметим 
следующее.  

Природный процесс искажения сигнала           
электроэрозионного воздействия, в виде               
вносимого средой промежутка «swcnt-электрод-
поверхность» запаздывания формирования и 
коррекции сигнала электроэрозионного воздей-
ствия, характеризуется откликом бесконечной 
длины. Мы описываем его действием физически 
нереализуемого рекурсивного фильтра, также с 
бесконечной импульсной характеристикой.          
При этом синхронность процессов искажения и 
коррекции  сигнала  электроэрозионного воздей- 
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Таблица. Среднеквадратическая ошибка коррекции  
 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 
ε (р = 0) 0,33 0,20 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 
ε (р = 1) 1 0,33 0,20 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 
ε (р = 2) –1 1 0,33 0,20 0,14 0,11 0,09 0,08 

 

ствия с достаточной степенью точности                      
описывает выражение (8). 

Второй важный момент: на процесс динами-
ческого искажения сигнала электроэрозионного              
воздействия средой промежутка «swcnt-
электрод-поверхность» как элемента цепи его 
формирования повлиять мы не можем.                     
В системах электроэрозионной обработки он  
составляет сущность принципа процесса          
электроэрозионного воздействия. С точки зрения 
устойчивости рекурсивной фильтрации можно 
предположить, что устойчивому процессу     
коррекции искажений сигнала электроэро-
зионного воздействия соответствует устойчивый 
рекурсивный фильтр. 

Опуская несложные преобразования, точность 
коррекции искаженного средой промежутка          
«swcnt-электрод-поверхность» сигнала электро-
эрозионного воздействия можно количественно                
оценить значением ε – среднеквадратического 
отклонения значения разности двух процессов, 
квадрат которого является ε2 – среднеквадра-
тической ошибкой коррекции, равной 
 

   2 22ε δ δ / 2 1 2 ,ij ij M p              (11) 

  

где δ'ij – оценка импульсной переходной характе-
ристики рассеивающего слоя среды промежутка 
«swcnt-электрод-поверхность» – элемента цепи 
формирования сигнала электроэрозионного   
воздействия; δij – импульсная характеристика 
искажающей среды промежутка «swcnt-
электрод-поверхность» как рекурсивного             
фильтра; Σ – знак операции суммирования             
невязки (δ'ij – δij) по всем ij; M – число элементов 
растра разбиения области электроэрозионного 
воздействия; р – порядок уравнения оператора 
восстановления. Изменение величины численной 
оценки точности коррекции сигнала электроэро-
зионного воздействия, искаженного действием 
среды промежутка «swcnt-электрод-поверх-
ность» – элемента цепи формирования сигнала 
электроэрозионного воздействия в виде            
числового значения (11) среднеквадратического 
отклонения, нормированного на Σ(δ'ij – δij),    
приведено в таблице для трех (нулевого, первого 
и второго) значений р – порядка уравнения               
оператора восстановления.  

Знак минус в значении среднеквадра-
тического отклонения ε в таблице при использо-
вании уравнения второго порядка для оператора 

восстановления означает перекомпенсацию         
величины искажений сигнала воздействия.              
Учитывая результаты работ [1, 15, 18–19] и      
фундаментальные положения теории подобия, 
можно говорить об улучшении качества электро-
эрозионного воздействия.  

Отметим важные особенности действия       
коррекции сигнала электроэрозионного                    
воздействия, искаженного средой промежутка 
«swcnt-электрод-поверхность». 

Во-первых, следует уточнить: предложенная 
методика коррекции сигнала электроэрозионного 
воздействия, в основном, учитывает действие на 
сигнал диэлектрической среды газа в проме-
жутке «swcnt-электрод-поверхность» при незна-
чительной глубине отверстий, когда сохраняется                    
параллельность боковых поверхностей формиру-
емого отверстия и swcnt-электрода и без учета 
ионизации газовой среды промежутка. Таким 
образом, границы применимости предложенной 
методики на данной стадии исследования            
ограничены условиями газовой среды                    
промежутка. 

Во-вторых, синхронное движение слоя                
диэлектрической среды с проводящими включе-
ниями частиц материала в промежутке «swcnt-
электрод-поверхность» [22–25] может              
достаточно сильно влиять на эффективность 
коррекции сигнала электроэрозионного воздей-
ствия. Динамика движения среды и частиц в           
изложенном методе коррекции искажений             
сигнала электроэрозионного воздействия средой 
промежутка «swcnt-электрод-поверхность» не 
принималась во внимание. Ее учет и аспекты  
резонансного характера влияния в силу вероят-
ностной природы [22, 29–32] необходимы для                    
повышения точности оценки коррекции сигнала 
электроэрозионного воздействия, если это                
является необходимостью. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследована возможность коррекции сигнала 
электроэрозионного воздействия искаженного               
действием слоя окружающей среды,                    
заполняющей промежуток «swcnt-электрод-
поверхность» при электроэрозионной обработке 
материала, проводящего ток. Основой коррекции 
служит сигнал электроэрозионного воздействия 
в системе обработки. Учтено искажающее              
действие среды в промежутке «swcnt-электрод-
поверхность», имеющее вероятностную природу. 
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Выполнена оценка эффективности коррекции 
искажающего действия промежутка «swcnt-
электрод-поверхность». Результаты работы  
применимы в практике систем электроэро-
зионной обработки метаматериалов и нано-
структур. Показано, что применение нанотрубок 
является технически оправданным. 
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Summary  
 

A possibility of correction of the distorting effect of a 
random environment layer that fills a nanoscale                      
“swcnt-еlectrode-surface” gap in systems of                      
electroerosive processing of conducting current materials 
is considered. Correction of the nano-erosion impact              
signal is based on the principles of the digital filtering 
theory. A small value of the root-mean-square error of 
distorted signal correction of an electroerosive effect, 
obtained by modeling, indicates an improvement of the 
quality of the nano-electroerosive impact process. 
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Методом пересекающихся электронного и молекулярного пучков и квантово-химическим               
методом АМ1 выполнены исследования фрагментационных процессов в молекуле цитозина, 
инициированных электронным ударом. Приведены вероятные схемы фрагментации цитозина, 
абсолютные величины парциальных сечений ионизации и их энергетические зависимости. 
Указано, что величина суммарного сечения образования положительно заряженных                         
фрагментов в 2,9 раза превышает сечения образования молекулярного иона. Проведен расчет 
параметров молекулы цитозина и ее ионов. 
 
Ключевые слова: вторичные электроны, цитозин, электронный удар, сечения ионизации,                 
энергетические зависимости, схемы фрагментации, молекулярный ион  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основания нуклеиновых кислот (НК) –              
цитозин, аденин, тимин, урацил и гуанин отно-
сятся к числу важнейших биомолекул.                       
Их исключительная биологическая значимость 
дала мощный толчок для системных исследо-
ваний неупругих взаимодействий этих молекул с 
вторичными электронами, которые образуются в 
значительном количестве в веществе при воздей-
ствии излучения различных видов (γ-лучи,             
электроны, ионы и т.д.) [1–6]. Особая роль в этих 
взаимодействиях отводится процессам                   
ионизации, которые начинают цепь деструк-
тивных изменений на молекулярном уровне  
биоструктур. По нашему мнению, такие исследо-
вания также представляют интерес для решения  
проблемы абиогенного происхождения жизни на 
Земле и определения возможных причин                  
дисфункции механизмов узнавания на макромо-
лекулярном уровне [7, 8]. В последнее время                        
возникает вопрос, как адсорбция биомолекул в 
пористые поверхности твердого тела может               
защитить их от деградации в космической               
среде [9].  

 При энергиях ионизирующих электронов, 
превышающих энергию ионизации молекулы, 
вероятно образование иона в электронно-
возбужденном состоянии. Диссипация энергии 
этого состояния главным образом проходит  
двумя путями – радиационным, с изменением 
электронной конфигурации, либо нерадиа-
ционным за счет пересечения потенциальных 
поверхностей. Итак, возбужденный ион может 

перейти в основное состояние с избытком        
колебательной энергии. В то же время при пере-
сечении потенциальных поверхностей переход 
иона в основное состояние не является         
единственно возможным. Если энергия возбуж-
денного состояния иона является достаточной 
для его распада, то появляется возможность его 
фрагментации из этого состояния. В соответ-
ствии с классическими схемами фрагментации 
[10], построенными на основании масс-
спектрометрических исследований сложных   
молекул, под действием электронного удара в 
молекуле происходит двухэлектронный переход. 
В результате этого образуются возбужденные 
положительные молекулярные ионы                      
(т.н. материнские ионы), которые имеют           
большой избыток энергии. В дальнейшем            
материнские ионы распадаются, производя при 
этом заряженные и нейтральные фрагменты. 
Распад может происходить в нескольких направ-
лениях и до тех пор, пока внутренняя энергия 
заряженного фрагмента будет достаточной для 
дальнейшей фрагментации. В работах [11–13] 
детально были рассмотрены фрагментационные 
процессы в молекулах азотистых оснований           
НК – тимина, урацила, аденина и гуанина под 
действием электронного удара. В данном иссле-
довании представлены результаты о фрагмен-
тации молекул цитозина.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТ И МЕТОД РАСЧЕТА 

 
Экспериментальные исследования были             

выполнены в условиях пересекающихся пучков                          

_____________________________________________________________________________ 
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электронов и молекул цитозина. Техника и                
методика эксперимента подробно описаны в 
нашей предыдущей работе [13]. Пучок                    
исследуемых молекул формируется с помощью 
термического эффузионного источника многока-
нального типа и системы коллимирующих      
щелей. Температура эффузионного источника с 
препаратом цитозина в процессе измерения не 
превышала 405К, что является ниже                   
температуры его деградации. Препарат для     
исследований изготовлен компанией Sigma-
Aldrich (чистота 99%). 

В качестве источника электронов исполь-
зовалась пятиэлектродная пушка с катодом,             
изготовленным из торированного вольфрама. 
Электроны пучка, прошедшие область столкно-
вений, улавливались цилиндром Фарадея,              
который находился под положительным +               
потенциалом. Измерения проводились при силе 
тока пучка электронов ~ 510-6 А и энергети-
ческой неоднородности электронов на половине 
высоты их энергетического распределения                        
ΔЕ½ ~ 0,3 эВ. Электронная пушка размещалась в 
продольном магнитном поле с индукцией                            
В = 1,210-2 Тл. Калибровка энергетической 
шкалы электронов проводилась согласно резо-
нансным пикам образования ионов SF-6, энерге-
тическое положение которого определяло ноль 
шкалы. 

Ионы, образовавшиеся в области пересечения 
электронного и молекулярного пучков, вытяги-
вались электрическим полем и направлялись для 
масс-спектрометрического анализа m/z                            
(m и z – соответственно масса и заряд иона). Для 
этой цели были использованы масс-спектрометр 
МИ 1201 (для записи масс-спектров) и лабора-
торный макет масс-спектрометра с отклонением 
ионов на 180° (для измерений энергетических 
зависимостей парциальных сечений ионизации). 
Экспериментальные измерения осуществлялись 
в два этапа: на первом этапе записывались масс-
спектры молекул при энергии бомбардирующих 
электронов 95 эВ и проводилась идентификация 
линий масс-спектров; на втором – изучались 
энергетические зависимости сечений образо-
вания заряженных фрагментов молекулы цито-
зина с выбранным отношением m/z. Абсолютные 
величины парциальных сечений ионизации 
определялись путем их нормирования на                 
абсолютные величины полных сечений                      
ионизации, определенные ранее в работе [14], 
следующим образом. Очевидно, что суммарный 
ток образованных ионов равен: 
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где i – суммарный ионный ток; in – ток ионов 
определенного фрагмента. 

В то же время:  
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где ie – ток бомбардирующих электронов;                     
n – концентрация молекул в области пересечения                           
электронного и молекулярного пучков; l – путь 
электронов в молекулярном пучке; in – соот-
ветственно полное и парциальное сечения иони-
зации.  

Таким образом, исходя из  вышеприведенного 
следует: 
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Учитывая, что ионный ток пропорционален 
площади масс-спектрометрического пика в масс-
спектре, для искомого парциального сечения   
получим: 
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где Sn – площадь n-го пика в масс-спектре;             
Si – суммарная площадь всех пиков в масс-
спектре. 

Приведенные в работе данные о сечении             
образования положительных ионов получены 
путем усреднения результатов пяти измерений. 
Относительные погрешности измерений состав-
ляют: 12% – для энергетических зависимостей 
сечений ионизации; 21% – для абсолютных     
величин. 

Для теоретического моделирования процессов 
фрагментации молекулы цитозина под влиянием 
электронного удара был использован квантово-
химический метод АМ1 [15, 16], входящий в   
пакет программ HyperChem 8.1 [15]. Пакет      
содержит программы, обеспечивающие возмож-
ность квантово-химического расчета химических 
частиц вещества методами неэмпирической и 
полуэмпирической квантовой химии. Метод 
AM1 является улучшением метода MNDO.        
Он позволяет проводить более качественные 
расчеты электронной структуры, полной энергии 
теплоты образования частиц и оптимизировать 
их геометрию. В проведенных расчетах АМ1  
использовался в режиме оптимизации всех 
структурных параметров с нормой градиента 
<0,01. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Масс-спектр цитозина при энергии бомбарди-

рующих  электронов  95 эВ  приведен  на  рис. 1,   
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Рис. 1.  Масс-спектр цитозина при энергии электронов 95 эВ. 
 

где по оси абсцисс показано отношение массы 
иона к его заряду в системе атомных единиц, а 
по оси ординат – ток образованных ионов в   
произвольных единицах. Наиболее интенсивная 
линия в масс-спектре цитозина принадлежит   
молекулярному иону. Для фрагментации моле-
кулярного иона необходим одновременный     
разрыв по крайней мере двух связей. Одновре-
менный разрыв трех связей представляется менее 
вероятным. Мы полагаем, что наиболее              
вероятные разрывы должны быть в тех местах, 
для которых суммы двух связей являются            
самыми большими. С помощью метода АМ1 
нами были проведены теоретические расчеты 
длин связей в молекуле цитозина и ее молеку-
лярном ионе.  Для молекулярного иона цитозина, 
как это видно из рис. 2, в первую очередь            
следует выделить такие пары связей: 1. N1 – C2, 
C5 – C6; 2. N1 – C2, C2 – N3; 3. N1 – C2, C4 – C5; 
4. N1 – C2, N3 – C4; 5. N3 – C4, С4 – C5. 
 

 
 
Рис. 2. Оптимизированная структура молекулярного иона 
цитозина. 
 

Вероятности разрывов этих пар связей                
следует считать независимыми, а вновь образо-
ванные заряженные фрагменты могут быть     
источником дальнейшего распада. Таким            

образом, существуют независимые параллельно-
последовательные схемы фрагментации. Проил-
люстрируем сказанное подробнее. 

Разрывы связей N1 – C2, C5 – C6. При этом 
молекулярный ион C4H5N3O+ утрачивает                   
нейтральный фрагмент C3H3N2O (m/z = 85) и 
продуцируется заряженный фрагмент CH2N+   
(m/z = 28). 

Разрывы связей N1 – C2, C2 – N3. Молеку-
лярный ион C4H5N3O+ утрачивает нейтральный            
фрагмент C3H5N3 (m/z = 85) и также продуцирует 
заряженный фрагмент CO+ (m/z = 28). В работе 
[17] возможность образования этого заряженного 
фрагмента не рассматривалась. Однако в спектре 
люминесценции цитозина под действием              
электронов была обнаружена интенсивная моле-
кулярная полоса СО+ [18], что указывает на заме-
тную вероятность разрывов связей N1 – C2,                 
C2 – N3. Экспериментально разделить                         
фрагменты CH2N+ (m/z = 28) и CO+ (m/z = 28)  
невозможно, так как они имеют одинаковое    
отношение m/z. Однако теоретическое рассмот-
рение вышеприведенных схем фрагментации   
показывает, что образование фрагмента CH2N+ 
(m/z = 28) будет преобладающим. 

Разрывы связей N1 – C2, C4 – C5. Молеку-
лярный ион C4H5N3O+ утрачивает нейтральный                
фрагмент C2H2N2О (m/z = 70) и производит заря-
женный фрагмент C2H3N+ (m/z = 41), который, в 
свою очередь, последовательно теряя атомы      
водорода, продуцирует ионы C2H2N+ (m/z = 40) и 
C2HN+ (m/z = 39).  

Разрывы связей N1 – C2, N3 – C4. Разрыв 
этих связей запускает два конкурирующих     
процесса: а) молекулярный ион C4H5N3O+            
утрачивает нейтральный фрагмент C3H5N2                    
(m/z = 69) и продуцирует заряженный фрагмент 
CNO+ (m/z = 42); б) молекулярный ион C4H5N3O+ 
утрачивает      нейтральный         фрагмент   CNO     
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Присутствие малоинтенсивных линий на  
приведенном масс-спектре в окрестности интен-
сивных линий можно трактовать как проявление 
изотопного состава ионов, а также отщепление 
атомов водорода от ионов в процессе их                 
фрагментации. 

Приведенные схемы представляются                       
наиболее вероятными, однако не исключается 
ход фрагментации также по другим схемам. 

Данные об абсолютных величинах                         
парциальных сечений ионизации молекул цито-
зина приведены в таблице. Ее анализ показывает, 
что доминантным процессом в образовании             
положительных ионов цитозина является образо-
вание молекулярного иона (сечение по порядку 
величины 10-16 см2), что свидетельствует о доста-
точной устойчивости цитозина к электронному 
удару. Это очень значимый факт для такой 
сложной молекулы, как цитозин, когда                
наибольшее парциальное сечение ионизации  
характеризует образование молекулярного иона. 
Множество сложных молекул не имеет                   
устойчивых молекулярных ионов. Вместе с тем 
следует обратить внимание на величину                    
суммарного сечения образования других фраг-
ментов, превышающую в 2,9 раза сечение              
образования молекулярного иона. 

Как видно из рис. 3, энергетическая зависи-
мость сечения образования молекулярного иона 
в общих чертах (порог ионизации, энергии    
максимумов) похожа на энергетическую зависи-
мость полного сечения ионизации [14]. Энерге-
тический порог образования молекулярных 
ионов равен 9,00,2 эВ, что неплохо согласуется 
с данными, полученными другими методами     
[21, 22]. А для заряженного фрагмента молекулы 

+
3 5 2C H N  (m/z = 69) порог его образования и      

положение максимального сечения сдвигаются в 
область более высоких энергий. В частности, 
порог образования     ионного фрагмента                     
цитозина ( +

3 5 2C H N , m/z = 69) составляет                  
10,8±0,2 эВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представлены возможные схемы фрагмента-
ции молекулы цитозина. Результаты квантово-
химического расчета хорошо согласуются с  
данными эксперимента. Показано, что модельное              
описание фрагментации биомолекулы дает      
возможность разделить образование двух                 
положительно заряженных фрагментов,                  
имеющих одинаковое отношение m/z. 

Экспериментально определены абсолютные 
величины сечений образования положительных 
ионов биологически важной молекулы цитозина 
под воздействием медленных электронов.              

Показано, что величина суммарного сечения  
образования положительно заряженных                 
фрагментов в 3,7 раза превышает сечение обра-
зования молекулярного иона. Определение абсо-
лютных значений сечений образования положи-
тельных ионов позволяет провести качественные 
оценки процессов, которые имеют место в        
биомолекулах. В частности, сечение ионизации 
биомолекулы в несколько раз больше сечения 
ионизации молекул воды Н2О (1,510-16 см2,   
согласно [23]), на долю которых приходится 
~70% массы живых клеток. Отсюда следует, что 
протектирующие свойства молекул воды в             
условиях клетки будут выражены недостаточно. 
Ионизация нуклеотидных оснований, особенно 
диссоциативная ионизация, под влиянием      
вторичных низкоэнергетических электронов в 
свою очередь приводит к структурным и функ-
циональным сдвигам в живых клетках. Прежде 
всего, следует ожидать нарушений стабильности 
системы водородных связей между комплемен-
тарными парами оснований, генотоксических и             
мутагенных изменений. Не исключено влияние 
на энергетику клетки, на протонные транс-
портные системы. 
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Summary  
 

The investigation of fragmentation processes in            
cytosine molecules caused by an electron impact was  
carried out using crossed electron and molecular beams 
and the AM1 quantum-chemical method. The probable 
schemes of cytosine fragmentation, absolute values of 
ionization partial sections and their energetic dependences 
are given. It is shown that the value of the total section of 
formation of positively charged fragments is 2.9 times 
larger than the section of the molecular ion formation. 
The calculations of the parameters of the cytosine 
molecule and its ions were performed. 

 
Keywords: secondary electrons, cytosine, electron  

impact, ionization cross sections, energy dependences,                         
fragmentation schemes, molecular ion 
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Исследована проблема переработки вторичных ресурсов молочной промышленности –                     
молочной сыворотки, вырабатываемой в больших объемах при производстве творога и сыра. 
Приведены результаты изучения процесса выделения органических соединений при фракцио-
нировании молочной сыворотки перегонкой под вакуумом. Выявлено, что целесообразно               
обрабатывать концентрированную сыворотку. Обработка молочной сыворотки с помощью 
фракционной перегонки под вакуумом позволяет отделить органические кислоты требуемой 
чистоты и необходимой концентрации. Рассмотрено направление рентабельной переработки 
молочной сыворотки, которое сочетает концентрацию сыворотки с помощью фракционной  
перегонки и последующую электрообработку. Этот процесс позволяет разделить органические 
вещества сыворотки и направить дальнейшее концентрирование получаемых препаратов в    
сторону образования отдельных органических соединений. 

 

Ключевые слова: молочная сыворотка, электролиз, фракционная перегонка 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Промышленная переработка молочной сыво-
ротки в настоящее время осуществляется по  
трем основным направлениям: комплексное         
использование всего сухого остатка; извлечение 
и глубокое фракционирование отдельных              
наиболее ценных компонентов; направленная 
химическая, ферментативная или биологическая 
трансформация отдельных компонентов с целью 
получения промышленно важных производных. 
Полное использование всего сухого остатка       
молочной сыворотки возможно при производ-
стве напитков, сгущенных и сухих продуктов. 
Сгущение и сушка позволяют сгладить сезон-
ность переработки молочной сыворотки,              
сократить затраты на транспортировку сыворо-
точных концентратов [1]. 

В молочном производстве огромное                  
количество вторичного сырья – молочной сыво-
ротки – собирается в резервуарах и в случае ее 
невостребованности выливается в окружающую 
среду. Соответственно наблюдаются различия в 
физико-химических и микробиологических           
показателях сыворотки на различных этапах 
производства. Это, вероятно, вызвано различной         
продолжительностью хранения сыворотки до 
момента начала сгущения, а также исполь-
зованием сыворотки, собранной при выработке 
различных видов продукции – творожной массы 
или сыра. Об этом свидетельствует факт высокой 

корреляции между величинами активной             
кислотности и массовой доли лактозы. Коэффи-
циент корреляции составил 0,89 [2]. 

Использование сыворотки сдерживается            
рядом факторов. В частности, это проблемы с 
хранением и транспортировкой сыворотки на 
большие расстояния из-за удаленности                 
предприятий; недоступность крупных централи-
зованных предприятий, специализирующихся на 
переработке сыворотки; отсутствие массового 
производства продуктов на основе молочной  
сыворотки; недостаток должного контроля и 
санкций со стороны экологической службы за 
сброс сыворотки в сточные воды; использование 
на предприятиях устаревшего оборудования 
(сушильные установки), что связано с                           
повышением расхода энергоносителей и соот-
ветственно получением неконкурентоспособной               
продукции [3]. 

Цель работы – создание устройства для эко-
номически эффективной переработки молочной 
сыворотки и аналитические исследования влия-
ния режимов его работы на процесс концентри-
рования. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Объектом исследований являлась подсгу-

щенная творожная сыворотка с массовой долей 
сухих веществ 9; 11; 12; 13%. В ходе исследо-
ваний контролировались физико-химические  
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показатели в процессе концентрирования сыво-
ротки в вакуум-выпарном аппарате эжекторного 
типа с фракционным разделением отгона и при 
последующей электролизной обработке.                 
Результаты показали, что с повышением темпе-
ратуры от (15±1,0)°С до (30,0±1,0)°С наблю-
дается развитие термофильной микрофлоры в 
образцах натуральной творожной сыворотки и 
дрожжей как в образцах натуральной сыворотки, 
так и в образцах подсгущенной сыворотки [4]. 
Увеличивая концентрацию пищевых сред, можно 
добиться такого значения осмотического          
давления, при котором создаются  неблаго-
приятные условия для развития микро-
организмов [5]. Тепловую обработку (пастери-
зацию) молочной сыворотки проводят при           
температуре (72±2)°С с выдержкой 15–20 с и  
последующим охлаждением до температуры 
(8±2)°С [6]. Если до электролиза сыворотку          
подвергать обработке в вакуум-выпарном                
аппарате, то пастеризацию сыворотки можно  
исключить. 

Результаты проведенных исследований            
позволили обосновать выбор оптимальных            
режимов концентрирования и процесса электро-
лизной обработки творожной сыворотки, при 
котором возрастают производительность и            
качество получаемых препаратов. 

 Произведен отбор молочной сыворотки из 
резервуара на Кишиневском молокозаводе, где 
она хранилась несколько дней с целью ее     
дальнейшего подсгущения и использования в 
производстве пищевых кислот. Для сравнения 
отбирали творожную сыворотку непосред-
ственно на линии производства творожного   
продукта. 

Для концентрирования использовали вакуум-
выпарной аппарат эжекторного типа с фракци-
онным удалением отгона. Отгон – легкокипящие 
фракции ацетальдегида и уксусной кислоты. 

Стенд для концентрации сыворотки был            
разработан в соответствии со следующими          
требованиями: испарение 50% свободной влаги 
при требуемой температуре испарения до          
определенного объема сгущенной сыворотки.            
Практически сыворотка сгущалась до содержа-
ния  сухих веществ 9; 11; 12; 13%. 

 Характерными параметрами, которые         
определяют процесс концентрации путем испа-
рения свободной влаги из сыворотки, являются 
температура и продолжительность обработки [7].                           
Для сохранения нативных свойств молочной  
сыворотки желательно поддерживать макси-
мальную температуру конденсации 45°C [8].  
Понижение температуры термического агента 
при вакуумировании сыворотки (45°С) способ-
ствует снижению потерь кислоты [9]. В этом 

случае низкая температура в процессе электро-
обработки сохраняется дольше. 

Электрофизическую обработку подсгущенной 
молочной сыворотки проводили в диафраг-
менном электролизере при постоянном               
напряжении на протяжении всего процесса.                
В качестве диафрагмы использовалась мембрана 
МА-40. 

В электролизере реакции протекают одновре-
менно с выделением (разделением) их продуктов 
на полупроницаемых мембранах [10]. Они          
выгодно отличаются как от систем с иммобили-
зованными  (на различных носителях) катализа-
торами, ферментами и микроорганизмами, так и 
от биореакторов для глубинного культиви-
рования микроорганизмов и гидролиза (фермен-
толиза, автолиза) высокомолекулярных соеди-
нений, дрожжей и других микроорганизмов.          
От первых – тем, что ферменты (катализаторы, 
микроорганизмы-продуценты) находятся в     
растворе, и биохимические реакции не лимити-
руются медленно протекающей диффузией, а от 
вторых – возможностью смещения биосинтеза 
или гидролиза в сторону образования целевых 
продуктов [11]. Это происходит в соответствии с 
одним из основных законов химической термо-
динамики (принципом смещения равновесия       
Ле Шателье–Брауна) – удаление продукта из   
зоны реакции сдвигает равновесие в сторону его 
образования [11]. 

Все эти условия создают предпосылки к:  
– увеличению концентрации продуктов            

биосинтеза и степени биоконверсии сырья теоре-
тически до 100%; 

– уменьшению объемов устройства за счет 
увеличения скорости биокатализа путем посто-
янного и непрерывного обновления питательной 
среды и вывода целевых продуктов и метабо-
литов; 

– сокращению расхода ферментов (заквасок) 
за счет многократного их использования. 

Прошедший через мембрану раствор практи-
чески не содержит концентрируемые в объеме 
устройства ферменты, микроорганизмы, белки, 
которые обычно практически полностью                            
задерживаются полупроницаемой мембраной. 

Как показали проведенные в лаборатории 
мембранных технологий Всероссийского НИИ 
пищевой биотехнологии теоретические и экспе-
риментальные исследования [11], в пищевой 
биотехнологии могут применяться мембраны 
только в разбавленных средах (сыворотка) и при 
использовании в качестве продуцентов молочно-
кислых, уксуснокислых бактерий. Поэтому            
сыворотка подсгущалась до содержания сухих 
веществ 13%. 
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Таблица 1. Свойства концентрата в зависимости от свежести сыворотки 
 

Показатели Переброженная  
сыворотка 

Ферментированная  
сыворотка 

Свежая сыворотка 

Сухие вещества, % 8,09 9,68 10,90 
Плотность 32,05 38,31 43,25 
Лактоза, % 4,43 5,30 5,96 
Соли, % 0,67 0,8 0,9 
Белки, % 2,95 3,54 3,98 
pH 3,65 3,81 4,45 
Проводимость, mS/cm 7,22 7,36 7,37 

 

Таблица 2. Свойства отгона в зависимости от свежести сыворотки 
 

Показатели Переброженная 
сыворотка 

Ферментированная 
сыворотка 

Свежая сыворотка 

1 отгон* 2 отгон 1 отгон 2 отгон 1 отгон 2 отгон 
Сухие вещества, % 3,15 1,96 3,89 0,3 0,13 0,00 
Плотность 12,39 7,84 15,22 1,31 0,85 0,00 
Лактоза, % 1,73 1,06 2,14 0,016 0,06 0,00 
Соли, % 0,26 0,16 0,32 0,02 0,00 0,00 
Белки, % 1,15 0,71 1,43 0,01 0,04 0,00 
pH 3,67 3,72 3,69 3,75 3,16 3,6 
Проводимость, mS/cm 2,75 2,14 3,58 2,14 2,30 2,39 

*Отгоны содержат так называемый уксус брожения.  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость содержания сухих веществ молочной сыворотки от свежести: сыворотка свежая (а),                                        
ферментированная (b), переброженная (c); 1 – исходная сыворотка; 2 – концентрат; 3 – первый отгон; 4 – второй отгон. 
 
зонах. Из-за избытка кислоты рН среды будет 
слабокислым в процессе электролиза и только 
резко увеличится в конце, указывая на окончание 
реакции и необходимость обновления сыворотки 
в катодной камере устройства. 

В катодной камере электролизера в случае с 
подсгущенной ферментированной сывороткой               
дольше поддерживается слабокислая среда.              
Это оказывает положительное влияние на              
процесс накопления молочной кислоты [12]. 

В случае ферментированной сыворотки       
активная кислотность достигает оптимального 
значения в течение 30 минут процесса, если же 
сыворотка свежая, активная кислотность только 

после получаса соответствует нейтральной    
среде.  

Для получения чистых растворов кислот был 
разработан аппарат с периодической дистил-
ляцией в вакууме, практически свободном от            
кислорода. Технический результат – прямая          
экстракция уксусной кислоты. В процессе испа-
рения имеются три фазы кипения сыворотки, что 
позволяет разделить компоненты обработанной, 
переброженной сыворотки. В случае со свежей 
сывороткой кипение наблюдается значительно 
позднее.  

При использовании фракционной перегонки 
(начальное содержание сухих веществ в кислой            
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сыворотке около 7%) наблюдается следующее 
разделение сухих веществ: в объем первого    
отгона  попадает около 4%, второго – до 1%.         
В сыворотке концентрируется до 9% сухих     
веществ. В первом отгоне наиболее легко-
кипящие фракции – ацетальдегид и уксусная     
кислота. Отгон кислый (рН–3,6), концентрация 
сухих веществ – до 4%. При вакууме происходят 
вспенивание и выброс фракции в   отгон. 

Выброс происходит и при нагревании паров 
альдегида и воздуха [13]. Процесс сгущения   
зависит от кислотности сыворотки [14]. В случае 
кислой сыворотки наблюдается быстрое              
вскипание (наличие углекислого газа, ацеталь-
дегида, температура кипения которого 200С), при 
этом происходит активная конденсация пара в 
аппарате.  

В первом отгоне содержится до 4% уксусной 
кислоты и 1% – во втором. Тем самым фракцио-
нированием выделено из молочной сыворотки до 
5% уксусной кислоты. Первоначально закипает 
ацетальдегид, его температура кипения в предва-
куумном состоянии понижается, после подклю-
чения нагревания начинается процесс его отгона. 
Но ацетальдегид – промежуточный продукт, для 
получения альдегида оптимально рН–2–5, что 
характерно для первого случая.  

В сыворотке, поступающей сразу после          
технологической операции, картина совсем иная.                        
В составе первой фракции отгона свежей сыво-
ротки (рН–5) содержатся лишь летучие                   
вещества, это  летучие жирные кислоты –                     
уксусная, муравьиная, пропионовая, масляная. 
Процесс концентрирования требует посте-
пенного нагрева, так как может происходить 
быстрое вскипание летучей фракции.                      
Температура начала конденсации составляет 
55C. Отгон также кислый (рН–3,6), сухих          
веществ не содержит. Сыворотку концентри-
ровали до 10,9% сухих  веществ (рис. 3).  

Если растворы уксусной кислоты перегонять 
при разных давлениях, разность между содер-
жанием уксусной кислоты в жидкости и в парах 
изменяется – при повышении давления                        
понижается [14]. Давление при перегонке свежей 
сыворотки изменялось от 6 до 12 кПа.                          
Результаты приведены в табл. 1 и 2. 

 
ВЫВОДЫ 

 
При сгущении молочной сыворотки сохра-

няются полностью все ее компоненты, значи-
тельно снижаются расходы на транспортировку, 
повышаются сроки ее хранения. С точки зрения 
сохранения нативных свойств компонентов    
молочной сыворотки при ее сгущении                        
необходимо поддерживать  более низкие темпе-
ратуры. Исходя из термической устойчивости 

компонентов молочной сыворотки, макси-
мальной температурой сгущения является                
50–60oC. 

Для снижения потребления энергии сыво-
ротку можно считать пастеризованной до конца 
конденсации в вакуумном испарителе. Фракцио-
нированием была отделена из молочной сыво-
ротки вся уксусная кислота (до 5%), содержа-
щаяся до тепловой обработки. При получении 
уксуса необходимо контролировать температуру 
во избежание заметной потери спирта и уксусной 
кислоты вследствие их полного окисления до 
СО2 и Н2О.  

Результаты показывают реальность произ-
водства кислоты из вторичного сырья:                        
уксусной – из сильно сброженной сыворотки. 
При удалении уксусного альдегида и уксусной 
кислоты из исходного сырья фракционной пере-
гонкой улучшается состав оставшейся фракции 
молочной сыворотки, что способствует ее                  
дальнейшей переработке и получению молочной 
кислоты и других органических  соединений. 
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Summary 
 

The research considers main approaches to the             
problem of the milk industry by-products processing, in 
particular, of whey generated in great volumes during 
curd and cheese producing. The article examines the   
process of extracting an organic matter from whey by the 
fractionation of whey via distillation under low vacuum. 
It is advisable to process concentrated whey. Treatment of 
whey using fractional distillation under vacuum allows 
obtaining organic acids of the required purity and the  
required concentration. The article considers the                
direction that makes it possible to obtain cost-effective 
whey processing method, combining the concentration of 
whey by fractional distillation with its lectrical                    
processing.This process allows to separate the organic 
matter of whey and to direct the process of further                
concentration of the resulting preparations towards the 
formation of certain organic compounds. 

 
Keywords: whey, organic acids, fractional distillation, 

electrical processing 
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Проведен анализ диэлектрических материалов, которые могут быть применены в качестве             
рабочего диэлектрика моноблочного многофункционального высоковольтного импульсного 
конденсатора. В частности, рассмотрены свойства жидких диэлектриков, которые могут            
использоваться в качестве пропитывающего диэлектрика. Также исследованы свойства              
полипропиленовой пленки, рекомендованной для изготовления конденсаторов с высокой                    
частотой следования зарядов-разрядов. Даны рекомендации по применению диэлектриков для 
диэлектрической системы моноблочного многофункционального высоковольтного                             
импульсного конденсатора. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

В ряде случаев для проведения электрофизи-
ческих исследований или реализации разрядно-
импульсных технологий существует необходи-
мость создания относительно невысоких рабочих 
напряжений при обеспечении высоких значений 
энергии в единичном импульсе. Традиционно это 
решается за счет применения одновременно          
нескольких высоковольтных импульсных               
конденсаторов, электрически соединенных           
между собой. Однако часто такой способ форми-
рования накопителя электрической энергии           
приводит к нежелательному изменению пара-
метров разрядного контура, например в части 
увеличения его индуктивности. Кроме того, при 
этом происходит увеличение массогабаритных 
показателей электротехнического устройства. 

Существует и другой путь решения задачи  
создания современных исследовательских элек-
тротехнических комплексов с изменяемыми па-
раметрами – формирование емкостного накопи-
теля электрической энергии из одного высоко-
вольтного импульсного конденсатора с высокой 
удельной запасаемой энергией, который позво-
ляет варьировать параметрами разрядного            
импульса при одновременном изменении               
электрической емкости конденсатора и его рабо-
чего напряжения. 

Ранее ООО «Гириконд» (РФ) для указанных 
целей изготавливались высоковольтные                    
импульсные конденсаторы серии К 42 И-1 [1], 

которые имеют четыре конструктивных испол-
нения с электрической емкостью от 10 до 50 мкФ 
при рабочем напряжении 2 кВ и 10 мкФ при            
рабочем напряжении 3 кВ. У этих конденсаторов 
относительно небольшие массогабаритные пока-
затели, однако в их конструкции применена           
металлизированная бумага, что не позволяет  
использовать указанные конденсаторы в             
режимах с высокой частотой следования                 
импульсов и с высокими значениями               
разрядного тока. 

ЗАО «Русская технологическая группа» [2] 
создана серия высоковольтных импульсных  
конденсаторов типа КПИ в изоляционном               
корпусе на основе пленочной диэлектрической 
системы. При этом два номинала этих конден-
саторов имеют изменяемую электрическую             
емкость за счет вынесения токовыводов              
четырех отдельных пакетов конденсаторных 
секций. Максимальная электрическая емкость 
этих конденсаторов составляет 160 мкФ при              
рабочем напряжении 6,3 кВ и частоте                    
следования импульсов до 1 Гц. Также создана 
серия малоиндуктивных конденсаторов типа 
КПИМ с двумя парами токовыводов, макси-
мальной электрической емкостью 80 мкФ при 
рабочем напряжении 5 кВ, частота следования 
импульсов этой серии конденсаторов ограничена 
величиной 1 Гц. 

Международной компанией Vishay для              
силовой электроники создана серия конден-
саторов типа ESTA [3] для реализации                    

_____________________________________________________________________________________
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54–60.                                  

54 



импульсных процессов – серия конденсаторов 
типа ДСМКР (с величинами номинальной     
электрической емкости от 50 до 20000 мкФ и  
рабочим напряжением от 900 до 4250 В) и типа 
EPR (с величинами номинальной электрической 
емкости от 2 нФ до 2 мкФ и рабочим                      
напряжением от 3 до 1000 В). Однако частота 
следования импульсов для конденсаторов этих 
серий не превышает 0,1 Гц. 

Цель данной работы – анализ материалов для 
рабочего диэлектрика, который будет               
использован при создании моноблочного               
многофункционального высоковольтного                 
импульсного конденсатора, обладающего             
высокой удельной запасаемой энергией, допус-
кающего эксплуатацию в режимах с высокой  
частотой следования импульсов (до 100 Гц) и 
амплитудами разрядного тока до 40 кА. 

 

ОБЗОР ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 
 

Создаваемый высоковольтный импульсный 
конденсатор предназначен для эксплуатации в             
режимах с высокой частотой следования                  
импульсов, в связи с этим в качестве его                
рабочего диэлектрика однозначно должны быть 
применены неполярные электроизоляционные 
полимерные пленки, обладающие одновременно 
как малыми диэлектрическими потерями, так и 
высокой электрической прочностью [4]. Кроме 
того, обеспечение надежности конденсатора в 
условиях больших токовых нагрузок исключает 
применение в качестве его обкладок слоя метал-
лизации, нанесенного на пленку. 

Известно, что одним из способов повышения 
электрической прочности рабочего диэлектрика  
конденсатора является термовакуумная сушка и 
пропитка слоев полимерной пленки электро-
изоляционной жидкостью, правильный выбор 
которой обеспечивает длительную надежную 
работоспособность конденсатора в целом [5, 6]. 
В Институте импульсных процессов и                  
технологий (ИИПТ) ранее проводились экспери-
ментальные исследования по выбору пропиты-
вающих жидкостей для пленочного рабочего  
диэлектрика высоковольтных импульсных     
конденсаторов, критерием выбора являлась   
долговечность диэлектрической системы пленка-
жидкость [4, 7]. Было установлено, что для этих 
целей оптимально подходят маловязкие непо-
лярные диэлектрические жидкости, обеспечи-
вающие высокие значения как кратковременной, 
так и длительной электрической прочности                       
пленочного диэлектрика. 

В табл. 1 приведены характеристики               
маловязких неполярных диэлектрических     
жидкостей, широко применяемых в мировой 

практике для пропитки пленочной изоляции в 
современных высоковольтных устройствах. 

Наиболее широкое применение в мире для 
пропитки пленочной изоляции нашли                    
минеральные нефтяные масла [3]. При изготов-
лении высоковольтных импульсных конден-
саторов на основе пленочных диэлектрических 
систем в ИИПТ НАН Украины и НИПКИ   
«Молния» НТУ «ХПИ» используются трансфор-
маторные масла марок Т-1500 ДСТУ 982-80 и ГК 
ТУ 38-401-358-84, соответственно относящиеся к 
минеральным нефтяным маслам [4, 8–11].       
Характеристики этих масел близки между собой, 
масла отличаются друг от друга только проис-
хождением и способом очистки [12].                    
В европейских странах для пропитки пленочной 
изоляции высоковольтных устройств широкое 
применение нашли трансформаторные масла  
марок Nutro 10XN и Nutro 11GX производства 
фирмы NYNAS (Швеция), являющейся мировым            
лидером в производстве трансформаторных    
масел [13, 14]. Масла марок Nutro 10XN и Nutro 
11GX являются аналогами украинских транс-
форматорных масел марок Т-1500 и ГК. 

Обычный цвет трансформаторных масел –  
соломенно-желтый, характеризующий глубину 
очистки масла, – чем светлее масло, тем больше 
глубина его очистки. Однако, как показал опыт 
производства высоковольтных импульсных   
конденсаторов в ИИПТ, пропитанных высоко-
очищенными конденсаторными нефтяными  
маслами, такие конденсаторы выходили из строя 
чаще, чем в случае их пропитки трансфор-
маторными нефтяными маслами, имеющими 
меньшую глубину очистки. Трансформаторные 
нефтяные масла содержат более высокий       
процент природных антиокислителей и являются 
более стойкими к воздействию электрического 
поля [12]. 

Большими недостатками нефтяных масел    
являются нестабильность их свойств, связанная   
с происхождением (месторасположением               
нефтяной скважины), горючесть, относительно 
низкая газостойкость, низкая термоокисли-
тельная стабильность, к этому следует прибавить 
истощение нефтяных скважин, пригодных для 
производства электроизоляционных масел.           
Учитывая эти факторы, в настоящее время в   
мировой практике создания высоковольтного 
оборудования происходит вытеснение нефтяных 
масел синтетическими углеводородами [10]. 

При создании отдельных типов силовых   
конденсаторов на основе пленочных диэлектри-
ческих систем широкое применение нашли    
синтетические кремнийорганические жидкости. 
Это, например, силовые конденсаторы для      
подвижного  электротранспорта  угольных  шахт,  
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Таблица 1. Характеристики маловязких неполярных диэлектрических жидкостей 
 

Наименование 
Страна-

производитель 

Плотность, 
г/см3 

Вязкость, 
сСт 

ε 
 tgδ 

(при 90С) 

Электрическая 
прочность, 
кВ/мм 

Температура 
вспышки, 

С при 20С 

Трансформаторное масло Т-1500 
Украина 

0,895 

8,0 (50С) 

2,2 0,005 

30 135 
Трансформаторное масло ГК 9,0 (50С) 32 135 
Трансформаторное масло Nytro 
10XN 

Швеция 
8,0 (40С) 28 140 

Трансформаторное масло Nytro 
11GX 11,0 (40С) 20 135 

Полиметилсилоксановая жидкость: 
ПМС-10 
 
ПМС-20 
 
ПМС-100 

Украина 

 
 

0,960 
 

0,974 
 

0,990 

 
 

10 
 

20 
 

100 

 
 

2,6 
 

2,6 
 

2,7 

 
 

0,003 
(150С) 
0,003 

(150С) 
0,002 

(150С) 

 
 

18 
 

18 
 

19 
 

 
 

170 
 

200 
 

300 

Фенилксилилэтан Япония 0,990 6,5 2,5 0,0003 31 148 

JARILEC С101 Франция 1,010 6,5 2,66 
0,004 

(t = 100С) 
35 144 
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где к конденсаторам предъявляются высокие 
требования по пожаробезопасности. Также эти 
жидкости применяются для пропитки высоко-
вольтных импульсных конденсаторов электро-
гидроимпульсных устройств для увеличения  
дебита нефтяных и газовых скважин, предназна-
ченных для эксплуатации при повышенных до 
100С температурах окружающей среды [15, 16]. 
В качестве пропитывающих жидкостей                
пленочного рабочего диэлектрика этих конден-
саторов наиболее широкое применение получили 
полиметилсилоксановые кремнийорганические 
жидкости [8]. Эти жидкости нетоксичны, эколо-
гически безопасны, имеют высокую термоокис-
лительную стабильность и эксплуатационную 
надежность. Вязкость полиметилсилоксановых 
жидкостей, в зависимости от молекулярной   
массы, находится в диапазоне от 1 до 1000 сСт, 
диапазон рабочих температур этих жидкостей от 
минус 50С до плюс 200С [17]. 

К недостаткам полиметилсилоксановых   
жидкостей следует отнести их гидрофобность, 
сравнительно низкую электрическую прочность 
и невысокую газостойкость, поэтому не            
рекомендуется их применять в высоковольтных 
импульсных конденсаторах, предназначенных 
для эксплуатации в режимах с высокой частотой 
следования импульсов [12]. 

В настоящее время в конструкциях силовых 
конденсаторов, работающих на промышленных                
частотах 50 Гц, 60 Гц и выше, вместо традици-
онных бумажного и комбинированного            
бумажно-пленочного рабочего диэлектрика стал 
применяться диэлектрик на основе полипропи-
леновой пленки. Применение пленочного             
диэлектрика в этих конденсаторах потребовало 
создания для них и новых пропитывающих    
жидкостей, таких как JARILEC C101 произ-
водства фирмы Arkema (Франция) и фенилкси-
лилэтан производства фирмы Nippon Chemical 
Co (Япония) [15, 18–21]. 

Диэлектрическая жидкость JARILEC C101 
представляет собой смесь 75% монобензил-
толуола и 25% дибензилтолуола. Эта жидкость 
химически стабильна, имеет приемлемую             
электрическую прочность, малую вязкость,   
низкую температуру застывания, экологически 
совместима, относится к классу умеренно           
небезопасных веществ. Ранее в ИИПТ              
проводились экспериментальные исследования 
диэлектрических жидкостей для пропитки     
пленочных диэлектриков, и после работы с   
жидкостями на основе смеси моно- и дибензил-
толуолов от рабочего персонала поступали      
жалобы на резкий запах жидкости и симптомы 
аллергии. Производитель JARILEC C101                
признает тот факт, что жидкость имеет сильный 

резкий запах, который может негативно влиять 
на рабочий персонал. Фирмой Arkema была    
создана диэлектрическая жидкость JARILEC 
C101 D, являющаяся ароматизированным             
вариантом жидкости JARILEC C101 в части 
снижения интенсивности резкого запаха [21]. 

Более широкое применение по сравнению с 
диэлектрической жидкостью JARILEC C101 для         
пропитки пленочного рабочего диэлектрика на 
основе полипропиленовой пленки в силовых 
конденсаторах получил фенилксилилэтан –         
синтетическая ароматическая жидкость ряда 
диарилалкана [22]. Например, Усть-Камено-
горский конденсаторный завод (Казахстан) изго-
тавливает ряд силовых конденсаторов на основе 
пленочного рабочего диэлектрика, пропитанного 
фенилксилилэтаном [23]. Фенилксилилэтан       
среди всех рассмотренных в работе диэлектри-
ческих жидкостей имеет наибольшую газостой-
кость, стойкость к воздействию частичных     
разрядов, экологически безопасен, относится 
также к классу умеренно небезопасных веществ. 

При выборе диэлектрической системы высо-
ковольтных импульсных конденсаторов в ИИПТ           
экспериментально исследовались диэлектри-
ческие системы на основе полипропиленовой, 
поликарбонатной и полиэтилентерефтолатной 
полимерных пленок [4]. В качестве жидких   
пропитывающих диэлектриков пленочных 
структур исследовались такие маловязкие непо-
лярные диэлектрические жидкости, как                 
фенилксилилэтан, трансформаторное масло типа 
Т-1500, полиметилсилоксановые жидкости типа 
ПМС-10, ПМС-20 и ПМС-100. Исследования 
показали, что тип пропитывающей  жидкости 
оказывает большое влияние на долговечность 
пленочной диэлектрической системы высоко-
вольтного импульсного конденсатора. Так, в 
одинаковых условиях и режимах испытаний      
образцы на основе полипропиленовой пленки с 
пропиткой фенилксилилэтаном характери-
зовались наибольшими значениями кратковре-
менной и длительной электрической прочности. 

Кроме того, в [24] приведены данные по           
экспериментальным исследованиям долго-
вечности пленочных диэлектрических систем, 
где в качестве жидкого пропитывающего диэлек-
трика исследовались такие жидкости, как мине-
ральные нефтяные масла, фенилксилилэтан, 
JARILEC C101 и Миксофлекс 1000 производства 
фирмы Prodelec (Франция). В результате этих 
исследований было установлено, что                    
наибольшей долговечностью обладает диэлек-
трическая система на основе полипропиленовой 
пленки и фенилксилилэтана. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ  

ПЛЕНКИ 
 

Таким образом, в качестве рабочего диэлек-
трика моноблочного многофункционального   
высоковольтного импульсного конденсатора  
выбрана диэлектрическая система на основе   
полипропиленовой пленки и фенилксилилэтана. 
Кроме того, в [6] рекомендовано для создания 
конденсаторов, эксплуатирующихся в режимах с 
высокими частотами следования импульсов,    
использовать именно полипропиленовую пленку, 
как обладающую одновременно наиболее                 
высокой электрической прочностью и низкими 
диэлектрическими потерями. 

Полипропиленовую диэлектрическую пленку 
изготавливают из изотактического полипропиле-
на. Эта пленка обладает одновременно высокой 
электрической прочностью, малыми диэлектри-
ческими потерями, дешевизной, и благодаря 
возможности модификации технологических 
возможностей ее производство широко налажено 
в мире [12]. В США полипропиленовая пленка 
выпускается под названием «пропатен», в         
Италии – «моплефан», в Великобритании – 
«пропафилм Е», в Германии – «хостален»,                    
в Украине – «Тервакоски филм», в Японии – 
«донбанд». 

Свойства полипропиленовой пленки в              
большой степени зависят от способа ее                 
получения – экструзией или выдуванием.                 
При способе экструзии расплавленный полимер 
продавливается через щелевую фильеру на     
поверхность полированного охлаждаемого      
металлического барабана, с которого далее          
снимается остывшая пленка. При этом полу-
чается заготовка, толщина которой на порядок           
выше толщины готовой пленки. С целью умень-
шения толщины заготовки и ориентации молекул 
пленки, для повышения ее механической и        
электрической прочности производится растяги-
вание пленки при температуре ниже                      
температуры выдавливания, но выше темпе-
ратуры стеклования. Растягивание заготовки 
пленки производят в двух направлениях, так 
называемое двуосное ориентирование, что         
позволяет избежать склонности одноосно вытя-
нутой пленки к продольному растрескиванию. 
Способ выдувания отличается тем, что расплав-
ленный полимер продавливается через                 
кольцевую фильеру и раздувается в середине 
потоком горячего сжатого воздуха в заготовку в 
виде рукава, который затем разрезается и полу-
ченная плоская заготовка подвергается                      
двуосному ориентированию. В табл. 2 приве-
дены характеристики неориентированной и           

ориентированной полипропиленовой пленок 
[25]. 

Способом выдувания изготавливается более 
мягкая пленка и с большим разбросом по       
толщине, а способом экструзии – более тонкая, 
более твердая и с меньшим разбросом по            
толщине. В США применяется способ                    
выдувания, в Италии, Франции, Украине и             
Германии – способ экструзии, в Японии –              
применяются оба эти способа. 

Поверхность пленки может иметь как                
природную, так и искусственно приданную    
одностороннюю или двустороннюю шерохо-
ватость. Наличие шероховатости на поверхности 
пленки позволяет обеспечить качественную   
пропитку пленочного диэлектрика высоко-
вольтного импульсного конденсатора, а также 
облегчает процесс намотки конденсаторных  
секций, уменьшая слипание слоев пленки между 
собой. В табл. 3 приведены классы полипропи-
леновой пленки по шероховатости. 

Рекомендованный температурный диапазон 
эксплуатации полипропиленовой пленки               
является достаточно широким и лежит в                    
диапазоне от минус 60С до плюс 100С. 

Необходимо отметить, что электрофизические 
характеристики полипропиленовых пленок                    
различных производителей незначительно            
различаются между собой. В ИИПТ были прове-
дены экспериментальные сравнительные иссле-
дования шероховатой полипропиленовой пленки 
толщиной 10 мкм, Rа = 0,04 мкм производства 
LTD Polimero da petrolio Co (Линьяно, Италия) и 
шероховатой полипропиленовой пленки          
толщиной 10 мкм, Rа = 0,36 мкм производства 
ЗАО «Терихем» (Луцк, Украина), критерием 
оценки являлась величина кратковременной 
электрической прочности Епр. 

Кратковременная электрическая прочность 
определялась на 20 образцах (по пять электри-
ческих пробоев на образец) каждой пленки.    
Испытания пленок проводились согласно ГОСТ 
6433.3-71 «Материалы электроизоляционные 
твердые. Методы определения электрической 
прочности» с помощью аппарата АИИ-70 ТУ        
25-06-1769-76, а регистрация значения электри-
ческого напряжения пробоя Uпр – с помощью 
киловольтметра электростатического С-196 
ТУ 25-04-130-79. При расчете Епр по формуле  
Епр = Uпр/hcр использовалось среднее значение 
толщины листа пленки hcр, определенное с     
точностью до 0,5 мкм. Толщина образцов пленки 
для расчета Епр определялась согласно ГОСТ 
17035-86 «Пластмассы. Методы определения 
толщины пленок и листов» за выборкой 10     
образцов из 100. Определение Uпр проводилось           
в    электродной     системе     стержень-стержень,  
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Таблица 2. Характеристики неориентированной и ориентированной полипропиленовых пленок 
 

Характеристика Неориентированная пленка Ориентированная пленка 
Разрывное усилие при вытягивании в продольном 
направлении, МПа 

 
35 

 
200 

Относительное удлинение при разрыве, % 500 100 
Температура крошения, С Плюс 8 Меньше минус 40 
Электрическая прочность, кВ/мм 400 700 

 

Таблица 3. Классы полипропиленовой пленки по шероховатости 
 

Класс пленки Среднеарифметическое отклонение профиля Rа, мкм 
Гладкая  0,05–0,07 
Слабошероховатая  0,10–0,15 
Шероховатая  0,30–0,60 

 

Таблица 4. Основные технические параметры и характеристики моноблочного многофункционального                    
высоковольтного импульсного конденсатора 
 

Наименование  
параметров и  
характеристик 

Значение 

Рабочее напряжение, кВ 3 6 12 

Номинальная емкость, 
мкФ 

 
50 

 
100 

 
150 

 
200 

 
25 

 
50 

 
12 

Средний ожидаемый   
ресурс, зарядов-разрядов 

 
2,5108 

 
2,0108 

 
2,0108 

 
2,0108  

 
9,4107 

 
9,4107  

 
6,3107  

Амплитуда разрядного 
тока, кА 

 
28 

 
42 

 
42 

Частота следования   
импульсов, Гц 

 
100 

 
10 

 
10 

 

материал электродов – латунь марки Л63 ДСТУ 
2060:2006, диаметр электродов – 16 мм. 

Получено, что среднее значение кратковре-
менной электрической прочности полипропиле-
новой пленки производства Италии (Епр ср + ∆Е) 
составляет (653±118) кВ/мм, а пленки произ-
водства Украины – (625±85) кВ/мм. 

На основе проведенных исследований и     
разработанной технологии изготовления [26, 27] 
был создан моноблочный многофункциональный 
высоковольтный импульсный конденсатор.                        
Конденсатор представляет собой размещенные в 
одном корпусе четыре энергозапасающих      
элемента, каждый рассчитывался на рабочее 
напряжение 3 кВ с номинальной емкостью 
50 мкФ. Каждый такой энергозапасающий     
элемент конденсатора обладает своей токовы-
водной системой, что позволяет изменением их 
электрического соединения между собой варьи-
ровать величину рабочего напряжения и номи-
нальной емкости конденсатора. Конденсатор 
предназначен для работы в режиме апериоди-
ческого разряда. Основные технические пара-
метры и характеристики моноблочного                  
многофункционального высоковольтного       
импульсного конденсатора приведены в табл. 4. 

 

ВЫВОДЫ 
 

В результате проведенного анализа были   
выбраны материалы рабочего диэлектрика для                 

моноблочного многофункционального высоко-
вольтного импульсного конденсатора, позволя-
ющего эксплуатацию в режиме апериодического 
разряда с частотой следования импульсов до 
100 Гц, с рабочим напряжением 3, 6 и 12 кВ,  
номинальной емкостью от 12 до 200 мкФ. 
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Summary 
 

The analysis of dielectric materials that can be used as 
working dielectric of a monoblock multifunctional high-
voltage pulse capacitor is carried out. In particular, the 
properties of liquid dielectrics that can be used as an                      
impregnating dielectric are considered. The properties of 
a polypropylene film, which is recommended for the                      
manufacture of capacitors with a high repetition rate of 
charge-discharges, are also considered. Based on the 
analysis, recommendations are given on the use of                     
dielectrics for the dielectric system of a monoblock multi-
functional high-voltage pulse capacitor. 

 

Keywords: film dielectric, dielectric impregnating                     
liquid, high-voltage pulse capacitor 
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