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Экспериментальное исследование анодного растворения хромоникелевой стали Х18Н10 

(Cr18Ni10) в нитратном растворе электропроводностью 0,15 См/см в импульсно-

гальваностатическом режиме при длительностях импульсов 20–100 мкс и плотностях тока 

0,01–100 А/cм
2
, при изменении скважности от 10 до 1 (dc = 10–100% – постоянный ток) в              

различных гидродинамических условиях при контроле поверхностной температуры показало, 

что полученные результаты согласуются с гипотезой, согласно которой процесс проходит           

через образование  оксидной  пленки полупроводниковой природы с различным типом прово-

димости (пленка, содержащая точечные дефекты, – Point Defect Model, PDM). В стационарных 

условиях существования пленки PDM-II скорость ее электрохимического образования компен-

сируется скоростью ее химического растворения, следствием чего является достижение         

предельного значения уменьшения массы на единицу прошедшего заряда 0,16–0,18 мг/Кл 

(имеет место в импульсных условиях), что соответствует выходу по току, близкому к 100%, в 

расчете на высшую степень окисления компонентов стали. При переходе к постоянному току 

наблюдается термокинетическая неустойчивость пленки (ее образование и разрушение                

вследствие теплового взрыва). В этих условиях выход по току растворения не только может 

достигать 100% в расчете на низшую степень окисления компонентов сплава (термическая          

активация), но и превышать это значение в результате химического взаимодействия                        

электролита с поверхностью, свободной от пленки. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Высокоскоростное анодное растворение      

металлов и сплавов широко используется в 

настоящее время в промышленности, в частности 

авиационной, как метод электрохимической   

размерной обработки (ЭХРО) деталей сложной 

формы из труднообрабатываемых механи-

ческими методами материалов [1–8]. В то же 

время процессы, протекающие в условиях ЭХРО, 

можно рассматривать, как экстремальные с     

точки зрения классической электрохимии,           

поскольку они протекают при высоких              

плотностях тока (до 100 А/см
2
) и значительном 

удалении от состояния термодинамического    

равновесия. Высокие скорости межфазного     

обмена требуют для их осуществления интен-

сивных гидродинамических условий. Сложность 

описания подобных систем диктует необходи-

мость их экспериментального моделирования, 

целью которого является выяснение основных 

особенностей сложных многофакторных               

процессов, требующих анализа и описания. 

____________________________________________________________________________________ 
 Дикусар А.И., Ликризон, Е.В., Электронная обработка материалов, 2022, 58(3), 1–12.  
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Одной из модификаций ЭХРО является      

импульсное формообразование, обеспечивающее                 

улучшение локализации анодного растворения и 

наряду с использованием малых межэлект-

родных зазоров повышение точности копиро-

вания электрода-инструмента, а следовательно, 

точности обработки [2, 3, 5–19].  

В основе описания процессов анодного              

растворения, в том числе и высокоскоростного, 

лежит закон Фарадея: 
 

/ ,iV Ci                               (1) 

где Vi  – линейная скорость растворения                 

(скорость перемещения границы анод–

электролит, мкм/час); С – электрохимический 

эквивалент металла или сплава (г/Ачас, мг/Кл);    

i – плотность тока (А/см
2
); ρ – плотность металла 

(г/cм
3
);  – выход по току. 

При использовании импульсного растворения 

(импульсно-гальваностатического прямоуголь-

ными импульсами) вместо плотности тока i            

используется iavg (средняя плотность тока),                           

равная отношению плотности тока в импульсе ip  

к скважности s (ip/s), скважность – это                       

отношение длительности периода импульса Т к 

длительности импульса. Иногда используется 

т.н. duty cycle, dс = (1/s)100%  (доля периода  

импульса Т, в течение которого происходит 

электрохимический процесс). 

Поскольку  – экспериментально измеряемая 

величина при фиксированном значении С,                           

а C зависит от выбранных степеней окисления 

металла или компонентов сплава, целесообразно 

при экспериментальном моделировании в             

качестве измеряемой величины использовать С 

(г/Aчас, мг/Кл), которую, как это было сделано в 

[20], можно назвать фарадеевской скоростью 

растворения (ФСР). Это тем более важно, так как 

именно эта величина оказывается постоянной в 

зависимости от различных параметров обработки 

(природы (его химического состава) сплава,  

длительности импульса или температуры        

поверхности) в достаточно широком интервале 

изменяемых параметров [20, 21]. Причина       

заключается в том, что анодное растворение 

происходит через стадию образования анодной 

оксидной пленки (АОП) полупроводниковой 

природы, которая для разных, но близких по          

составу сплавов может иметь одну и ту же               

природу [20]. 

Идея определяющего влияния поверхностных 

пленок полупроводниковой природы на скорость 

анодного растворения и качество поверхности 

применительно к процессам высокоскоростного           

анодного растворения и ЭХРО не нова. Еще в   

80-х годах прошлого века делались попытки  

связать свойства этих пленок с показателями 

ЭХРО [22–26]. 

Детальный анализ и возможности описания 

процессов, протекающих в рассматриваемых                    

условиях, оказались реальными при использова-

нии современной теории пассивности, развитой в 

ряде работ [27–29]. Рассматриваемая теория   

пассивности основана на развитии идей Вагнера 

[30] по проблеме роста оксидных пленок в             

условиях «сухого окисления» применительно к 

процессам пассивности в растворах, прежде    

всего водных. На этой основе был создан ряд 

моделей (теорий)  возникновения и поддержания 

пассивности с образованием на поверхности    

металла в контакте с окружающей средой                 

оксидных пленок, содержащих точечные                 

дефекты (PDM). Их зарождение происходит на 

границе металл–пленка, а аннигиляция – на      

границе пленка–раствор (рис. 1). Каждая из этих 

моделей (PDM-I, PDM-II и PDM-III) применима 

к конкретному типу сплава, находящемуся в                   

контакте с определенной средой. Однако для 

всех моделей характерно, что пленка не                 

находится в равновесии с окружающей средой, а 

является динамичной, то есть по существу           

представляет собой ионообменник полупровод-

никовой природы, включающий как катионные 

вакансии, так и кислородные. Не вдаваясь в     

детали механизма переноса через пленку, что 

выходит за рамки настоящей работы, важно   

подчеркнуть, что применительно к рассмат-

риваемой проблеме принципиально важными 

являются методы расчета толщины пленки и 

влияния на толщину параметров обработки    

(растворения), поскольку именно ее толщина 

определяет величину ФСР.  

Эти методы различны для разных моделей, а 

по существу, структур пленки. В модели PDM-II     

барьерная пленка находится на границе металл–

пленка (рис. 1), а над ней расположен пористый     

оксидный слой, включающий в том числе           

анионы электролита. В [20] было показано, что 

анодное растворение хромоникелевых сталей 

можно описать с учетом именно PDM-II. 

Принципиальное отличие PDM-III от PDM-II 

состоит в том, что барьерная пленка находится в 

том числе и на границе пленка–раствор         

(бислойная пленка) [29]. Возникновение ее      

характерно для сплавов на основе Al, Ti, Zr, Wи 

др. [28, 29], поскольку вследствие достижения 

температуры кипения в порах на границе     

пленка–раствор имеет место образование               

твердой фазы и «запечатывание» границы с     

переходом функции барьерной пленки на эту 

границу. А это, в свою очередь, приводит к иным 

методам расчета толщины оксидной пленки [29]. 

В  [20]  показано,  что  подобная трансформация  
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Рис. 1. Схема пассивной АОП.  

 

структуры пленки имеет место и применительно 

к хромоникелевым сталям при условии дости-

жения температуры кипения на границе пленка–

раствор вследствие роста поверхностной темпе-

ратуры при достаточно высоких плотностях тока. 

Поэтому далее различные структуры образую-

щейся пленки мы будем обозначать как соответ-

ствующие PDM-II и PDM-III.     

Влияние же толщины пленки на ФСР              

обусловлено тем, что динамическая структура 

пленки является следствием электрохимической 

реакции ее образования и химического                     

растворения [7, с. 21]: 
 

+

2 n/2 aq2M nH O 2MO 2ne 2n H ,        (I) 

   

+

n/2 aq

n z

2 z 2

2MO 2zA 2nH

2m n H O 2 MA mH O .





  

  
      (II) 

Суммирование реакций (I) и (II) приводит к 

следующей реакции анодного растворения: 
 

 
 

2
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          (III) 

 

Однако электрохимической является только           

реакция (I), не приводящая к анодному раство-

рению.  Это означает, что ФСР будет снижаться 

в тех случаях, когда доля реакции (I) будет           

повышаться, то есть тогда, когда будет                    

повышаться толщина пленки.  Применительно к 

структуре пленки, определяемой PDM-II, кине-

тика роста пленки определяется следующим    

образом [27, 28]: 
 

/ ,bLdL dt ae V                       (2) 
 

где L – толщина пленки; a и b – константы;              

V – скорость химического растворения пленки. 

Поэтому если ae
–bL 

> V, то при достаточно            

большой ее толщине устанавливается постоянная 

толщина пленки Lss. Но если V (реакция (II))              

увеличивается, например, вследствие роста             

температуры, тогда при постоянном токе (потен-

циале) должна уменьшаться толщина пленки L и, 

в соответствии с (2), увеличиваться скорость ее 

формирования, а в итоге устанавливается новая 

величина Lss.  

В случае структуры пленки, определяемой 

PDM-III, ее толщина обусловливается                

электрическим сопротивлением пленки на          

границе пленка–раствор [27–29], причем она 

должна уменьшаться с ростом сопротивления, и 

все факторы, влияющие на электросопро-

тивление, должны изменять ее толщину. Прин-

ципиальной особенностью высокоскоростных 

электрохимических процессов является рост 

температуры поверхности [31–33]. И это дости-

гается, прежде всего, вследствие поверхностного 

выделения тепла, обусловленного нагревом 

АОП, содержащей точечные дефекты. При      

достижении определенного температурного     

перепада появляются критические условия    

«теплового взрыва» (термокинетической          

неустойчивости – ТКН) [31–33], приводящие к 

разрушению пленки. Применительно к высоко-

скоростному анодному растворению хромонике-

левых сталей в электролитах для ЭХРО их      

перманентное образование и разрушение в     

условиях ТКН было показано в [20].   

Цель настоящего цикла работ, включающего 

два сообщения, – исследование влияния поверх-

ностной температуры на скорость анодного      

растворения хромоникелевых сплавов и титана 

(сплав ВТ1-00) посредством измерения ФСР как 

при импульсной обработке прямоугольными   

импульсами тока в широком интервале                      

плотностей тока (0,1–100 А/см
2
), так и при      

использовании постоянного тока. То, что именно 

температура поверхности определяет ФСР,      

видно из рис. 2 [20]. Известно [20], что в зависи-

мости от достигаемой температуры поверхности 

структура пленки может быть смоделирована как 

PDM-II (до температуры кипения), либо PDM-III 

(при превышении температуры кипения) (рис. 2). 

Свидетельства этого были получены в [20]. 
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Рис. 2. Влияние температуры поверхности на скорость растворения сталей Х18Н10 (1, 2) и Х3Н35ВТ (3, 4) при обработке в 

хлоридном (1, 3) и нитратном (2, 4) растворах при плотности тока 50 А/cм2 [20]. 
 

  
Рис. 3. Схема электродного узла, анод – 1, катод – 2, изоляция анода и катода – 3, Tм – место установления термопары. 

 

Моделирование же анодного растворения    

титана должно осуществляться на основе                 

PDM-III. При этом следует учитывать, что изме-

нение ФСР может происходить вследствие изме-

нения выхода по току образования оксида по   

реакции (I): 

,a ei i fi i                             (3) 

где ia – плотность тока анодного растворения по 

реакции (III), а ie – плотность тока электронного             

переноса (в случае электронной проводимости 

пленки), f – выход по току реакции образования              

оксида (реакция (I)).  

Снижение ФСР вследствие электронной    

проводимости пленки будет происходить при 

протекании в водной среде реакции: 
 

+

2 aq 22H O 4H O 4e .                 (IV) 

Кроме того, следует учитывать, что нельзя      

исключить при использовании импульсов микро-

секундного диапазона влияния двойнослойных 

эффектов на ФСР. В [20, 21] было показано     

отсутствие подобного влияния при высоких 

плотностях тока. Возможность их влияния при 

плотностях тока, меньших 1 А/cм
2
, требует       

экспериментальной проверки.  

Анализ всех вышеперечисленных факторов 

должен обеспечить корректность эксперимен-

тального моделирования процессов высокоско-

ростного анодного растворения исследуемых 

материалов в электролитах для их ЭХРО.                   

В настоящей работе приводятся результаты     

анализа процессов анодного растворения хромо-

никелевой стали Х18Н10 в нитратном растворе. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Анодное растворение (обработку) проводили, 

используя вращающийся дисковой электрод 

(ВДЭ), а также неподвижный дисковой электрод 

(НДЭ) с узким межэлектродным зазором (МЭЗ),                          

обтекаемый потоком электролита с различной 

скоростью U0 (см. рис. 3). В медном катоде     

диаметром   3 мм   имелось   круглое   отверстие  
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Рис. 4. Зависимость поверхностной температуры хромоникелевой стали Х18Н10 от средней плотности тока.   

 

  
Рис. 5. Влияние плотности импульсного тока на С при скважности 10 и скорости потока 6 м/с для НДЭ и ВДЭ.  

 

диаметром 1,5 мм, предназначенное для                 

удаления потоком электролита из МЭЗ              

(начальная величина ∆ – 0,2 мм, рис. 3)                    

продуктов электролиза и тепла. При высокоско-

ростных электрохимических процессах важную, 

а зачастую определяющую роль в достижении         

определенных показателей как скорости обра-

ботки, так и качества поверхности, играет ее 

температура. А она, в свою очередь, зависит от 

гидродинамических условий. Поэтому в                    

настоящем исследовании использовали                    

следующие варианты: 1) НДЭ при обтекании  

потоком электролита с различной скоростью;             

2) ВДЭ при обтекании потоком с различной         

скоростью. При этом скорость вращения ВДЭ 

составляла 1000 об/мин, а скорость обтекания 

менялась от 6 до 16 м/c. Анодному растворению 

подвергали хромоникелевую сталь Х18Н10 

(Сr18Ni10). В качестве электролитов                

использовали т.н. «пассивирующий» раствор 

(нитрата натрия). Его концентрация опреде-

лялась электропроводностью (0,15 См/см) и была 

равной 230 г/л для нитрата (см. также [20, 21]). 

Выбор вышеописанной схемы экспериментов 

был обусловлен, как будет показано ниже, необ-

ходимостью исследования влияния гидро-

динамики, а следовательно, температуры        

поверхности на  процессы анодного растворения, 

контролируемые барьерной пленкой, как на    

границе металл–пленка, так и пленка–раствор. 

Температуру поверхности измеряли посредством 

хромель-копелевой термопары, расположенной 

на расстоянии δ (рис. 3) от растворяемой поверх-

ности. Величина δ обычно составляла ~ 1–1,5 мм. 

Анодное растворение проводили в                            

импульсно-гальваностатическом режиме при    

изменении плотности тока в импульсе от 0,1 до 

100 А/см
2
, а также применяя постоянный ток при 

его изменении от 0,01 до 50 А/см
2
. Длительность 

импульса поддерживали равной 20 мкс, а скваж-

ность изменяли от 10 до 2. Соответственно dc 

(duty cycle) изменяли от 10 до 50% при поддер-

5 



жании длительности импульса (20 мкс)                  

постоянной. При скважности больше 2                    

(dc > 50%) постоянной (также 20  мкс) поддер-

живалась длительность паузы, а изменялась  

длительность импульса (τp). 

Поверхностную температуру фиксировали 

как среднюю величину за все время экспери-

мента. Кажется очевидным, что температуру в 

импульсе вследствие инерционности термопары 

зафиксировать не было возможности. Стацио-

нарное значение достигалось после ~ 15 с прове-

дения эксперимента. ФСР определяли                       

измерением потери массы образца после опреде-

ленного количества пропущенного заряда.                

Общая величина потери массы обычно была    

равной 20–40 мг. В соответствии с этим рассчи-

тывали время проведения эксперимента. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Влияние поверхностной температуры  

на скорость растворения при наличии барьерной 

пленки, моделируемой PDM-II.  

Сравнение результатов, полученных  

с использованием НДЭ и ВДЭ 
 

Как указывалось выше, в настоящей работе 

под скоростью растворения будем понимать 

ФСР (то есть потерю массы, отнесенную к      

единице пропущенного заряда, С в уравнении 

(1)). Именно эта экспериментально определяемая 

величина является чувствительной к структуре 

поверхностных пленок, контролирующих              

процесс анодного растворения. Линейная же 

скорость перемещения анодной границы 

(мм/мин, например) легко может быть получена 

на основе этой величины из (1) при заданной 

плотности тока i или в импульсных условиях iavg. 

На рис. 4 приведена зависимость измеренных 

значений температуры поверхности от iavg при              

различных скважностях импульсного тока, в том 

числе и для постоянного тока обработки (s = 1)            

(измерения температуры поверхности проводили 

только при использовании НДЭ), и скорости             

обтекания U0 6 м/c. Видно, что: 1) поверхностные 

температуры могут достигать очень больших               

величин, существенно превышающих темпера-

туру кипения, что уже отмечалось ранее [20, 21];                  

2) средняя измеренная температура поверхности 

незначительно отличается от объемной вплоть до 

значений iavg ~ 10 А/cм
2
. Однако сравнение      

значений С для НДЭ и ВДЭ показывает                

заметную разницу величин ФСР, которые для 

НДЭ выше (рис. 5). Очевидно, что ничем иным, 

кроме как большей температурой поверхности, 

достигаемой при обработке НДЭ, это нельзя  

объяснить. Тем более что при наименьшей      

использованной плотности тока обработки           

(0,1 А/cм
2
, а при скважности 10 это соответ-

ствует средней плотности тока 0,01 А/см
2
)              

измеренные значения ФСР практически равны 

(рис. 5). 

Важным выводом из результатов, представ-

ленных на рис. 5, является то, что даже при     

самых высоких плотностях тока полученные   

величины ФСР не превышают значений                 

0,16–0,18 мг/Кл. Это означает, что выход по току 

анодного растворения при импульсной                      

обработке равен ~ 65%, если при расчете              

электрохимического эквивалента использовать 

минимальные степени окисления растворяю-

щихся компонентов (Fe, Cr, Ni). Однако экспе-

риментально полученное значение близко к           

теоретическому (то есть 100% выходу по току), 

если принять высшие степени окисления при 

растворении Fe и Сr (0,164 мг/Кл). 

Сам факт того, что анодное растворение в   

импульсных условиях при высоких плотностях 

тока (до 100 А/cм
2
 в импульсе) осуществляется 

таким образом, что ионизация компонентов   

происходит в высшей степени окисления,       

косвенно свидетельствует о растворении в     

пассивном (транспассивном) состоянии, то есть 

через пассивную АОП, а именно по механизму, 

определяемому реакциями (I) и (II). В соответ-

ствии с ним заряд тратится только на образо-

вание оксида, который может иметь как               

электронную, так и ионную проводимость.            

Из результатов, приведенных в [20], следует, что 

при  низких плотностях тока (0,1–1 А/cм
2
) прева-

лирует электронная проводимость, и заряд в    

основном тратится на реакцию окисления с обра-

зованием газообразного кислорода (реакция 

(IV)). Однако по мере роста плотности тока          

скорость растворения растет, что свидетель-

ствует о переходе к иному типу проводимости 

пленки (ионной).  

В рассматриваемой области плотностей тока 

важную роль играет изменение температуры   

поверхности, которая для НДЭ выше. В соответ-

ствии с уравнением (2) рост температуры             

приводит к увеличению скорости химического 

растворения, поскольку температура при        

поддержании постоянной плотности тока, в том 

числе и импульсного, влияет только на скорость 

химического растворения (скорость реакции (II)).  

Тот факт, что в этой области плотностей тока 

(до 1 А/см
2
) измеряемая температура поверх-

ности практически не отличается от объемной 

(рис. 4), не должен вводить в заблуждение,      

поскольку температура поверхности в импульсе 

существенно превышает среднюю температуру 

и, как следствие, наблюдается разница в                    

величинах C для ВДЭ и НДЭ (рис. 5).  
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Рис. 6. Влияние плотности импульсного тока на С при различной скважности для ВДЭ и скорости потока 6 м/c. 

 

  
Рис. 7. Влияние плотности импульсного (ИТ, s = 10) и постоянного тока (ПТ) на C при различных скоростях набегающего 

потока. 
 

Увеличение С с ростом плотности тока     

может быть обусловлено не только ростом    

температуры поверхности, но и, например,     

двойнослойными эффектами (часть пропу-

щенного заряда затрачивается на заряд емкости 

двойного слоя, что снижает ФСР), поскольку 

время зарядки обратно пропорционально                

плотности тока. В [20, 21] было установлено    

отсутствие влияния нефарадеевских процессов 

при использованных длительностях импульсов, 

однако это было показано для плотности тока                    

50 А/см
2
.  

На рис. 6 представлены результаты                     

измерений, полученные не только с различной 

скважностью, а следовательно, при различной 

температуре поверхности, но и при увеличении 

длительности импульса. Видно, что и при суще-

ственно более низких i влиянием времени               

зарядки двойного слоя можно пренебречь, так 

как увеличение длительности импульса в              

несколько раз (до 100 мкс) не воздействовало на 

ФСР. Из результатов, приведенных на рис. 6, 

видно, что в этой области плотностей тока               

(до 1 A/см
2
) отсутствие вращения ВДЭ в суще-

ственно большей степени влияет на C, чем              

увеличение температуры поверхности вслед-

ствие увеличения скважности.   

При достижении плотности тока в импульсе   

~ 1 A/см
2
 наблюдается резкое снижение ФСР, 

что может быть связано c «солевой» пассивацией 

(достижением концентрации насыщения               

продуктов растворения) и, как следствие,                 

изменением природы проводимости пленки      

(рис. 5, 6).  
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Имеются достаточно веские доводы полагать, 
что твердые продукты обработки локализованы в 
порах пленки. Именно поэтому, например, при 
плотности тока в импульсе 5 А/см

2
 и скважности 

5 разницы в значениях С для ВДЭ и НДЭ нет, в 
то время как при увеличении поверхностной 
температуры вследствие перехода от s = 10             
(dc = 10%) к s = 5 (dc = 20%) ɳC возрастает в 2 
раза (эксперименты с ВДЭ) (рис. 6).                         

Еще больший рост С имеет место при                    
увеличении длительности импульса при той же 
плотности тока в импульсе, s = 3. В этом случае 
достигается значение ФСР ~ 15 мг/Кл                            
[20, рис. 2б], в то время как при                                    

s = 5 C = 8 мг/Кл (рис. 6).   
Повышение плотности тока и соответственно 

температуры поверхности приводило к росту С, 
однако только до определенного предела       
(0,16–0,18 мг/Кл, рис. 2, 5, 6). Это обусловлено 
постоянством толщины оксидной пленки, опре-
деляемой уравнением (2), но только до тех     
случаев, когда температура поверхности                 
достигала температуры кипения раствора             
(рис. 2). В этом случае изменялась структура 
пленки. На внешней ее границе (пористом слое, 
рис. 1) возникала пленка, имеющая заметное 
электрическое сопротивление. Пленка приобре-
тала структуру, определяемую в том числе и 
PDM-III. Во всех экспериментах, представ-
ленных на рис. 6, температура поверхности не 
достигала температуры кипения раствора. 

При достижении температуры кипения      
(рис. 2, [20]) ее разрушение происходило вслед-
ствие теплового взрыва (ТКН), благодаря чему 
химическая реакция (II) могла происходить с   
поверхностью, свободной от пленки. Большая 
доля химической реакции приводила к тому, что 
общая скорость растворения при высоких        
поверхностных температурах превышала           
фарадеевскую. Действительно, как видно из   
рис. 2, при высоких поверхностных темпера-

турах регистрируемые значения С более чем на 
20% могут превышать расчетные при             
условии ионизации всех компонентов в низшей 
степени окисления (0,32 мг/Кл). При этом сам               
процесс протекал при периодическом образо-
вании оксидной пленки и ее разрушении, что 
обычно проявляется в осцилляциях потенциала 
при гальваностатическом включении и                
смещении его в сторону уменьшения потенциала 
при повышении плотности тока [31–34]. 

 

Влияние потока электролита  

на скорость растворения 
 

При использовании постоянного тока обра-

ботки моделирование процесса анодного раство-

рения проводили в различных гидродина-

мических условиях. Использовали НДЭ и ВДЭ 

при изменении скорости набегающего потока U0 

от 6 до 16 м/c (рис. 7). Следует подчеркнуть, что 

в отличие от изменения гидродинамики при    

переходе от НДЭ к ВДЭ увеличение скорости 

набегающего потока не влияло на регистри-

руемые значения С. Причина, видимо, состоит 

в том, что основное сопротивление принадлежит 

барьерной пленке, находящейся на границе     

металл–пленка, а пористый слой демпфирует 

изменение поверхностной температуры вслед-

ствие изменения скорости набегающего потока. 

То, что определяющую роль в достижении     

конкретных значений C играет температура    

поверхности, следует из факта, что при низких 

плотностях тока (меньших ~ 1 A/см
2
) влияния 

гидродинамики не наблюдается (рис. 7). 

Из результатов, приведенных на рис. 7,               

следует, что в импульсных условиях достигается 

стационарная толщина пленки в соответствии с 

(2). При этом выход по току растворения сплава 

составляет 100% в расчете на высшую степень 

окисления компонентов (0,164 мг/Кл). Однако 

эта пленка при определенных условиях обладает 

электронной проводимостью (реализуется       

реакция (IV)), вследствие чего снижается С. 

Отсутствие влияния скорости набегающего 

потока на температуру поверхности, а следова-

тельно, и скорость растворения, наблюдается и 

при импульсных режимах обработки (рис. 7). 

Кроме того, необходимо еще раз отметить, что 

скорость растворения исследуемой стали в     

импульсных условиях существенно ниже, чем 

при постоянной плотности тока обработки в силу 

следующих факторов: 1) уменьшения средней 

плотности тока при импульсной обработке в     

зависимости от скважности (dc); 2) уменьшения 

выхода по току растворения , обусловленного 

тем, что в импульсных условиях растворение 

осуществляется через пассивную пленку при 

ионизации компонентов сплава в высшей                  

степени окисления (рис. 7); 3) переход к посто-

янному току в результате термокинетической 

неустойчивости (разрушения) пленки не только 

обеспечивает возможность ионизации компо-

нентов в низшей степени окисления (терми-

ческой активации), но и вследствие увеличения 

скорости химической реакции (II) создает          

условия для аномального (нефарадеевского)  

растворения при высоких плотностях тока (и 

температурах поверхности) (рис. 7). Величина 

С при достаточно высоких плотностях тока      

(и соответственно температурах) превышает    

расчетную в предположении ионизации компо-

нентов в низшей степени окисления (0,26 мг/Кл) 

(рис. 7). 
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Структура поверхностной пленки  

и температура поверхности 
 

Экспериментально наблюдаемые факты изме-

нения скорости растворения при вращении диска 

и отсутствия влияния скорости набегающего   

потока как на температуру поверхности, так и 

скорость растворения требуют анализа. Его 

можно осуществить, если принять во внимание 

конструктивные особенности экспериментальной 

установки. Анодному растворению подвергался 

торец вращающегося (или неподвижного)       

цилиндра, часть которого находилась вне            

электролита в контакте с окружающей средой 

(воздухом) (рис. 3). Кроме того, следует учесть, 

что, поскольку пористый слой оксидной пленки 

представлял собой, по существу, теплозатвор, 

ограничивающий поток тепла в  электролит,    

основной тепловой поток был направлен в             

металл, контактирующий с воздухом. Расчет   

соответствующих тепловых потоков, деталям 

которого будет посвящена самостоятельная     

работа, как при отсутствии вращения, так и для 

вращающегося цилиндра был осуществлен для 

различных температур стенки цилиндра                

(35–95 
о
С): 

 

  ,s aq T T                           (4) 
 

где α – коэффициент теплоотдачи; Тs – темпера-

тура нагретого цилиндра; Ta – температура                       

окружающей среды (воздуха). При этом коэффи-

циент теплоотдачи рассчитывали в случае НДЭ 

для теплоотдачи от нагретого цилиндра в          

воздухе при естественной конвекции [35, с. 98], а 

для ВДЭ как теплоотдачу от вращающегося          

цилиндра в сочетании с естественной конвек-

цией [36, с. 209]. Это было вызвано малыми    

значениями критерия Re для вращающегося    

цилиндра (Re = 65). Было установлено, что           

независимо от температуры поверхности            

цилиндра qвдэ/qндэ ~ 6–7, то есть                            

теплоотдача от вращающегося со скоростью 

1000 об/мин цилиндра в окружающую среду в   

6–7 раз превышает теплоотдачу от непод-

вижного. Становится очевидным, что в таких 

условиях (дополнительного теплоотвода в окру-

жающую среду) при фиксированной плотности 

тока, вызывающей нагрев, температура поверх-

ности должна существенно понижаться, след-

ствием чего является снижение C, что и зафик-

сировано в эксперименте (рис. 5–7). 

Таким образом, вся совокупность полученных 

результатов свидетельствует в пользу структуры 

пленки, описываемой PDM-II, то есть находя-

щейся на границе металл–пленка, пористая часть                     

которой контактирует с электролитом. При     

достижении температуры кипения раствора на 

границе пленка–раствор возникает дополни-

тельное сопротивление (пленка), разрушение    

которой вследствие теплового взрыва приводит к 

повышению скорости растворения. 
 

Структура пленки и  

технологические показатели ЭХРО 
 

Результаты настоящей работы позволяют    

показать взаимосвязь между структурой АОП, 

образующейся при высокоскоростном анодном 

растворении хромоникелевых сталей, и техноло-

гическими показателями ЭХРО деталей из них. 

Очевидно, что использование импульсных      

режимов приводит к существенному снижению 

скорости обработки (скорости подачи электрода–

инструмента), поскольку  по сравнению с посто-

янным током уменьшается не только величина 

пропущенного заряда в единицу времени, но и 

выход по току, который ограничен расходо-

ванием части заряда на образование АОП, а С 

не превышает некоторых предельных значений 

при растворении в импульсных условиях              

(0,16–0,18 мг/Кл для систем, описанных в насто-

ящей работе). Импульсная ЭХРО имеет свои                

преимущества, связанные с повышением локали-

зации процесса обработки вследствие наличия 

возрастающей зависимости выхода по току от 

плотности тока [2, 5, 10, 13, 14]. Такая зависи-

мость имеет место в обработке хромоникелевых 

сталей в нитратах импульсами микросекундного 

диапазона длительностей [14, 17] (см. также    

рис. 6 при плотности импульсного тока ip > 1 

А/cм
2
). Однако наличие такой зависимости огра-

ничено использованием определенных значений 

скважности (не менее s = 4; dc ˂ 25% [17]).             

Результаты настоящего исследования дают ответ 

на вопрос о причинах подобных ограничений 

(рост температуры поверхности за период       

импульса, см. также [20]). В условиях ТКН при 

обработке постоянным током не только дости-

гаются значения выхода по току, превышающие 

100%, вследствие разрушения АОП, но и при 

достаточно высоких плотностях тока она не     

обнаруживается в поверхностном слое после  

обработки [21]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Экспериментальное моделирование процесса 

анодного растворения (в том числе импульсного 

и высокоскоростного) хромоникелевых сплавов 

на примере анодного растворения стали Х18Н10 

в  нитратном растворе, используемом в качестве 

электролита при ЭХРО, позволяет заключить, 

что: 

– растворение осуществляется через                      

пассивную АОП полупроводниковой природы в 
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зависимости от условий (плотности тока (потен-

циала), температуры поверхности, гидродинами-

ческих условий), имеющей различный тип            

проводимости (PDM); 

– структуру пассивной пленки можно опреде-

лить как PDM-II (барьерная пленка на границе       

металл–пленка и пористая ее часть в контакте с 

электролитом), электрический заряд расходуется 

на образование оксидной пленки, которая хими-

чески растворяется, вследствие чего общая ско-

рость растворения при постоянной величине 

пропущенного заряда зависит от температуры 

поверхности; 

– в импульсных условиях обработки при 

скважности s, меньшей 2 (dc ˂ 50%), достигается              

предельное значение выхода по току раство-

рения  (~ 100% в расчете на высшую степень 

окисления компонентов сплава, 0,16–0,18 мг/Кл), 

скорость увеличения толщины пленки компен-

сируется скоростью ее химического растворения; 

– при повышении плотности тока и дости-

жении температуры кипения электролита проис-

ходит «закупоривание» пор пленки в контакте с 

электролитом, вследствие чего пленка частично                      

приобретает структуру, характерную для                 

PDM-III; 

– вследствие периодического разрушения 

(термокинетической неустойчивости, теплового 

взрыва) пленки на границе с электролитом и ее 

образования повышается скорость растворения, 

благодаря чему выход по току может не только 

достигать 100% в расчете на низшую степень 

окисления (термическая активация), но и                

превышать (аномальное анодное растворение), 

что связано с химическим взаимодействием 

электролита с поверхностью, свободной от                  

окисной пленки; 

– двойнослойная структура пленки (барьерная 

на границе металл–пленка и пористая в контакте 

с электролитом) служит причиной того, что     

поток электролита не влияет на температуру    

поверхности; выделяющееся вследствие поверх-

ностного нагрева пленки тепло отводится в     

основном в металл, конвективный теплоотвод от 

поверхности которого определяет температуру в 

зоне растворения, а следовательно, скорость 

анодного процесса; 

– имеет место взаимосвязь структуры АОП, 

температуры поверхности и технологических 

показателей ЭХРО деталей из хромоникелевых 

сплавов. 

Как следует из вышеприведенного, две           

фундаментальные идеи лежат в основе              

анализа представленных экспериментальных                         

результатов: механизм пассивного (транспас-

сивного) растворения через электрохимическое    

образование пассивной АОП и ее химическое 

растворение, а также термокинетическая ее      

неустойчивость вследствие достижения крити-

ческого температурного перепада. Исполь-

зование этих двух механизмов позволяет объяс-

нить наблюдаемые экспериментальные факты. 

Более того, можно с известной долей уверен-

ности утверждать, что исследование анодного 

растворения при контролируемой гидроди-

намике и температуре поверхности является    

методом зондирования образующейся пассивной 

пленки. В настоящей работе проанализированы 

особенности растворения пленки, моделируемой 

PDM-II. Следующее сообщение будет посвящено 

растворению пленки, моделируемой PDM-III 

(анодное растворение титана).  
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Summary 
 

Experimental study of the chromium-nickel steel 

Cr18Ni10 anodic dissolution in a nitrate solution with 

electrical conductivity 0.15 S/cm in a pulse – galvano-

static mode at pulse durations 20–100 µs and current  

densities 0.01–100 A/cm
2
, with a change in the duty cycle 

10–100% (direct current) at various hydrodynamic condi-

tions and control the surface temperature, that the results 

obtained are consistent with the hypothesis that the     

process proceeds through the formation of oxide films of 

a semiconductor nature with a different type of conduc-

tivity (a film containing point defects, Point Defect     

Model, PDM). Under stationary conditions of the           

existence of PDM-II, the rate of its electrochemical    

formation   is  compensates  by  the  rate  of  its  chemical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limiting value of the weight loss per unit of a passed 

charge   (0.16–0.18 mg/C) (takes place under pulse condi-

tions), which corresponds to a current efficiency close to 

100% based on the highest degree of oxidation of the steel    

components. When transition to direct current takes place, 

thermokinetic instability of the film is observed                     

(its formation and destruction due to thermal explosion). 

Under these conditions, the current efficiency can not 

only reach 100% based on the lowest degree of oxidation 

of the steel components (thermal activation) but also     

exceed this value due to the chemical interaction of the 

electrolyte with the film-free surface. 
 

Keywords: chromium-nickel steels, electrochemical 

dimensional processing, anodic oxide films, electrolytes 
for electrochemical dimensional processing, pulsed     

electrochemical machining, destruction of oxide films   
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Приведены методика, техника и результаты исследований образования пленок на поверхности 

стекла при облучении водных растворов медного купороса лазерным излучением. Использо-

валось наносекундное излучение лазера на иттрий-алюминиевом гранате с длиной волны                     

генерации λ = 1,06 мкм. В исследованиях применялись растворы с различной концентрацией 

медного купороса. Структура полученных при этом пленок сравнивается со структурой             

пленок, полученных в результате высыхания растворов без воздействия лазерного излучения. 

Полученные пленки имеют как упорядоченную, так и неупорядоченную структуру.                          

Характерные размеры структурных элементов пленок составляют 0,5–10
 
мкм. Исследовалось 

пропускание пленок в видимой области спектра (400–800 нм). Полученные пленки являются 

прозрачными в этой области. Их пропускание практически не зависит от длины волны, но           

является различным для разной концентрации использованного раствора медного купороса. 
  
Ключевые слова: образование структурированных пленок, излучение лазера на иттрий-

алюминиевом гранате, водный раствор медного купороса, микрофотографии пленок, спектры 

пропускания  
 

УДК 535:621.373.8:539 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.3.13  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Поверхностные наноструктуры имеют в             

перспективе практическое применение в высоко-

дисперсных системах, в частности, адсорбентах, 

катализаторах, наполнителях композитных                         

материалов, мембранных и ряде других низко-

размерных систем с квантовыми эффектами [1].             

Образование таких структур на поверхности 

твердых тел осуществляют различными химиче-

скими и физическими методами [2–4]. Так, в [2] 

проанализированы основные достижения в              

области электрохимического синтеза нанострук-

турированных оксидных покрытий на алюминии, 

титане и ниобии, рассмотрены эксперимен-

тальные данные по исследованиям морфологии и 

физико-химических характеристик нанострукту-

рированных оксидных покрытий на вентильных 

металлах, а также их возможные практические 

применения.  

Исследование отпечатков на поверхности 

электродов сильноточного наносекундного          

разряда в воздухе атмосферного давления,           

инициированного убегающими электронами,  

показало, что на поверхности анода форми-

руются различные поверхностные структуры с 

микро- и наноразмерностями, что позволяет   

проводить модификацию и структурирование его 

поверхности [3].  

Использование перенапряженного биполяр-

ного разряда наносекундной длительности в            

воздухе атмосферного давления между электро-

дами из меди, цинка и нержавеющей стали               

позволило получить поверхностные нанострук-

туры оксидов переходных металлов, которые 

были осаждены на диэлектрическую подложку, 

размещенную вблизи системы электродов [4–6].  

В [7] рассмотрены достижения в области  

технологий получения периодических структур 

на поверхности полупроводников, металлов и 

диэлектриков, преимущественно при воздей-

ствии лазерного излучения нано-, пико- и фемп-

тосекундной длительности, и отмечено, что     

периодические поверхностные структуры могут 

применяться при изготовлении новых типов 

МДП-транзисторов жидкокристаллических            

дисплеев и ячеек солнечных элементов.  

Кроме поверхностных наноструктур с разме-

рами в области нано-, пикометров, в [8]                   

сообщалось о синтезе поверхностных образо-

ваний с размерами на уровне десяти–ста микро-

метров при взаимодействии излучения мощного 

СО2-лазера непрерывного действия и твердо-

тельного лазера с импульсами генерации 1 мс.  

__________________________________________________________________
 Бондарь И.И., Суран В.В., Миня А.Й., Шуаибов А.К., Красилинец В.Н., Электронная обработка материалов, 2022, 

58(3), 13–20.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для получения пленок: 1 – оптический квантовый генератор на иттрий-

алюминиевом гранате; 2 – каскад из трех усилителей лазерного излучения; 3 – рассеивающая линза; 4 – поворотная призма; 

5 – предметный столик; 6 – стеклянная пластинка; 7 и 8 – идентичные капли раствора медного купороса; 9 – лазерное               

излучение. 
 

В [9] сообщалось о получении тонкой нано-

структурированной пленки оксида железа на 

подложке из сапфира при воздействии лазерного 

излучения с длиной волны λ = 1064 нм. Пленка, 

вероятно, находилась в суперпарамагнитном   

состоянии, что важно для использования в газо-

чувствительных сенсорах и различных                      

магнитных устройствах медицины и биофизики.  

Характеристики структурированной и моди-

фицированной поверхности и механизмы ее 

структурирования при применении лазерно-

стимулированного испарения растворов солей из 

поверхности твердых тел, в частности под      

действием лазерного излучения инфракрасного 

диапазона спектра, в настоящее время мало    

изучены и представляют интерес для более     

детального исследования с целью их практи-

ческого использования. Особый интерес пред-

ставляют такие исследования, которые могут 

проводиться с применением широко распростра-

ненных твердотельных лазеров с длительностью   

импульсов генерации в пределах 5–50 нс. 

В данной работе приведены методика,                  

техника и результаты исследований структури-

рования на поверхности стекла при лазерно-

стимулированном испарении водных растворов 

медного купороса (CuSO4) со стеклянной                 

подложки в воздухе атмосферного давления. 
 

ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Для создания на поверхности стеклянных 

подложек пленок из водного раствора медного 

купороса использовалось излучение лазера на 

иттрий-алюминиевом гранате. Схема экспери-

ментальной установки приведена на рис. 1.          

Основным узлом использованной установки был 

оптический квантовый генератор с модулиро-

ванной добротностью резонатора (1). Он излучал 

импульсы инфракрасного света с длиной волны 

1,06 мкм. Длительность лазерного импульса  

равнялась 40 нс. Частота следования лазерных 

импульсов составляла 1 Гц. Генерация                  

осуществлялась на одной поперечной и многих 

продольных модах. При этом лазерный импульс 

имел Гауссовы пространственное и временное 

распределения. 

Излучения от генератора направлялись в           

усилительный каскад (2), который состоял из 

трех однопроходных усилителей лазерного излу-

чения. Энергия в лазерном импульсе после             

усиления составляла 0,05 Дж. Поляризация            

лазерного излучения была линейной. После     

выхода из усилительного каскада лазерное              

излучение с помощью поворотной призмы (4) 

направлялось вертикально вниз на предметный 

столик (5). На нем размещалась стеклянная               

пластинка (6) с двумя практически                

идентичными по объемам и размерам каплями 

(7) и (8) водного раствора медного купороса                      

одинаковой концентрации. Во время экспери-

мента одна из этих капель (7) облучалась                 

лазерным излучением, а другая – оставалась       

контрольной (она не облучалась лазерным          

излучением и высыхала при нормальных               

атмосферных условиях). Для увеличения                  

диаметра пучка лазерного излучения (4 мм) к 

диаметру капель раствора (15 мм) в экспери-

менте использовалась рассеивающая линза (3). 

Приведенные выше энергетические и геомет-

рические характеристики лазерного излучения 

указывают на то, что средняя плотность                     

мощности лазерного излучения на поверхности 

исследуемой капли раствора составляла                    

примерно 1,810
10 

Вт/м
2
.
 
В эксперименте исполь-

зовались капли с разной концентрацией водного 

раствора медного купороса – N = 1; 2; 5 и 20%. 

Во всех исследованиях использовалось шесть 

капель соответствующих растворов. Экспери-

менты проводились при комнатной температуре 

и атмосферном давлении. 
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(a) (b) 

N = 20% 

  
(a) (b) 

N = 5% 

  
(a) (b) 

N = 2% 

  
(a) (b) 

N = 1% 

Рис. 2. Вид под микроскопом пленок, полученных под действием лазерного излучения (а), и контрольных пленок (б) при 

использовании водного раствора медного купороса с разными концентрациями N. 
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Продолжительность облучения лазерным            
излучением исследуемых капель была равной 
продолжительности полного высыхания                  
контрольных капель, которая составляла в              
среднем 200 мин. Заметим, что капли, которые 
облучались лазерным излучением, высыхали 
скорее (примерно за 120–150 мин). Так что в 
остальное время лазерное излучение уже                 
действовало на высохшие пленки.  

С помощью устройства, собранного из опти-
ческого микроскопа и фотокамеры, нами прово-
дилось фотографирование пленок, образовав-
шихся в результате высыхания контрольных   
пятен, а также   пленок, которые образовались из 
пятен под действием лазерного излучения. При 
этом делалось порядка 20 фотографий различных 
участков, соответствующих центральным частям 
полученных пленок. В случае пленок,                       
полученных под действием лазерного излучения, 
в эти части попадало излучение с макси-
мальными интенсивностями. Подсветка пленок в 
микроскопе осуществлялась лампой накали-
вания. Общее увеличение фотографического 
устройства было равным 300. 

На рис. 2 приведены фотографии, которые   
содержат характерные особенности полученных            
пленок. Ширина приведенных на рис. 2               
фотографий соответствуют размеру в 10 мкм на 
соответствующих пленках. Как следует из рис. 2, 
характерные размеры элементов структур             
полученных пленок составляют 0,5–10 мкм. 

Рассмотрим основные особенности структур 
полученных пленок.  

Так, контрольная пленка, полученная при           
использованной нами максимальной концент-
рации раствора медного купороса (N = 20%),  
состоит из хаотически разбросанных сравни-
тельно мелких кристаллов. При этом поверх-
ность стекла полностью покрыта этими                
кристаллами. Рассмотрим теперь пленку,                  
полученную при этой концентрации раствора 
под воздействием лазерного излучения.                   
Эта пленка является неоднородной. Она не           
содержит четких прямолинейных форм, харак-
терных для кристаллических структур. Плот-
ность покрытия стеклянной подложки в этом 
случае также большая – вся поверхность стекла 
покрыта пленкой.  

При концентрации раствора N = 5% обе        

пленки имеют четкую кристаллическую                  

структуру. При этом кристаллы существенно 

больше, чем в предыдущем случае. Причем на 

пленке, полученной под действием лазерного 

излучения, кристаллы имеют несколько большие 

размеры, чем на контрольной пленке. Плотность 

покрытия подложки в этом случае значительно 

меньше, чем в предыдущем случае, – на стекле 

имеют место области, не покрытые кристаллами.  

В случае раствора медного купороса с N = 2% 

имеет место существенное отличие в структурах 

контрольной пленки и пленки, полученной под 

действием лазерного излучения. Так, в случае               

контрольной пленки поверхность стекла равно-

мерно покрыта хаотично расположенными                              

небольшими кристаллами. Плотность покрытия 

поверхности стекла составляет примерно 50%. 

Структура же пленки, полученной под действием 

лазерного излучения, содержит существенно  

большие по размерам кристаллы. Выделяются 

сравнительно длинные кристаллы. Они имеют                     

желобовидную форму – вдоль этих кристаллов 

практически по всей длине идут углубления.                      

Обращает на себя внимание ориентация этих 

длинных кристаллов – они размещены практи-

чески параллельно друг другу. Такая их ориен-

тация является перпендикулярной к вектору 

напряженности электрического поля лазерного 

излучения. Плотность покрытия поверхности 

стекла этими кристаллами небольшая в                    

сравнении с покрытием контрольной пленки. 

При концентрации 1% раствора медного      

купороса полученные пленки по структуре еще 

более отличаются между собой. Их структура 

также существенно отличается от структуры 

пленок, полученных для больших концентраций 

раствора медного купороса. Так, контрольная 

пленка не содержит кристаллической структуры. 

Она достаточно однородна с очень мелкими 

вкраплениями частиц темного красно-

коричневого цвета. Судя по цвету, эти вкрап-

ления, вероятно, являются микроскопическими 

частицами оксидов меди. Что же касается               

пленки, полученной под действием лазерного           

излучения (рис. 2б), то, в отличие от                        

контрольной, она сильно неоднородна и имеет 

четко проявленную структуру. Покрытие        

поверхности стекла этой пленкой достаточно 

плотное. Характерной особенностью структуры 

этой пленки является отсутствие объектов с           

четкими прямолинейными формами, которые 

характерны для кристаллических структур и 

проявляются в наших пленках, полученных для 

больших концентраций раствора. Зато структура 

этой пленки состоит из ряда пятен листовидной 

формы, разделенных четкими темными криволи-

нейными границами.  

Основная часть листовидных пятен вытянута 

по длине и имеет ориентацию, перпенди-

кулярную электрическому вектору лазерного 

излучения. Это хорошо видно на примере двух 

листовидных пятен, которые приведены на             

фотографии. В свою очередь, некоторые листо-

видные пятна имеют четко проявленные упоря-

доченные структуры. Эти упорядоченные струк-

туры   состоят   из  темных  и  светлых  линий  и  
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Рис. 3. Оптическая система установки для исследований спектров пропускания пленок: 1 – образец; 2 – измерительная         

камера; 3 – источник света; 4 – конденсор; 5 – светофильтры; 6 – монохроматор МДР-23; 7 – фотоэлектронный умножитель; 

8 – система регистрации излучения. 
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Рис. 4. Спектры пропускания пленок на стеклянных подложках, а также стеклянной подложки. Штриховые кривые со 

стрелкой соответствуют контрольным пленкам, а сплошные – пленкам, образованным под действием лазерного излучения, 

и стеклянной подложке. 
 

полос, которые в пределах одного пятна распо-

ложены параллельно друг другу и вместе с тем 

под разными углами к структурам, соответ-

ствующим соседним пятнам. Это хорошо видно 

на пятне, находящемся в нижней части соответ-

ствующей фотографии на рис. 2. 

Нами были проведены детальные исследо-

вания спектров пропускания полученных пленок 

в видимой области. Измерения этих спектров 

проводились с использованием спектрального 

комплекса, собранного на базе монохроматора 

МДР-23. В исследованиях использовались излу-

чение с длинами волн λ = 400–800 нм и                

установка, схема которой приведена на рис. 3. 

В этих исследованиях применялось излучение 

лампы накаливания, которое собиралось                

кварцевым конденсором (4) и фокусировалось на 

входной щели монохроматора МДР-23 (6).      

Монохроматический свет падал на образец (1), 

закрепленный в держателе, который размещался 

в измерительной камере (2). Интенсивность    

пропущенного образцом света определялась     

фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) (7) с    

помощью системы регистрации (8). Приемником 

излучения служил фотоэлектронный умножитель 

типа ФЭУ-100. Регистрация экспериментальных 

данных на выходе ФЭУ обеспечивалась с        

использованием программы, которая задавала 

необходимое количество счета фотонов в каждой 

точке заданного спектрального диапазона, шаг 

сканирования спектра, начальное и конечное 

значения длин волн. Эта программа также 

управляет шаговым двигателем монохроматора. 

Более подробно методика исследования пропус-

кания света пленками на этой установке приве-

дена в [10]. 

Отметим, что нами исследовалось интегриро-

ванное пропускание пленок – пропускание 

участков диаметром примерно 2–3 мм,             

соответствующих  центральным  частям  пленок.    
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Рис. 5. Спектры пропускания самих пленок (при исключении пропускания стеклянных подложек). Штриховые кривые со 

стрелкой соответствуют контрольным пленкам, а сплошные – пленкам, образованным под действием лазерного излучения. 
 

Очевидно, что в эти участки попадает значи-

тельное количество объектов структуры пленок, 

которые приведены на рис. 2. Результаты иссле-

дований спектров пропускания приведены на 

рис. 4. 

Очевидно, что представленные на рис. 4  

спектры пленок включают в себя как пропуска-

ние самих пленок, так и пропускание стекла, 

спектр излучения источника света и чувстви-

тельность ФЭУ, а спектр, соответствующий 

стеклянной подложке, – пропускание стекла, 

спектр излучения источника света и чувстви-

тельность ФЭУ. Поэтому для получения данных 

спектров пропускания самих пленок необходимо 

данные спектров пропускания пленок на стекле 

разделить на данные спектра пропускания              

стекла.  

Анализ приведенных на рис. 4 результатов 

показывает, что применение описанной выше                       

процедуры дает достоверные результаты в           

области 420–770 нм. Спектры пропускания     

самих пленок, полученные в результате такой 

процедуры, представлены на рис. 5.  

Как следует из рис. 5, пропускание как            

контрольных пленок, так и пленок, полученных 

под воздействием лазерного излучения, в              

пределах разброса экспериментальных точек 

практически во всем исследованном диапазоне 

спектра не зависит от длины волны. Вместе с тем 

значение коэффициента пропускания является 

различным для разных пленок. Следует отме-

тить, что для полученных результатов какой-

либо корреляции между концентрацией исполь-

зованного раствора и пропусканием соответ-

ствующих пленок не обнаружено. 

Очевидно, что для пленок, которые содержат 

кристаллические структуры, основными            

причинами потери интенсивности падающего              

излучения наряду с поглощением являются      

отражение и преломление света на гранях      

кристаллов. Поэтому пропускание таких пленок 

должно зависеть от размеров кристаллов и    

плотности покрытия этими кристаллами поверх-

ности стеклянных подложек.  

Следует отметить, что данные по спектрам 

пропускания пленок с кристаллической             

структурой, которые приведены на рис. 4 и 5, в 

целом хорошо согласуются с особенностями их 

кристаллических структур, в том числе и тех, что 

приведены на рис. 2.  

Для примера рассмотрим данные по спектрам, 

полученные на пленках, соответствующих         

раствору медного купороса с концентрацией      

N = 2%. Как следует из рис. 2, плотность             

покрытия кристаллами пленки, полученной под 

действием лазерного излучения, в этом случае 

значительно меньше плотности покрытия             

контрольной пленки. И соответственно пропус-

кание первой пленки больше, чем пропускание 

контрольной пленки.  

Кроме того, плотность покрытия кристаллами 

стеклянной подложки для обеих пленок,                            

полученных из раствора купороса с концентра-

цией N = 5%, примерно одинакова и сравни-

тельно небольшая. И соответственно в этом          

случае пропускание обеих пленок примерно 
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одинаково и больше пропускания пленок, соот-

ветствующих раствору с концентрацией N = 2%.   

В целом, как следует из рис. 5, в случаях,           

когда пленки содержат кристаллические струк-

туры, пропускание контрольных пленок и      

пленок, полученных под действием лазерного 

излучения, не сильно отличаются между собой. 

Что же касается пленок, которые не содержат 

четких кристаллических структур (пленки,          

полученные с помощью растворов медного         

купороса с концентрациями  N = 1 и 20%), то 

очевидно, что основной причиной потери интен-

сивности излучения должно быть поглощение.  

И в этом случае имеет место существенное              

отличие в пропускании контрольных пленок и 

пленок, полученных под воздействием лазерного 

излучения. Так, пропускание света пленкой,             

полученной под воздействием лазерного                

излучения в случае N = 20%, примерно в 2 раза, а 

в случае N = 1% примерно в 3 раза меньше    

пропускания соответствующих контрольных 

пленок (см. рис. 5).  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Нами исследовался процесс образования   

пленок в результате воздействия на раствор     

медного купороса в дистиллированной воде с 

различными концентрациями мощного инфра-

красного наносекундного лазерного излучения. 

При этом был получен ряд пленок. Часть полу-

ченных пленок имеет четко проявленную           

кристаллическую структуру, а у части пленок 

кристаллическая структура отсутствует. Размеры 

элементов структур пленок составляют                  

0,5–10 мкм. Структуры пленок, полученных 

нами при воздействии лазерного излучения, в 

основном отличаются от структур контрольных        

пленок. На пленках, полученных под воздей-

ствием лазерного излучения из растворов с           

малыми   концентрациями медного купороса             

(1 и 2%), проявляется выделенная ориентация 

элементов структуры пленок по отношению к 

поляризации использованного излучения. 

Контрольные пленки и пленки, полученные 

под воздействием лазерного излучения, являются  

прозрачными для видимого диапазона спектра. 

Их пропускание не зависит от длины волны           

света. Однако коэффициент пропускания пленок 

является различным для разных пленок. Причем 

какой-либо корреляции между пропусканием 

пленок и концентрацией соответствующих           

растворов не обнаружено. На пленках, которые 

содержат кристаллические структуры, соотно-

шение коэффициентов пропускания согласуется 

с особенностями этих структур. Пропускание 

пленок, не содержащих кристаллических                     

структур, значительно меньше в сравнении с 

пропусканием соответствующих контрольных 

пленок. 

В целом результаты наших исследований, 

приведенных в этой работе, указывают на прин-

ципиальную возможность получения относи-

тельно прозрачных структурированных пленок с 

различными оптическими свойствами методом 

облучения мощным наносекундным лазерным 

излучением растворов химических соединений. 
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Summary 
 

The methodology, technique, and results of studies of 

the formation of films on the glass surface during laser                  

irradiation of water solutions of copper sulfate with radia-

tion are presented. The nanosecond radiation of an              

yttrium-aluminum garnet laser with a generation wave-

length λ = 1.06 μm was used. Solutions with different 

concentrations of copper sulfate were applied.                       

The structure of the films obtained in this case was           

compared with the structure of the films obtained as a 

result of drying solutions without exposure to laser             

radiation. The resulting films have both ordered and            

disordered structures. The characteristic dimensions of the 

structural elements of the films are 0.5–10 μm.                               

The transmission of films in the visible spectral region 

(400–800 nm) was studied. In general, the resulting films 

are transparent in this area. Their transmission practically 

does not depend on the wavelength, but is different for 

different concentrations of the used solutions of copper 

sulfate. 
 

Keywords: formation of structured films, yttrium-

aluminum garnet laser radiation, copper sulfate aqueous 

solution, microphotographs of films, transmission spectra 
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Представлены результаты экспериментальных исследований массовой величины эрозии            

электрода (анода) при высоковольтном электрическом разряде в жидкости. Полученные                   

данные позволили определить влияние технологических параметров и условий работы высоко-

вольтных электроразрядных установок на массовую эрозию анода. Отмечено, что с                        

повышением удельной электропроводности рабочей жидкости и увеличением длины межэлек-

тродного промежутка наблюдается уменьшение величины массовой эрозии анода. Сравнение 

массовой эрозии анодов, выполненных из меди, стали и алюминия, показало, что среди них 

наибольшей эрозионной стойкостью при электрическом разряде в воде обладает стальной анод. 

На основе результатов экспериментальных исследований была разработана эмпирическая               

методика, которая позволяет оценить массовую эрозию анода за один электрический разряд в 

воде.  
 

Ключевые слова: высоковольтный электрический разряд в воде, эрозия электрода, интеграл  

модуля разрядного тока, анод, корреляция 
 

УДК 537.528:620.19 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.3.21  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрический разряд в жидкости исполь-

зуется в различных сферах человеческой                 

деятельности. Ярким примером может служить 

эффективное применение электроразрядного 

оборудования в нефтедобывающей и металлур-

гической промышленности, машиностроении [1]. 

Одним из основных элементов электроразрядных 

устройств различного назначения является            

электродная система [2], в которой осущест-

вляется высоковольтный пробой межэлект-

родного промежутка в жидкости. В ней проис-

ходит преобразование электрической энергии в 

механическую за счет ввода энергии,                     

запасенной конденсаторами, в канал разряда. 

Электродная система должна обеспечивать                            

эффективную и надежную работу электрораз-

рядных установок, высокий коэффициент преоб-

разования электрической энергии в механи-

ческую и иметь экономически обоснованный 

ресурс работы до ремонта или замены некоторых 

ее элементов.  

Обеспечение высокого коэффициента преоб-

разования электрической энергии в механи-

ческую выполняется на этапе разработки              

конструкции электродной системы за счет             

правильного выбора ее геометрии и согласо-

вания с электрическими параметрами разрядного 

контура, с учетом оценки влияния внешних 

условий и свойств среды, в которой происходит 

разряд. Непрерывный режим работы электрод-

ной системы в технологическом цикле опреде-

ляется стойкостью к разрушающему воздей-

ствию электрического разряда металлических 

электродов, подвергающихся эрозии при проте-

кании импульсных токов килоамперного                 

диапазона, и диэлектрических изоляторов. При 

этом следует учитывать, что работа электрораз-

рядных устройств осуществляется в широком 

диапазоне технологических параметров и                      

внешних условий. В связи с этим важной научно-

технической задачей является как исследование 

влияния технологических параметров и условий 

работы высоковольтных электроразрядных  

установок на массовую эрозию анода, так и про-

гнозирование времени работы электроразрядного 

устройства до момента необходимости                    

проведения замены анода. Это позволит не             

допустить снижения эффективности электрораз-

рядной установки и обеспечит беспрерывный и 

безаварийный режим работы.  

Учитывая все вышесказанное, цель данной 

работы – экспериментальное исследование      

влияния технологических параметров и условий 

работы высоковольтных электроразрядных    

установок на массовую эрозию анода,                        

вызванную электрическим разрядом в воде. 

______________________________________________________________________________ 
 Смирнов А.П., Хвощан О.В., Жекул В.Г., Электронная обработка материалов, 2022, 58(3), 21–33.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  

ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ 
 

Массовая эрозия электродов при электри-

ческом разряде (электрическая эрозия) является 

важной и актуальной темой научных иссле-             

дований [3–5]. Вкратце рассмотрим ее                      

физическую сущность. 

Электрическая эрозия – физическое явление, 

заключающееся в направленном выбрасывании             

материала электродов под действием самостоя-

тельного электрического разряда, протекающего           

между ними. В настоящее время существуют две 

теории эрозии материала электродов, которые 

можно применить для электрического разряда в 

жидкости – электродинамическая [6–8] и             

тепловая [9–10]. 

Согласно электродинамической теории, в 

процессе протекания электрического тока               

поверхность электрода подвергается действию 

ударов потоков мелких и тяжелых капель;            

происходит плавление мишени, восприни-

мающей удар, за счет тепла, полученного при 

торможении материальных частиц, и                         

последующий выброс волной расплавленного и 

размягченного материала. Согласно тепловой 

теории, после пробоя межэлектродного проме-

жутка на поверхности электродов под воздей-

ствием потоков электронов на анод и ионов на 

катод возникают плоские, локализованные на 

небольших участках  поверхности источники 

тепла. Под действием этих процессов металл на 

поверхности электрода плавится и частично            

испаряется, в результате чего на этом месте к 

концу импульса образуется лунка, в значи-

тельной части заполненная расплавленным и  

перегретым металлом. Металл удаляется из    

лунки за счет испарения. Силы, выбрасывающие  

металл из лунки, возникают благодаря гидро- и 

газодинамическим процессам, протекающим в 

межэлектродном зазоре и в приповерхностных 

слоях электродов. Следует отметить, что эти 

теории подтверждаются экспериментально и не 

противоречат, а дополняют друг друга.                         

В обзорной работе [11] приведены основные  

положения эрозии металла при электрическом 

разряде: электрическая эрозия материала               

электродов при импульсных разрядах имеет 

«тепловую природу»; удаление материала из 

электродов происходит в жидкой и паровой           

фазах; эрозионная стойкость материала электро-

дов определяется комплексом их теплофизи-

ческих свойств; механические свойства не                    

оказывают существенного влияния на эрозию 

материала.  

Согласно результатам работ [12, 13], процесс 

эрозии электродов под действием электри-

ческого разряда может быть разделен на                 

несколько стадий. Первая стадия. Подготовка 

канала сквозной  проводимости. Во время этой 

стадии происходит образование канала сквозной 

проводимости. Вторая стадия. Пробой                   

жидкости. На этой стадии поверхность анода 

претерпевает ряд преобразований: разрушение 

кристаллов металла; нагрев до весьма высокой 

температуры определенного объема анода;                   

в результате действия тепла происходят расплав-

ление и испарение металла в лунках на поверх-

ности анода и выброс электродинамическими 

силами в межэлектродное пространство         

расплавленного и размягченного объема                      

металла. Третья стадия. Прекращение тока. 

При прекращении прохождения электрического 

тока в межэлектродном промежутке начинаются 

деионизация газового промежутка и его схлопы-

вание. В момент, когда давление в канале доста-

точно большое, расплавленный металл                                          

находится в лунках, расположенных на поверх-

ностях электрода. По мере расширения газового 

пузыря давление внутри него резко падает.            

Содержащийся в лунках расплавленный металл 

выбрасывается в межэлектродный промежуток в 

жидкую диэлектрическую среду и затвердевает в 

виде мельчайших шариков. 

Отметим еще ряд особенностей, присущих 

эрозии электродов при электрическом разряде в     

жидкости. Так, в работе [14] автором отмечается, 

что количество материала, выносимое с анода,           

а следовательно, и его износ, при одноименном 

материале электродов будет значительно                

больше, чем у катода. Поэтому в данной работе 

будет сделан акцент на исследовании эрозии 

анода. 

В работе [15] приведены экспериментально 

установленные закономерности эрозии                  

электродов применительно к электроразрядным 

технологиям, использующим электрический  

разряд в жидкости, в частности отмечается, что 

эрозия электродов при высоковольтных                     

импульсных разрядах в жидкости зависит от ма-

териала электрода и от природы жидкости, а 

также что эрозия прямо пропорциональна             

энергии, выделившейся в канале разряда. Кроме 

того, отмечено, что эрозия анода превосходит 

эрозию катода и необходимо различать два      

режима эрозии электродов: в режиме приработки 

и в рабочем режиме, поэтому исследования     

будут проводиться на рабочем режиме (продол-

жительном режиме после приработки). 
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Рис. 1. Структурная схема испытательного стенда: 1 – регулировочный трансформатор РТТМ 25/0,5; 2 – высоковольтный 

трансформатор выпрямитель ВТМ 15/50; 3 – пульт управления; 4 – батарея импульсных конденсаторов; 5 – воздушный 

управляемый разрядник; 6 – блок поджига; 7 – разрядная камера высокого давления; 8 – зарядное сопротивление;                     

9 – манометр; 10 – клапан; 11 – насос высокого давления с электроприводом. 
 

  
(а) (б) 

 

Рис. 2. Схема технологической части испытательного стенда (а): 1 –камера высокого давления; 2 – электродная система 

«Скиф»; 3 – электроды электродной системы типа острие (анод) – плоскость (катод); 4 – канал разряда; 5 – насос высокого 

давления; 6 – манометр; 7 – система сброса давления; 8 – технологическое отверстие для установки дополнительной              

регистрирующей аппаратуры. Общий вид разрядной камеры высокого давления (б). 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ЭРОЗИИ АНОДА  

ПРИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДАХ  
 

Экспериментальные исследования проводи-

лись на стенде, позволяющем осуществлять             

серию разрядов в условиях повышенного гидро-

статического давления [16]. Экспериментальный 

стенд состоит из трех частей: энергетической, 

технологической и измерительной. Энергети-

ческая часть обеспечивает установку требуемых 

параметров разрядного контура (напряжение и 

емкость). Она включает оборудование для             

осуществления высоковольтного электрического 

разряда, в частности (рис. 1): регулировочный 

трехфазный трансформатор масляный РТТМ 

25/0,5 (1), выпрямитель трансформатор ВТМ 

15/50 (2), пульт управления (3), батарею                 

импульсных конденсаторов (4), воздушный 

управляемый разрядник (5), блок поджига (6), 

зарядное сопротивление (8). 

Схема технологической части эксперимен-

тального стенда представлена на рис. 2а.                   

Ее основу составляет разрядная камера высокого 

давления (рис. 2б, на рис. 1 – позиция 7), в                

которой осуществляется электрический разряд. 

Помимо камеры в технологическую часть входит 

оборудование для обеспечения и контроля              

высокого гидростатического давления:                    

манометр, клапан, насос высокого давления. 

В экспериментальных исследованиях исполь-

зовались аноды, изготовленные из стали (марка 

Ст 20), меди (сплав М2) и алюминия (сплав 

АМг6). Для обеспечения стабильности               

разрядных характеристик и массы выносимого за 

один разряд металла начальная конфигурация 

оконечности анодов имела вид полусферы,       
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которая была получена в режиме приработки. 

Диаметр анода – 4 мм. 

В ходе экспериментальных исследований    

выполнялось осциллографирование разрядных 

токов и напряжений. Для измерения тока в               

канале разряда использовался коаксиальный 

омический шунт, разработанный в ИИПТ НАН 

Украины [17], для измерения напряжения на     

разрядном промежутке – делитель напряжения 

NorthStarPVM-2 [18]. 

Для регистрации сигналов, полученных с          

помощью шунта и делителя напряжения, исполь-

зовался цифровой запоминающий осциллограф 

Tektronix TDS 2024B, а для счета числа разрядов 

в каждой экспериментальной серии применялся 

электронно-счетный частотомер Ч3-57 в режиме 

суммирования импульсов с модернизацией     

измерительного тракта. Измерение начальной и 

конечной массы анода выполнялось с помощью 

лабораторных весов ТВЕ-0,21-0,001, класс              

точности II, цена деления 0,001 г, диапазон             

измерений от 0,02 г до 0,21 кг. 

Экспериментальные исследования проводи-

лись согласно следующему алгоритму. 

Разрядная камера заполнялась водным                

электролитом с требуемой удельной электропро-

водностью. В электродной системе устанавли-

вался новый анод с длиной выступающей из   

изолятора части 10 мм. Выполнялась приработка 

анода в количестве 100 разрядов. Предвари-

тельные эксперименты показали, что после   

приработки анода в количестве 100 электри-

ческих разрядов наблюдалась стабилизация 

электрических характеристик разряда (разрядно-

го тока и напряжения на разрядном промежутке). 

Затем анод демонтировался и выполнялось изме-

рение его массы (начальная масса mнач).                

По завершении этой процедуры анод вновь      

устанавливался в электродную систему. Регули-

рованием положения катода устанавливалась 

определенная начальная длина межэлектродного 

промежутка, а с помощью насоса высокого     

давления в камере – требуемый уровень гидро-

статического давления. На каждой эксперимен-

тальной серии импульсов, характеризующейся 

комбинацией параметров разрядного контура и 

внешних условий, выполнялась серия разрядных 

импульсов, состоящая не менее чем из 400              

разрядов. Количество импульсов nимп фиксиро-

валось счетчиком импульсов. 

В ходе экспериментов отмечалась стабиль-

ность электрических характеристик в течение 

одной экспериментальной серии. Поэтому в  

рамках этой серии осуществлялась выборочная 

регистрация напряжения на разрядном проме-

жутке и тока в канале разряда в количестве 10 

осциллограмм тока и напряжения – по три в 

начале и конце серии импульсов, четыре в              

середине экспериментальной серии.                          

По окончании серии импульсов выполнялся         

демонтаж разрядной камеры и анода из                 

электродной  системы, а также измерялась его 

масса mкон. Массовая эрозия анода за один           

импульс Мр  определялась по выражению (1): 
 

нач кон

имп

,p

m m
M

n


                            (1) 

где mнач – начальная масса анода, г; mкон – масса 

анода после серии импульсов, г; nимп – количе-

ство импульсов, шт. 
 

ВЕЛИЧИНЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ЭРОЗИЮ ЭЛЕКТРОДОВ  

ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ В ВОДЕ 
 

Анализ научной литературы [12, 15, 19–22] 

позволил выделить несколько характеристик,                   

влияющих на величину эрозии: 

– напряжение пробоя Uа, В – напряжение,    

соответствующее началу активной стадии                 

разряда (резкоe увеличение разрядного тока на 

осциллограмме); 

– интеграл модуля разрядного тока Iint, А: 
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1
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t

t
I i t dt                           (2) 

 

где t1 – время начала активной стадии разряда, 

мкс; t2 – время завершения разряда, мкс;                

|i(t)| – модуль тока на активной стадии                         

разряда, А; 

– средний разрядный ток Iср, А: 
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                          (3) 

– максимальная мощность разряда                         

Smax = max(u(t)·i(t)), ВА; 

– средняя мощность разряда Sср, ВА: 
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                   (4) 

где i(t) – временной профиль разрядного тока, А; 

u(t) – временной профиль напряжения на                   

разрядном промежутке, В; 

– полезная энергия разряда W, Дж: 
 

2

,
2

aC U
W


                           (5) 

где С – зарядная емкость, Ф; 

– перенос заряда q, Кл: 

 .aq CU                                                                            (6) 

Вышеприведенные величины позволяют    

выявить влияние технологических параметров и 

условий работы высоковольтных электро-

разрядных установок на массовую эрозию анода,  
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Таблица 1. Теснота связи между массовой эрозией анода за 1 электрический разряд и различными факторами 
 

Фактор Iint Iср Smax Sср W q Uа 

Коэффициент 

корреляции  
0,915 0,733 0,707 0,207 0,818 0,825 0,467 

 

 
Рис. 3. Влияние длины межэлектродного промежутка на массовую эрозию анода за один электрический разряд при фикси-

рованных значениях гидростатического давления. 
 

   
(а) (б) (в) 

 

Рис. 4. Осциллограммы разрядного тока и напряжения на разрядном промежутке при различных длинах межэлектродного 

промежутка и гидростатическом давлении 5 МПа: (а) – длина межэлектродного промежутка 18 мм; (б) – 24 мм; (в) – 30 мм. 
 

 
 

Рис. 5. Влияние удельной электропроводности жидкости на массовую эрозию анода за один разряд для фиксированных 

значений гидростатического давления и длин межэлектродного промежутка. 
 

так как изменение начальных параметров и        

условий разряда приводит к изменению                

характера выделения энергии, что сказывается на 

временном профиле тока в канале разряда и 

напряжения на разрядном промежутке, а                  

соответственно и на этих величинах. 

Результаты экспериментальных исследований 

позволили определить значения вышепере-

численных величин. Для установления взаимо-

связи между рассчитанными величинами и            

массовой эрозией анода был использован корре-

ляционный анализ [23, 24]. Результаты корреля-

ционного анализа представлены в табл. 1. 

Анализ приведенных в табл. 1 данных позво-

ляет сделать вывод, что сильная теснота связи 

для массовой эрозии анода наблюдается с               

интегралом разрядного тока (коэффициент             

корреляции 0,915), средним значением                      

разрядного тока (0,733), максимальной                       

мощностью (0,707), полезной энергией разряда 

(0,818) и переносом заряда (0,825). Выявлена 

слабая теснота связи эрозии с напряжением   

пробоя (0,467) и практически отсутствует связь 

эрозии со средним значением мощности (0,207).             

Результаты корреляционного анализа показали, 

что эрозия анода при электрическом разряде в 
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воде зависит от совокупности факторов,                     

основным из которых является интеграл                     

разрядного тока, что подтверждает вывод,                 

сделанный другими авторами [22]. 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ 

УСТАНОВОК, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛА  

АНОДА НА ЕГО МАССОВУЮ ЭРОЗИЮ ПРИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ В ВОДЕ 
 

Современное высоковольтное электро-

разрядное оборудование используется во многих 

отраслях человеческой деятельности и соответ-

ственно при различных технологических             

параметрах и условиях работы. Эти технологи-

ческие параметры и условия работы влияют на 

конструкцию и параметры электроразрядного 

оборудования, его ресурс, эффективность            

работы, а также на величину эрозии электродов. 

Поэтому в данной работе было исследовано  

влияние некоторых технологических                   

параметров и условий работы электроразрядного 

оборудования на величину эрозии анода.                     

В качестве таких параметров были выбраны   

длина межэлектродного промежутка; электро-

проводность и гидростатическое давление              

рабочей жидкости. Выбор длины межэлект-

родного промежутка и электропроводности            

жидкости обусловлен тем, что данные параметры 

могут изменяться в процессе работы электрораз-

рядного оборудования за счет эрозии анода и 

загрязнения рабочей жидкости. А при              

повышенных гидростатических давлениях                

работает некоторое электроразрядное оборудо-

вание, например электроразрядное устройство 

для декольматации скважин [25]. 

В большинстве современных электро-

разрядных устройств из-за преимуществ в техно-

логичности использования и обработки,               

дешевизны материала, хороших эксплуата-

ционных качеств применяется стальной анод.            

Поэтому в данных экспериментальных исследо-

ваниях в качестве материала анода была выбрана 

сталь марки Ст 20. Исследования проводились 

при следующих параметрах разрядного контура: 

емкость конденсаторной батареи – 1,9115 мкФ; 

зарядное напряжение – 30 кВ. 

Результаты изучения влияния длины                  

межэлектродного промежутка в диапазоне от 18 

до 30 мм на массовую эрозию анода при фикси-

рованных величинах гидростатического                   

давления в жидкости с удельной электропровод-

ностью 0,2 См/м приведены на рис. 3. 

Анализ приведенных на рис. 3 результатов 

показывает, что увеличение межэлектродного 

промежутка с 18 до 30 мм приводит к                    

уменьшению эрозийного износа электрода-анода 

на величину до 40%. Это связано с тем, что с 

увеличением длины промежутка меняется               

характер ввода энергии. Анализ осциллограмм 

разрядного тока и напряжения при разных            

длинах межэлектродного промежутка (рис. 4) 

показывает, что с увеличением длины межэлек-

тродного промежутка от 18 до 30 мм происходит 

трансформация временного профиля разрядного 

тока от колебательного (рис. 4а) до близкого к 

апериодическому (рис. 4в) с одновременным 

уменьшением его амплитудного значения.               

Это приводит к уменьшению интеграла модуля 

тока и соответственно к снижению величины                         

массовой эрозии анода. 

Результаты исследования влияния удельной 

электропроводности рабочей среды в диапазоне 

от 0,05 до 0,2 См/м на массовую эрозию анода 

при фиксированных величинах гидростати-

ческого давления в жидкости и длинах межэлек-

тродного промежутка приведены на рис. 5. 

Анализ представленных результатов (рис. 5) 

показывает, что с увеличением удельной              

электропроводности жидкости происходит 

уменьшение массовой эрозии анода. Это вызвано 

тем, что с ростом удельной электропроводности 

жидкости происходит увеличение предпро-

бивных потерь, что приводит к уменьшению   

величины напряжения активной стадии пробоя, 

интеграла модуля разрядного тока и энергии, 

выделившейся в канале разряда, а соответ-

ственно к уменьшению массовой эрозии анода. 

В работе также исследовалось влияние изме-

нения гидростатического давления в пределах от 

0,1 до 20 МПа в жидкости с начальной удельной 

электропроводностью 0,2 См/м, заполняющей                  

электродную систему, на массовую эрозию    

анода. Результаты экспериментальных исследо-

ваний при фиксированных величинах длины    

межэлектродного промежутка представлены на 

рис. 6. 

Анализ полученных результатов показывает, 

что наибольшая величина массовой эрозии                          

наблюдается при нормальных условиях.                   

С ростом гидростатического давления рабочей 

жидкости от 0,1 до 5 МПа происходит некоторое 

уменьшение величины эрозии анода. Однако при 

последующем увеличении гидростатического 

давления до 20 МПа ярко выраженной зависи-

мости уже не наблюдается. Это подтверждают 

данные, которые приведены на рис. 3 и 5.             

Полученные результаты можно объяснить тем, 

что изменение гидростатического давления    

оказывает аналогичное влияние на электри-

ческие характеристики разряда. Так, на осцилло-

граммах (рис. 7) хорошо заметны                           

значительная трансформация сигнала разрядного 
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Рис. 6. Зависимость массовой эрозии анода за один разряд от гидростатического давления для различных значений              

межэлектродного промежутка. 
 

    
(а) (б) (в) (г) 

Рис. 7. Осциллограммы разрядного тока и напряжения на разрядном промежутке при неизменных параметрах разрядного 

контура на различных гидростатических давлениях (длина межэлектродного промежутка 18 мм): (а) – гидростатическое 

давление 0,1 МПа; (б) – 5 МПа; (в) – 10 МПа; (г) – 20 МПа. 
 

тока и увеличение длительности предпробивной 
стадии, что приводит к уменьшению интеграла 
модуля разрядного тока при повышении гидро-
статического давления от 0,1 до 5 МПа. В тоже 
время последующее повышение гидростати-
ческого давления от 5 до 20 МПа сопровож-
дается незначительными изменениями осцилло-
грамм разрядного тока и напряжения на                    
разрядном промежутке. 

Величина эрозии анода, а соответственно и 
частота его замены в процессе работы электро-
разрядного оборудования будут зависеть от    
материала анода. В рамках данной работы было                        
выполнено исследование по влиянию материала 
анода на его массовую эрозию при электри-
ческом разряде в воде. Аноды были изготовлены 
из стали (марка Ст 20), меди (сплав М2) и     
алюминия (сплав АМг6). Эксперименты прово-
дились при следующих параметрах разрядного 
контура и характеристиках рабочей жидкости: 
зарядное напряжение – 30 кВ; емкость конденса-
торной батареи – 1,9115 мкФ; удельная электро-
проводность рабочей жидкости – 0,2 См/м; длина 
межэлектродного промежутка – 18, 24, 30 мм. 

Полученные результаты (рис. 8) показывают, 
что большую эрозионную стойкость имеет 
стальной анод, причем уменьшение его массовой 
эрозии в сравнении с другими материалами на 
разных режимах разряда может достигать от 40 
до 180%. 

 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

МАССОВОЙ ЭРОЗИИ АНОДА 
 

Корреляционный анализ и анализ научной   
литературы показал, что основным параметром,                     

который определяет массовую эрозию анода, 
является интеграл модуля разрядного тока 
(Int(i)). В связи с этим было принято решение 
при разработке расчетной методики определения 
эрозии материала анода за один разряд исполь-
зовать зависимость массовой эрозии от модуля 
интеграла тока. В работе [22] отмечается, что 
зависимость эрозии от интеграла модуля тока 
носит линейный характер. 

Для разработки расчетной методики исполь-
зовались данные экспериментальных исследо-
ваний, полученные на четырех режимах.              
На рис. 9 приведены результаты при исполь-
зовании стального анода (марка стали Ст 20). 
Все результаты разбиты на четыре группы по 
запасенной энергии разряда: 646, 860, 1635 и 
2177 Дж.  

На рис. 9 также приведены линии тренда    
полученных экспериментальных зависимостей, 
их математические интерпретации и коэффи-
циенты достоверности аппроксимации. Полу-
ченные результаты позволяют выбрать                  
линейную функцию вида (7) в качестве базовой 
зависимости массовой эрозии анода от интеграла 
модуля тока: 

*

int ,pM k I B                              (7) 

где Mp – массовая эрозия анода за один разряд, 

мг; Int(i) – интеграл модуля разрядного тока, А·с;              

k и В – эмпирические коэффициенты. 

Считаем, что эмпирические коэффициенты k 

и В будут представлять из себя функцию от                        

величины запасенной энергии (Wz) (8): 

  ,zk f W    ,zB F W               (8) 

где Wz – запасенная энергия, Дж. 
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Рис. 8. Зависимость массы эрозии анода, выполненного из разного материала, за один разряд от длины межэлектродного 

промежутка при гидростатическом давлении 5 МПа. 
 

Таблица 2. Параметры разрядного контура для экспериментальных исследований влияния запасенной энергии 

разряда на массовую эрозию анода 
 

Емкость конденсаторной 

батареи, мкФ 

Индуктивность  

разрядного контура, 

мкГн 

Напряжение зарядки 

конденсаторной  

батареи, кВ 

Запасенная энергия, Дж 

1,9115 1,98 26 646,1 

1,9115 1,98 30 860,2 

4,838 1,76 26 1635,2 

4,838 1,76 30 2177,1 
 

 
Рис. 9. Зависимость массовой эрозии стального анода за один разряд от интеграла тока при разных значениях запасенной 

энергии.  
 

Графический вид зависимостей k = f(Wz),               

B = F(Wz) приведен на рис. 10. Анализ                      

показывает, что для их математической интер-

претации можно использовать линейную                   

аппроксимацию. Математические выражения 

зависимостей и коэффициенты достоверности 

аппроксимации также приведены на рис. 10.  

С учетом зависимостей, приведенных на               

рис. 10, выражение (7) приобретает вид (9): 
 

   

 

0,0006146 0,0120313 Int

0,0000360 0,0008679 .

p z

z

M W i

W

  

 
  (9) 

Выражение (9) может быть использовано для 

оценочного расчета массовой эрозии стального 

анода, вызванной электрическим разрядом в    

воде, в диапазоне параметров, которые                       

приведены в табл. 2.  

Для оценки точности полученного выражения 

(9) были выполнены расчет массовой эрозии 

анода и сравнение полученных расчетных       

результатов с экспериментальными данными 

(рис. 11), который показал, что на режимах с   

запасенной энергией до 1 кДж получено удовле-

творительное совпадение результатов экспери-

мента и расчета – до 33%. При этом для ≈ 90% 

режимов расхождение составляет менее 25%, а 

для более 70% режимов – менее 20%.                                        

На режимах с запасенной энергией более 1 кДж 

наблюдается большее расхождение результатов 

расчета и эксперимента – до ≈ 46%. При этом                

расхождение менее 40% отмечается для ≈ 82% 

режимов, расхождение менее 35% – для ≈ 76%                   

режимов, а для 58% режимов – менее 25%. 
 

УЧЕТ ТИПА МАТЕРИАЛА АНОДА  

В ЭМПИРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 

ЭРОЗИИ АНОДА ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

РАЗРЯДЕ В ВОДЕ 
 

В работах [2, 22] приведено выражение (10), 

которое      позволяет     определить    количество  
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Рис. 10. Зависимость коэффициентов линейной функции (7) от запасенной энергии. 

 

  
Рис. 11. Экспериментальные и расчетные значения массовой эрозии анода за один разряд. 

 

металла, уносимого с электрода из разного      

материала в течение одного разряда: 
 

int

0

,
3 ( )

d e
d

T m m
e

e

k U I
m

C T T q
q

K


 


           

 (10) 

 

где kd – коэффициент, учитывающий влияние 

диаметра токопроводящего стержня на эрозию;                      

Ue – эквивалентный энергетический                           

потенциал, В; Iint – интеграл от модуля                         

разрядного тока, А·с; CT – удельная теплоемкость 

материала стержня анода, Дж/кг·°С;                           

Tm, T0 – температура плавления и начальная    

температура материала стержня анода соответ-

ственно, °С; qm, qe – удельная теплота плавления 

и испарения материала анода соответственно, 

Дж/кг;   Ke – коэффициент выброса материала за 

один разряд. 

Выражение (10) было получено путем обра-

ботки результатов экспериментальных исследо-

ваний, и его использование требует проведения 

дополнительных исследований по определению 

границ его применимости, уточнению входящих 

в него коэффициентов, а также сравнения       

результатов расчета и эксперимента при                       

различных параметрах разрядного контура.     

Однако подходы, используемые авторами выра-

жения (10), можно применить при разработке 

других расчетных моделей. Так, в выражении 

(10) учет влияния материала анода на его                 

массовую эрозию осуществляется с помощью 

постоянных коэффициентов и теплофизических 

свойств материала анода: kd, CT, Tm, qm, qe, Ke.                     

В диапазоне рабочих температур до 50 
0
С      

комбинацию этих коэффициентов с малой       

погрешностью можно заменить единым коэффи-

циентом (km) и найти его экспериментальным    

путем.  

Для определения влияния материала анода на 

его эрозию при электрическом разряде в воде                  

рассмотрим зависимости массовой эрозии анода 

от интеграла модуля тока для разных материалов 

(рис. 12) при запасенной энергии 860 Дж        

(емкость конденсаторной батареи 1,9115 мкФ, 

зарядное напряжение 30 кВ). 

На рис. 12 приведены линейные аппрок-

симации экспериментальных кривых,                       

полученных при исследовании эрозии анода из 

меди (сплав М2) и алюминия (сплав АМг6),                

а также выражение для расчета массовой эрозии 

стального анода (марка стали Ст 20), найденное 

из выражения (9). Линейная зависимость                    

массовой эрозии анода от модуля интеграла            

разрядного тока характеризуется коэффи-

циентами k и В (8). В табл. 3 приведены коэффи-

циенты k и В линейных зависимостей для меди и 

алюминия при запасенной энергии 860 Дж                 

(коэффициенты   взяты   из выражений линейной  
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Рис. 12. Зависимость массовой эрозии анода за один разряд от интеграла модуля разрядного тока для разных материалов 

при запасенной энергии 860 Дж. 
 

Таблица 3. Значения коэффициентов линейной зависимости массовой эрозии анода от интеграла модуля             

разрядного тока для разных материалов 
 

Коэффициент Энергия, Дж 
Материал 

Ст 20 АМг6 М2 

k 860 0,5166 0,8088 0,5477 

В 860 0,0318 0,0525 0,0507 

kr  1 1,5656 1,0602 

Br  1 1,6509 1,5943 

k 2177 1,326 2,076 1,4058 

B 2177 0,0792 0,13075 0,1263 
 

аппроксимации на рис. 12). Для стали эти                      

коэффициенты определялись согласно зависи-

мостям k = f(Wz), B = F(Wz), математическое    

выражение которых приведено на рис. 10, для 

режимов с запасенной энергией 860 и                   

2177 Дж. 

Влияние материала на массовую эрозию    

анода из меди и алюминия при разных значениях                 

запасенной энергии учтем двумя эмпирическими 

поправочными относительными коэффи-

циентами kr и Br. Эти относительные коэффи-

циенты представляют собой отношение коэффи-

циентов линейной зависимости (7) k и В для    

исследуемого материала (в нашем случае                

сплавов АМг6 и М2) к аналогичным коэффи-

циентам линейной зависимости сплава Ст 20 для 

запасенной энергии 860 Джи позволяют                 

уточнить линейные коэффициенты зависимости 

(9) для различных материалов. Было принято         

допущение, что kr и Br не зависят от величины 

запасенной энергии. Поэтому, зная коэффи-

циенты линейной зависимости массовой эрозии 

анода от интеграла модуля разрядного тока k и В 

при запасенной энергии 2177 Дж для стали, с 

помощью поправочных относительных эмпири-

ческих коэффициентов kr и Br были определены 

коэффициенты линейной зависимости kи В при 

запасенной энергии 2177 Дж для анодов из    

сплавов АМг6 и М2. Все расчетные значения 

приведены в табл. 3.  

С помощью данных коэффициентов был    

выполнен расчет массовой эрозии анода за один 

разряд для анодов из сплавов АМг6 и М2 и     

проведено сравнение с результатами экспери-

ментальных исследований при двух значениях 

запасенной энергии (860 и 2177 Дж). Можно   

отметить, что для сплава АМг6 при энергии             

860 Дж расхождение результатов расчета и     

экспериментальных данных до ≈ 34%, а при 

энергии 2177 Дж – до ≈ 23%. Для сплава М2 при 

энергии 860 Дж расхождение результатов               

расчета и экспериментальных данных до ≈ 26%, 

а при энергии 2177 Дж – до ≈ 41%. 

Полученные результаты показывают, что 

описанный выше подход можно применить для 

оценки массовой эрозии анодов, изготовленных 

из сплавов АМг6 и М2. 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ РАСЧЕТНОЙ МЕТОДИКИ 

ПРИ ПАРАМЕТРАХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Проверка универсальности расчетной                  

методики выполнялась при параметрах суще-

ствующей электроразрядной технологии,                   

отличных от использованных в приведенных 

экспериментальных исследованиях. В качестве 

тестовой технологии была выбрана электрогид-

роимпульсная штамповка на гидропрессе, разра-

ботанном в ИИПТ НАН Украины [26]. Данная 

технология реализуется при следующих                        

параметрах разрядного контура: запасаемая 

энергия – 5,625 кДж; рабочее напряжение –                  

30,0 кВ; емкость конденсаторной батареи –              

12,5 мкФ;  индуктивность  разрядного  контура –  
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Таблица 4. Результаты экспериментальных исследований эрозии анода 
 

Тип анода Mp, мг Iint, А·с Uа, В 

Цилиндрический анод, диаметр 8 мм 2,1 1,761 29023 
 

Таблица 5. Влияние диаметра электрода, выполненного из стали марки Ст.3, на количество выброшенного за 

один разряд металла [2] 
 

d, мм 4 5 6 7 8 9 10 

md, мг 1,12 0,848 0,701 0,563 0,485 0,406 0,390 
 

Таблица 6. Сравнение результатов расчета и эксперимента 
 

Анод Iint, А·с Мр_э, мг Мр_р1, мг kd Мр_р2, мг δ, % 

Цилиндрический, Ø 8 мм 1,761 2,1 6,2702 2,31 2,714 –29,2 
 

5,44 мкГн; электропроводность рабочей среды – 

0,042 См/м; длина межэлектродного                           

промежутка – 20 мм. При данных параметрах 

разрядного контура реализуется гидродина-

мическое воздействие, величина которого не 

позволяет использовать аноды диаметром 4 мм. 

Поэтому в исследованиях применялись цилин-

дрические аноды диаметром 8 мм. 

Результаты экспериментальных исследований 

эрозии анода представлены в табл. 4.  

Известно, что диаметр анода оказывает суще-

ственное влияние на массовую искровую             

эрозию: анод большего диаметра обладает   

большей эрозионной стойкостью. Соответ-

ственно в расчетную   методику необходимо   

ввести корректировочный коэффициент (kd), 

учитывающий величину диаметра анода. Для его 

определения необходимо проведение                        

специальных экспериментов либо можно               

воспользоваться данными, приведенными в           

табл. 5 [2]. 

Анализируя данные табл. 5, можно отметить, 

что увеличение диаметра от 4 до 8 мм дает                 

уменьшение массы выброшенного за один разряд 

металла для стального анода (из стали марки 

Ст 3) в 2,31 раза. Учитывая все вышесказанное, 

выражение (9) с учетом энергии разряда                    

5,625 кДж и коэффициента kd приобретает              

вид (11). Используя полученное выражение (11), 

можно выполнить расчет эрозии анода с                  

диаметром 8 мм за один разряд: 
 

  3,4451Int 0,20337 / .p dM i k         (11) 

Результаты расчета приведены в табл. 6,                

в которой приняты следующие обозначения:                              

Iint – интеграл модуля разрядного тока, А·с;                

Mp_э – определенная в ходе эксперимента                       

искровая эрозия анода за один разряд, мг;               

Mp_р1 – расчетная искровая эрозия за один разряд 

анода диаметром 4 мм, мг; Mp_р2 – расчетная           

искровая эрозия за один разряд анода диаметром 

8 мм, мг; kd – поправочный коэффициент, учиты-

вающий увеличение диаметра анода от 4 до                 

8 мм; δ – отклонение результатов расчета и           

эксперимента.  

Тестирование расчетной методики показало, 

что отклонение результатов расчета и экспери-

мента составило 29,2%. Это дало возможность 

использования разработанной расчетной                  

методики массовой эрозии анода при электри-

ческом разряде в воде для режимов с                          

повышенной энергетикой. Однако в случае     

использования анодов большего диаметра необ-

ходимо определение коэффициента влияния 

диаметра анода на каждый конкретный тип      

материала. 

ВЫВОДЫ 
 

Результаты экспериментальных исследований 

эрозии анода при высоковольтном электри-

ческом разряде в воде показали, что как с увели-

чением межэлектродного промежутка от 18 до    

30 мм, так и с повышением удельной электро-

проводности рабочей жидкости от 0,05 до                       

0,2 См/м происходит уменьшение величины  

массовой эрозии анода при электрическом             

разряде в воде при других неизменных                      

параметрах разрядного контура. При атмос-

ферном значении гидростатического                   

давления в электродной системе массовая эрозия 

анода имеет повышенные величины, в то время 

как с его увеличением четкой зависимости не 

наблюдается. Сравнение анодов, изготовленных 

из стали марки Ст 20, меди (сплав М2),                      

алюминия (сплав АМг 6), показало, что 

наибольшей эрозионной стойкостью при            

электрическом разряде в воде обладает стальной 

анод, причем уменьшение его массовой эрозии в 

сравнении с другими материалами на разных   

режимах разряда может достигать от 40 до 180%. 

Для определения величины массовой эрозии 

анода при электрическом разряде в жидкости 

была разработана эмпирическая методика,     

позволяющая определить массовую эрозию 

стального анода за один разряд, которая показала 

удовлетворительное совпадение результатов 

расчета с экспериментальными данными.                   

Для анода из другого материала необходимо  

использовать эмпирические коэффициенты,              

которые позволяют уточнить коэффициенты   
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линейной зависимости массовой эрозии анода от 

интеграла модуля разрядного тока для разных 

сплавов по сравнению с идентичным                  

выражением для массовой эрозии анода,                 

изготовленного из стали Ст20. Учет диаметра 

анода в расчете массовой эрозии, согласно полу-

ченной в работе формуле, можно произвести 

введением уточняющих эмпирических коэффи-

циентов. 

Тестирование расчетной методики при        

параметрах электрогидроимпульсной штамповки 

показало возможность ее использования для 

определения массовой эрозии анода при                

электрическом разряде в воде в более широком 

диапазоне технологических параметров (откло-

нение результатов расчета и эксперимента                 

составило 29,2%). 
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Summary 
 

The paper presents the results of experimental studies 

of the mass value of electrode (anode) erosion during a 

high-voltage electric discharge in a liquid. The results 

obtained made it possible to determine the influence of 

technological parameters and operating conditions of 

high-voltage electric discharge installations on the mass 

erosion of an anode. It is noted that with an increase in the 

specific electrical conductivity of the working fluid and in 

the length of the interelectrode gap, a decrease in the   

value of the mass erosion of the anode is observed.          

Comparison of mass erosion of anodes made of copper, 

steel, and aluminum showed that among them the steel 

anode has the highest erosion resistance during an electric 

discharge in water. Based on the results of the performed 

experimental studies, an empirical technique was            

developed that allows to estimate the mass erosion of the 

anode in one electric discharge in water. 
 

Keywords: high-voltage electric discharge in water, 

electrode erosion, integral of the discharge current    

module, anode, correlation  
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Влияние электрогидродинамических течений  

на интенсификацию процессов тепло- и массообмена. 
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Исследуется эффективность электрогидродинамической (ЭГД) системы охлаждения и термо-
статирования электронных и электротехнических устройств. Предложена конструкция элект-
роконвективного охлаждения рентгеновского генератора, эффективность которого подтвер-
ждена на лабораторных макетах и натурных образцах. Температура анода снижена в 2 раза, 
увеличена продолжительность работы излучателя, повышена надежность устройства.                 
Представлены различные способы охлаждения высоковольтного трансформатора,                           
позволяющие повысить удельную мощность, уменьшить массогабаритные параметры и темпе-
ратуру теплоносителя, увеличить ресурс. Проведены исследования с целью установления              
возможности термостатирования теплоотдающего элемента (блока) ЭГД методами при               
изменении как внешних, так и внутренних условий. Разработана и испытана конструкция ЭГД 
термостата с автоматической системой термостабилизации (температура поддерживается с 

точностью ± 0,05 С). Сконструирована рамка с ЭГД жидкостным контуром и ЭГД                                
термостатом, позволяющими значительно снизить продольные температурные перепады и 
уменьшить ее деформацию. Показана высокая эффективность ЭГД методов охлаждения на 
примере блока светодиодов, малых элементов и узлов электронной техники, использования 
электродов-проволок с перфорированным изоляционным покрытием при охлаждении плоских 
теплоотдающих поверхностей, достигнуто семикратное увеличение коэффициента                             
теплоотдачи. 
 

Ключевые слова: электрогидродинамические системы, насосы, прокачка, турбулизация,               

охлаждение, термостат, термостабилизация; рентгеновский излучатель, электроды, высоко-

вольтный трансформатор, рамка подвеса, блок светодиодов, изоляционное покрытие,                         

перфорация, ресурс 
 

УДК  532.5: 537 + 536.24:537 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.3.34  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Новые возможности в совершенствовании   

систем охлаждения и термостатирования               

элементов и узлов радиоэлектронной (микро-

электронной), оптоэлектронной, электротехни-

ческой аппаратуры открывает использование 

электроконвективных явлений, преимущества 

которых могут быть реализованы как с позиций 

турбулизации теплоносителя, его транспорта или 

их сочетания в замкнутых компактных циркуля-

ционных контурах. Специфические особенности 

воздействия электрических   полей на слабопро-

водящие жидкие теплоносители [1] обеспечи-

вают практически безынерционную, высоко-

эффективную и легко регулируемую интенсифи-

кацию теплообмена. Предпочтительно приме-

нение электрогидродинамических (ЭГД)                

явлений, когда необходимы лишь незначи-

тельные конструктивные изменения устройства. 

Эти преимущества ЭГД эффектов использованы 

при разработке системы электроконвективного 

охлаждения рентгеновского излучателя, высоко-

вольтного трансформатора, в электрогидродина-

мическом термостате, в жидкостной рамке             

подвеса, светодиодах. Некоторые типы рентге-

новских генераторов работают в среде жидкого 

диэлектрика, который используется как изолятор 

и теплоноситель для охлаждения преимуще-

ственно анода. Рентгеновские лучи возникают 

при торможении анодом сильно ускоренных 

электрическим полем заряженных частиц,              

возникших за счет термоэлектронной или авто-

электронной эмиссии из катода   [2, 3]. При этом 

свыше 95% энергии электронов преобразуется в 

тепловую (в виде разогрева анода). Для                 

охлаждения анода в рентгеновских трубках 

средней (несколько сотен ватт) и большой             

мощности (до 4 кВт) применяются системы            

проточного жидкостного охлаждения, что увели-

чивает габариты устройства и энергозатраты. 

____________________________________________________________________________________ 
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Применение ЭГД эффектов позволяет значи-

тельно снизить эти параметры и повысить ресурс 

работы охлаждаемых блоков и узлов аппаратуры 

в радиотехнике, электротехнике, оптоэлектро-

нике, электроэнергетике. 
 

ЭЛЕКТРОКОНВЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ  
 

Исследование системы электроконвективного 

охлаждения импульсной двухэлектродной рент-

геновской трубки проводилось на эксперимен-

тальной установке рис. 1. Она включала                    

тепловой макет рентгеновского излучателя 1, 

цепь высокого напряжения (в том числе                     

источник тока АИИ-70), систему охлаждения 

макета (ультратермостат 2), схему темпера-

турных измерений (Ф-30, многопозиционный 

переключатель 3) и питания нагревателя (стаби-

лизатор напряжения АОСН, ваттметр W). 
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

Тепловой макет рентгеновского излучателя, 

представляющий собой прозрачную камеру 2 

цилиндрической формы, разделенную на две   

части диэлектрической трубкой 9, снабженной 

на концах окнами для циркуляции жидкости, 

приведен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Схема тепловой модели рентгеновского излучателя. 

В диэлектрической трубке соосно камере и с 

зазором 10 мм размещался имитатор лампы 8,               

сменный анод 5, который представлял собой 

продольно оребренный цилиндр диаметром                 

60 мм и  высотой 40 мм, содержащий омический 

нагреватель 3, теплоизолированный сверху               

сосудом Дьюара 1. Анод с общим количеством 

ребер 12, 18, 24 треугольного сечения, эффек-

тивность которого показана в работах [4, 5],    

высотой 10 мм и расстоянием между ребрами у 

их основания 1 мм, заземлялся, а на катод 10   

подавался отрицательный потенциал от высоко-

вольтного источника тока. В зависимости от    

количества ребер анода ширина ребра у                     

основания соответственно составляла 9, 6, 4 мм. 

Анод окружен закрепленным на изолирующей 

втулке 4 противоэлектродом 6, повторяющим 

форму анода и образующим с поверхностями его 

ребер плоские конденсаторы с зазором в 1,5 мм 

(сечение А–А, рис. 2), находящимся под                

плавающим потенциалом или потенциалом,      

отличным от анодного на 1,7–3,0 кВ. Металли-

ческая стенка 11, ограничивающая камеру со 

стороны катода, служила холодильником,      

подключенным к термостату 2 (рис. 1). Камера 

заполнялась трансформаторным маслом 7 и     

располагалась на изолирующей подставке 14.              

На катоде размещались дополнительные                

электроды различной конструкции (лезвие-

образные, сетчатые, расположенные между    

анодом и катодом нормально к вектору напря-

женности электрического поля, лезвие с зубцами 

пилообразной формы, образующими игольчатые 

электроды) для выявления их роли в создании              

напора и циркуляции теплоносителя. Тепло,       

выделяемое на аноде, воспринималось циркули-

рующей жидкостью и сбрасывалось на                   

холодильник 11. Температура по длине и высоте 

одного из ребер, а также жидкости измерялась 

медь-константановыми термопарами соответ-

ственно Т1÷Т4, Т5÷Т7, Т8, Т9, Т10, подключенными 

к цифровому вольтметру Ф-30. Термопары Т1÷Т4 

установлены в основании по длине ребра, Т5÷Т7 

размещены на глубине 10 мм от верхнего торца 

анода в ребре вдоль радиуса с    шагом 4 мм      

(Т7 – основании ребра), Т8 – температура               

жидкости на входе анода во внутреннем канале 

(внутренней части камеры), Т9 – во внешнем    

канале (внешней части камеры), Т10 – темпера-

тура  над анодом (рис. 2).  

Внешняя и внутренняя части камеры снабже-

ны штуцерами 12 и 13, подсоединенными к                            

термостату с трансформаторным маслом, с               

помощью которого осуществлялась прокачка 

теплоносителя. Последняя применялась для 

определения оптимального количества ребер 

анода путем снятия зависимости температуры 
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анода от количества (соотношения ширины к 

высоте) ребер на нем. Затем при этом количестве 

ребер и заданной мощности нагревателя 50, 100, 

150 Вт снимались показания термопар через 

определенные промежутки времени при наличии 

или отсутствии дополнительных электродов на 

катоде и аноде, включенном или выключенном 

холодильнике. Питание нагревателя (имитатора 

анода) осуществлялось от сети переменного тока 

через автотрансформатор АОСН.                                 

В качестве источника высокого напряжения             

использован однопериодный выпрямитель                 

(на основе АИИ-70) отрицательной полярности. 

Высокое напряжение на противоэлектрод анода 

подавалось от высоковольтного источника               

ВС-23. Подготовка эксперимента начиналась с 

промывки рабочих поверхностей теплового     

макета (для исключения попадания примесей) с 

последующей заливкой профильтрованного 

трансформаторного масла в камеру. Снимались 

показания термопар и подавалось напряжение 

между катодом и анодом, соответствующее                

Е = 9 кВ/см. Катод с дополнительными электро-

дами различной конфигурации и анод образуют 

ЭГД насос, обеспечивающий циркуляцию масла 

по замкнутому контуру, как показано на рис. 2.  

В течение 2–3 часов рабочая среда                      

подвергалась воздействию электрического поля с 

целью стабилизации проводимости масла и                  

измеряемых величин. Затем включались термо-

стат (холодильник) и нагреватель. Напряжение 

между катодом и анодом варьировалось и                   

составляло 30 и 40 кВ, показания термопар    

снимались через каждые 30 мин. Эксперименты 

продолжались до достижения пределов                   

допустимой температуры  анода, серия включала 

опыты при различной мощности излучателя     

(50, 100, 150 Вт) и различных    потенциалах на 

катоде, аноде и противоэлектроде. Аналогичные 

эксперименты проводились с использованием 

электродов различной конфигурации, установ-

ленных на катоде, влияющих на интенсивность 

циркуляции теплоносителя. 

На рис. 3 представлены результаты оптими-

зации количества ребер анода. Температура   

анода (в основании ребра треугольного сечения, 

Т7) ниже в случае n = 18. Временные зависи-

мости температуры анода при различных типах 

дополнительных электродов на катоде приве-

дены на рис. 4, из которого следует, что интен-

сивность инжекции зарядов с заостренных              

кромок (лезвия пилообразной формы) выше, как 

следствие, и скорость прокачки теплоносителя и 

степень охлаждения анода. При этом изменение 

температуры по длине ребра анода составляло    

3
 о

С, по высоте ребра падение температуры не 

превышало 0,7 
о
С, что свидетельствует об       

эффективности ребра (соотношении               

между высотой и шириной).  
 

 
Рис. 3. Зависимость температуры анода от количества            

ребер.  
 

Введение диэлектрических ребер, располо-

женных на равном расстоянии друг от друга по 

направляющей цилиндрической поверхности 

вокруг трубки 8 (рис. 2) и предназначенных для 

уменьшения возвратных течений, не оказывает 

существенного влияния на интенсивность            

охлаждения анода, соответственно на прокачку 

теплоносителя (кривые 6 и 7, рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Зависимость температуры анода от продолжитель-

ности работы излучателя. 
 

Зависимости, представленные на рис. 5–7,   

показывают роль противоэлектрода и заост-

ренных кромок в интенсификации охлаждения 

анода при разной мощности нагревателя.                  

При отсутствии электродов для ЭГД охлаждения 

(колонки: нал. прот. «+»; нал. игол. элек. «+»; 

рис. 5) наличие электрического поля между    

анодом и катодом несколько увеличивает интен-

сивность охлаждения анода (кривые 1 и 4,                

рис. 5). 

Введение заостренных кромок на катоде          

дополнительно интенсифицирует процесс             

(кривые 4 и 5, рис. 5) за счет возникновения   

прокачки   и    частичной    турбулизации   тепло- 
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Рис. 5. Зависимость температуры анода от продолжительности работы излучателя. 

 

  
Рис. 6. Зависимость температуры анода от продолжи-

тельности работы излучателя. 
Рис. 7. Зависимость температуры анода от продолжитель-

ности работы излучателя.  
 

носителя вблизи радиатора анода, на котором 

происходит нейтрализация заряженного тепло-

носителя. Интенсивность охлаждения при         

использовании игольчатых электродов, установ-

ленных на катоде, значительно возрастает с    

увеличением мощности нагревателя (рис. 6,  

кривые 9 и 10; рис. 7, кривые 5 и 6).                    

Введение противоэлектрода приводит к                     

увеличению гидравлического сопротивления   

зазора, образованного между поверхностями 

оребренного анода и противоэлектрода, в                  

следствие чего отмечается некоторое снижение     

интенсивности охлаждения (кривые 6 и 10,                

рис. 6). Значительно повышается интенсивность 

охлаждения при подаче высокого напряжения на 

противоэлектрод, в отличие от анодного (кривые 

3 и 6, рис. 6). При этом турбулизация теплоно-

сителя вблизи радиатора анода усиливается с 

повышением напряжения на противоэлектроде 

(кривые 3 и 4) и не зависит от его полярности 

(кривые 4 и 5).   

 
Рис. 8. Зависимость температуры анода от времени при 

канале различной ширины (δ). 
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Рис. 9. Схема рентгеновского излучателя: 1 – кожух;                       

2 – источник питания; 3 – рентгеновская трубка;                                

4 – оребренный анод; 5 – катод; 6 – противоэлектрод;                   

7 – острийковые (игольчатые) электроды.  
 

Скорость циркуляции теплоносителя зависит 

от ширины канала между стенками цилиндров 8 

и 9 (рис. 2), о чем можно судить по изменению 

температуры анода (рис. 8). Сужение канала в 

межэлектродном промежутке (анод-катод) ЭГД 

насоса повышает его производительность за счет 

снижения интенсивности возвратных течений 

[6]. В условиях эксперимента это достигалось 

установкой дополнительных съемных колец 

между стенками цилиндров. В результате темпе-

ратура анода понизилась на 7 
о
С. Другим                 

способом интенсификации циркуляции теплоно-

сителя, а следовательно, охлаждения анода     

является размещение ЭГД насосов [6] вне             

рентгеновской трубки и, как следствие, возмож-

ность повышения напряженности поля между 

электродами. Учитывая полученные результаты, 

предложена конструкция электроконвективного 

охлаждения рентгеновского генератора (рис. 9). 

Испытания на лабораторных макетах и натурных 

образцах в условиях невесомости подтвердили 

высокую эффективность электроконвективной 

системы охлаждения. Это позволило снизить 

температуру анода до 2 раз, увеличить продол-

жительность работы излучателя, повысить 

надежность устройства. 
 

ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ  

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
 

Без существенных конструктивных                        

изменений можно добиться более эффективного 

электроконвективного охлаждения высоко-

вольтного трансформатора, в котором имеется 

жидкий диэлектрический теплоноситель (транс-

форматорное масло). Это позволяет повысить                  

удельную мощность трансформатора, уменьшить 

массогабаритные параметры и температуру    

теплоносителя, что увеличивает его ресурс.   

Различные способы охлаждения высоковольтных 

трансформаторов представлены на рис. 10.                  

В верхней части трубчатого элемента радиатора 

установлен ЭГД насос 2 (рис. 10а) с решет-

чатыми электродами [7], создающий прокачку 

теплоносителя. Для увеличения коэффициента 

теплоотдачи от трансформаторного масла к 

стенке радиатора может быть установлен допол-

нительный электрод в виде проволоки 4 с перфо-

рированным (в виде насечек) изоляционным    

покрытием по оси трубы (рис. 10б) с помощью 

диэлектрических втулок 5.  
 

Теплоотдача в трубе c соосно расположенной 

проволокой с перфорированным изоляционным                  

покрытием и диэлектрическими втулками 
 

Более простым решением является                         

применение перфорированного провода с заост-

ренным концом с асимметричными диэлектри-

ческими втулками 5 (рис. 10б) определенной 

геометрии, создающими турбулизацию и цирку-

ляцию теплоносителя по трубчатому радиатору.  
 

  
(а)                                         (б) 

 Рис. 10. Силовой трансформатор с ЭГД охлаждением:                    

1 – корпус трансформатора; 2 – ЭГД насос; 3 – радиатор;                

4 – проволока с перфорациями; 5 – диэлектрические втулки.   
 

Для определения эффективности такой                   

системы электроконвективного охлаждения             

радиатора 3 (рис. 10б) высоковольтного транс-

форматора использована экспериментальная 

установка, представленная на рис. 11.                         

Это замкнутый контур (расположенный в            

горизонтальной плоскости), состоящий из             

трубы 1 диаметром 21 мм, длиной 925 мм с     

соосным электродом-проволокой 2, с перфори-

рованным изоляционным покрытием, диаметром 

2 мм, оцентрированной четырьмя асиммет-

ричными втулками 3. Электрод 2 подключен   

через проходной изолятор 4 к источнику         

высокого напряжения 5. Контур снабжен                

электронагревателем 6 и холодильником 7,      

манометрическими трубками 18. Стенки                  

контура теплоизолированы, электронагреватель                        

подключен через ваттметр 9 к источнику стаби-

лизированного напряжения 8. Холодильник в 

виде рубашки вокруг трубы 1 охлаждается       

водой, прокачиваемой термостатом 10. В гильзах 

11 и 12 установлены спаи дифференциальной 

термопары для измерения разности температур 

теплоносителя  и  его абсолютных температур на  
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Рис. 11. Схема экспериментальной установки.  

 

входе и выходе рабочего участка (трубы 1).                          

Для измерения разности температур потока 

охлаждающей воды на входе и выходе                   

холодильника использована дифференциальная 

термопара (спаи 13 и 14). Расход охлаждающей 

воды измерялся мерным способом. Температура 

стенки трубы 1 определялась термопарами                   

Т1 ÷ Т4, Т1 расположена в начале трубы 1, Т2 – на 

расстоянии 250 мм, Т3 – на 675 мм, Т4 – на 925 мм 

от первой (в конце трубы 1). Показания термопар 

посредством многопозиционного переклю-

чателя 16 регистрировались комбинированным                    

прибором 15 (Щ-300). Холодные спаи термопар 

погружены в сосуд Дьюара 17 с тающим льдом. 

Втулки 3 создают продольные составляющие 

силы электрического поля, способствуя вместе с 

заостренным концом проволоки прокачке      

жидкого теплоносителя по трубе. Перфорации     

(в виде насечек) на поверхности проволоки      

создают дополнительную турбулизацию тепло-

носителя, направленную перпендикулярно       

основному потоку, что естественно увеличивает     

теплоотдачу от жидкости к стенке. 

Эксперименты проводились по методике, 

описанной выше, при различных мощностях 

нагревателя, температурах охлаждающей воды 

и высокого потенциала на проволоке. Так как 

холодильник и нагреватель находятся в одной 

горизонтальной плоскости, перенос тепла из 

зоны нагрева к холодильнику за счет естест-

венной конвекции практически отсутствует. 

При подаче высокого потенциала на                            

проволоку 2 возникает перекачивание теплоно-

сителя по контуру, как следствие, перенос тепла 

от нагревателя к холодильнику, интенсивность 

которого возрастает с увеличением разности 

потенциалов между электродами (проволокой 2 

и трубой 1). На основе результатов исследо-

ваний получена обобщенная зависимость для 

теплоотдачи в трубах c соосно расположенной              

проволокой, с перфорациями и диэлектри-

ческими втулками: 
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где D – диаметр трубы;  – коэффициент тепло-

отдачи;  – коэффициент теплопроводности       

теплоносителя;  – кинематическая вязкость;      

а – температуропроводность;  – плотность     

теплоносителя; Е – напряженность электри-

ческого поля между проволокой и трубой;  – ток 

утечки; L – длина трубы. 
 

Характеристики ЭГД насоса с кольцеобразным 

электродом для охлаждения трансформатора 
 

Для увеличения интенсивности циркуляции 

теплоносителя по коаксиальной трубе был                       

разработан и исследован ЭГД насос с кольцеоб-

разными электродами (рис. 12), являющийся   

модификацией трехэлектродной системы [8]. 

Эмиттер 1 представляет собой электропро-

водящее кольцо с перфорированным в виде 

насечек изоляционным покрытием, укрепленное 

на оправе 2 и соединенное с соосным высоко-

вольтным электродом 3. Коллектор 4, выпол-

ненный в виде кольцевого зазора, имеет электри-

ческий контакт с трубой 5. Эмиттер электроизо-

лирован трубкой 6 от трубы 5, а коллектор – от 

высоковольтной проволоки 3 трубкой 7.                        

В качестве изоляционного материала                    

использован фторопласт. ЭГД насос устанавли-

вался в кольцевом зазоре между трубой и высо-

ковольтным электродом 3. При измерении 

напорно-расходной характеристики выходной 

патрубок насоса соединялся с измерительной 

ячейкой. По времени ее заполнения и объему 

рассчитывался расход рабочего вещества.  Одно-
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временно регистрировалась разность уровней в 

пьезометре, соединенном с выходом насоса и 

сосуда. По высоте столба и плотности жидкости 

определялась напорная характеристика. Гидро-

динамической составляющей напора пренебре-

гали ввиду малой скорости прокачки по                    

сравнению с гидростатической. В качестве рабо-

чих жидкостей использовались фреон-113, смесь 

фреон-113–ацетон (~ 1%), керосин и трансфор-

маторное масло. 
 

 
 

Рис. 12. Схема электрогидродинамического насоса. 
На рис. 13–16 представлены напорные и    

расходные характеристики ЭГД насоса в 

зависимости от подаваемой разности 

потенциалов U.    С увеличением U растет 

высота столба H        жидкости в пьезометре (рис. 

13), что свидетельствует об увеличении 

напорной характеристики насоса. С ростом 

разности потенциалов между электродами 

возрастает интенсивность                    инжекции 

зарядов с эмиттера, увеличивается плотность 

объемных зарядов в рабочей среде и, как 

следствие, улучшаются характеристики насоса. 

По мере повышения расхода наблюдается 

снижение напора (рис. 14). При этом с 

изменением   выражения εU
2
 (ε-диэлектрическая 

проницаемость среды) в сторону больших 

значений давление (напор) увеличивается 

практически по линейному закону (рис. 15). 

Известно выражение для определения напора 

и расхода электрогидродинамического насоса 

типа плоскость–плоскость [9]:  

21
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коэффициент гидравлического сопротив-

ления; время релаксации зарядов;                       
d межэлектродное расстояние; γ – плотность 
рабочей жидкости; ε0 – электрическая                        
постоянная; ʋ – скорость жидкости в насосе.       
Полагая верной структуру выражения (1) для 
насоса, определим из опытов коэффициенты А, В 
и С. Для исследованного насоса коэффициент k, 

представляющий собой отношение электропро-
водности на эмиттере к электропроводности на 

коллекторе, достаточно высокий и при 
1

1,
1

k

k





                           

k – постоянная величина для любых веществ, так 
как происходит полная электризация рабочей 
среды в межэлектродном промежутке. Напря-
женность поля определяется отношением                       
разности потенциалов к межэлектродному                  
расстоянию, которое для разных конструкций 
электрогидродинамического насоса будет                  
различным: 
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Следуя этой методике, преобразуем и              

остальные члены выражения (1). Получим               

зависимость для напора и расхода электрогидро-

динамического насоса: 

  

2

2 21 exp / , Н/м ,

P A U

BI UG C G

  

       

     (3) 

где G – расход рабочей жидкости, м
3
/с; I – сила 

электрического тока, А; ε – диэлектрическая 

проницаемость жидкости. Параметр А
*
 

находится из условия G = 0: 

 2 2

max стат стат / ,P A U P A P U        

где Рстат – статический напор, Н/м
2
. Конcтанты С 

и В определяются по методу последовательных           

приближений. Поскольку величина 

  1 exp /BI UG    
слабо зависит от расхода G 

и близка к  единице, то С находится при значе-

ниях расхода G, когда член СγG
2
 большой.      

Тогда, пренебрегая   exp /BI UG  , получаем: 

2 2.P A U C G                            (4) 

Подставив экспериментальные данные (в 

частности, из рис. 3) в выражение (4),                     

определим значение константы С. Постоянная В 

определяется при малых значениях расхода G и 

найденном значении С из уравнения (3). 

Аналогично проводим следующее 

приближение, пока не достигнем 

удовлетворительного совпадения эксперимен-

тальных данных с зависимостью (3). Для 

рассматриваемого насоса параметры                 

А
*
, В и С составляют соответственно                                

8,510
-7 

кгм/(с
2
·В

2
); 2,4810

5 
кгм/(с

4
·А

2
); 

2,8510
10

 м
-4

. При этих значениях А
*
, В и С     

расчетное соотношение (3) для напора и            

расхода электрогидродинамического насоса 

удовлетворительно совпадает с эксперимен-

тальными данными (рис. 15 и 16). 
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Рис. 13. Зависимость напора, создаваемого ЭГД насосом, 

от разности потенциалов на электродах. 1 – фреон-113;                 

2 – фреон-113–ацетон (~ 1%); 3 – керосин; 4 – трансфор-

маторное масло,  = 0.  

Рис. 14. Напорно-расходная характеристика.                                  

1–3 – фреон-113–ацетон (~1%); 4–6 – керосин. U, кВ:                                                                              

1, 4 – 20; 2, 5 – 25; 3, 6 – 28.  

  
Рис. 15. Зависимость напора от комплекса εU2.                             

1 – фреон-113; 2 – фреон-113–ацетон (~ 1%); 3 – керосин; 

4 – трансформаторное масло. 

Рис. 16.   Напорно-расходная характеристика.                              

1 – фреон-113; 2 – фреон-113–ацетон (~ 1%); 3 – керосин. 

 

Таким образом, на основе проведенных       

исследований сделан вывод, что ЭГД насос     

перфорированное кольцо–труба, характеристики 

которого могут быть рассчитаны по формуле (3), 

обладает необходимой производительностью для 

прокачивания рабочей среды. При этом расчеты 

показывают, что применение ЭГД радиатора, 

представляющего собой систему оребренных 

труб, для охлаждения силового трансформатора 

позволяет в 3–4 раза уменьшить массогабариты 

радиатора силового трансформатора средней 

мощности, вдвое уменьшить максимальную    

температуру масла и поддерживать заданный 

постоянный температурный режим благодаря 

возможности управления электроконвекцией. 
 

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА,   

ВЫДЕЛЯЮЩЕГО ТЕПЛО, ЭГД МЕТОДАМИ 
 

Наиболее полно преимущества электрокон-

вективного метода реализованы в ЭГД                    

термостате (рис. 17).  

 

 
Рис. 17. Схема макета ЭГД термостата (а), (б) – вид сверху. 

 

Термостатируемая камера 1 (рис. 17) – тепло-
отдающий элемент цилиндрической формы,    
заключен в рубашку с двойными стенками 2.   
Полость шириной 5 мм между двумя стенками, 
внешняя       из      которых     является     стенкой    
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Рис. 18. Изменение температуры стенки ТЭ со временем при различной ориентации и разности потенциалов между               

электродами ЭГД насосов. 

 
Рис. 19. Изменение температуры стенки ТЭ со временем при различной ориентации в поле сил тяжести. 

 

термостата, разделена фторопластовыми перего-
родками 11 на шесть одинаковых сообщающихся 
на торцах секторов, в каждом из которых распо-
ложены по два последовательно соединенных 
ЭГД насоса типа лезвие–лезвие с изолированной 
кромкой, общим количеством 12 штук, закреп-
ленных на наружной поверхности внутреннего 
цилиндра. Высоковольтные электроды 5 насосов 
через изолятор 6 подключены к высоко-
вольтному источнику стабилизированного 
напряжения ИВН-50. Насосы в соседних                      
секторах ориентированы в противоположные              
стороны так, что обеспечивают изменение 
направления прокачки теплоносителя на проти-
воположное от сектора к сектору, как указано на 
рис. 17б знаками (↑), (↓). Во внутренней    
термостатируемой камере находится теплоотда-
ющий элемент (ТЭ), которым может быть любой 
объект, к примеру, электронный блок. Объем ТЭ 
и зазор между ним и стенкой камеры                         
заполнялись песком, обладающим теплопровод-
ностью, эквивалентной радиоблокам.                        
ТЭ представлял собой омический нагреватель 
мощностью, не превышающей 100 Вт,                         
создающий тепловой поток от термостата к 
окружающей среде. Внешняя стенка термостата 
теплоизолирована, кроме теплопроводного 
участка, выполненного из медной пластины 
толщиной 12 мм, диаметром 190 мм, под которой 
в зазоре между стенками     размещен буферный 
омический нагреватель 10, который через        
выводы в теплопроводной стенке включался к 
регулируемому источнику тока. На внутренней 
стенке термостатируемой камеры размещены 

термопары Т1–Т5. Температура теплоносителя в 
разных секторах измерялась термопарами Т6–Т9. 
Питание основного нагревателя осуществлялось 
от сети переменного тока через автотранс-
форматор АОСН. Проводимость теплоносителя 
контролировалась по току утечки. Термостат,             
установленный на раме с карданной подвеской, 
размещался в камере. Карданная подвеска              
позволяла изменять положение термостата в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 
Камера представляла собой металлический     
короб, одна из сторон которого стыкуется       
посредством переходной части к кондиционеру. 
В переходной части установлены регулируемые 
жалюзи для изменения потока воздуха от конди-
ционера. Скорость потока воздуха, обдувающего 
термостат, измерялась анемометром АСО-3. 
Подготовка к экспериментам начиналась с             
промывки ЭГД термостата фреоном-113,             
фильтрации и длительной обработки жидкого 
теплоносителя (13% раствора трансформа-
торного масла с бутиловым спиртом) в электри-
ческом поле. После заправки проводилось          
вакуумирование ЭГД термостата с целью              
удаления воздуха, содержащегося в жидком   
теплоносителе в виде пузырьков и в раство-
ренном состоянии. Затем устанавливались необ-
ходимые мощности на буферном и основном 
нагревателях при неизменных внешних условиях 
(скорости обдува, ориентации, температуры 
окружающей среды). Подавалось высокое 
напряжение на ЭГД насосы и после выхода ЭГД  
термостата на стационарный режим изменялись 
как    внешние,    так   и   внутренние   параметры      

42 



 
Рис. 20. Зависимость температуры стенки ТЭ от времени при изменении мощности основного нагревателя N и скорости 

обдува V. 

 
Рис. 21. Зависимость температуры стенки ТЭ от времени при изменении мощности основного нагревателя. 

 

(напряжение на ЭГД насосах, мощности                         
основного и буферного нагревателей).  Диссипа-
тивная энергия ЭГД насосов и тепло, выделяемое 
теплоотдающим элементом, аккумулированные 
жидким диэлектриком, сбрасывались через     
медную крышку 7 (рис. 17) в окружающее      
пространство. Изменение внешних условий,   
способных повлиять на температуру ТЭ, компен-
сировалось варьированием мощности буферного 
нагревателя и напряжения на ЭГД насосах.     
Поскольку ЭГД течения достаточно                       
интенсивны по сравнению с естественной термо-
гравитационной конвекцией, интенсивность   
циркуляции и турбулизации теплоносителя под 
тепловоспринимающей поверхностью медной 
крышки 7 ЭГД термостата не зависело от ориен-
тации в поле сил тяжести. 

Цель исследований – установить возможности 
термостатирования (выявления условий стабили-
зации температуры) ТЭ ЭГД методами при     
изменении как внешних, так и внутренних              
условий.  На рис. 18, 19 представлены зависи-
мости температуры стенки ТЭ от ориентации при 
постоянной скорости обдува и мощности                        
основного нагревателя. 

Длинные стрелки указывают положение ЭГД 

термостата в пространстве, короткие – мощность      

буферного нагревателя. Варьируя мощность на 

буферном нагревателе, можно управлять                         

температурой стенки ТЭ, изменяющейся с      

ориентацией. Увеличение разности потенциалов 

между электродами ЭГД насоса снижает темпе-

ратуру ТЭ (рис. 18). Точность термоста-

тирования описанным методом в случае                            

U = –15 кВ (рис. 18) составляет 0,2÷0,4 
о
С, при                  

U = –18 кВ (рис. 19) – 0,2÷0,4 
о
С.  

Временные зависимости температуры в                

различных частях стенки термостатируемого 

элемента при различных мощностях на основном 

нагревателе представлены на рис. 20, 21. 

С уменьшением мощности основного нагре-

вателя N с 30 до 24 Вт температура ТЭ                

снижалась, но увеличение мощности буферного 

нагревателя компенсирует ее, точность термо-

статирования при этом составляла 0,1÷0,4 
о
С.      

В случае повышения мощности основного нагре-

вателя с 30 до 36 Вт (рис. 21) также можно    

поддерживать температуру ТЭ постоянной с 

точностью 0,1÷0,4 
о
С. Влияние скорости обдува 

на временные зависимости температуры ТЭ     

показаны на рис. 20, 22, 23.  

При снижении скорости обдува (рис. 20, 22) 

ухудшается интенсивность теплоотдачи крышки 

(теплопроводной плиты) термостата в                   

окружающую среду и соответственно увеличи-

вается температура теплоносителя.                            

С увеличением скорости обдува (рис. 23) темпе-

ратура ТЭ понижается, что     свидетельствует об 

улучшении теплоотдачи с крышки термостата. 

Изменение температуры ТЭ стабилизируется   

варьированием мощности буферного                         

нагревателя. Повышение разности                         

потенциалов приводит к возрастанию интенсив-

ности инжекции зарядов (в большей степени) с 

эмиттеров ЭГД насосов (рис. 24), как следствие, 

к увеличению интенсивности циркуляции тепло-

носителя  и  теплосброса  в  окружающую среду, 
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Рис. 22. Зависимость температуры стенки ТЭ от времени при изменении скорости обдува и ориентации. 
 

 
Рис. 23. Зависимость температуры стенки ТЭ от времени при изменении скорости обдува, ориентации и напряжения на  

ЭГД насосах. 

 
 

Рис. 24. Изменение температуры стенки ТЭ со временем при различной ориентации и разности потенциалов на электродах 

ЭГД насосов. 

 
 

Рис. 25. Зависимость температуры стенки ТЭ от времени при изменении ориентации и разности потенциалов на электродах 

ЭГД насосов.  
 

понижению температуры ТЭ, что компен-

сируется повышением мощности буферного 

нагревателя. 

     Зависимости температуры ТЭ от времени при 

отсутствии теплоподвода буферным нагрева-

телем (Nб.н. = 0) и постоянных значениях                 

мощности основного нагревателя, скорости    

обдува и разности  потенциалов на электродах   

(U = –18 кВ и U = –20 кВ) представлены на      

рис. 25. При изменении ориентации и                           

неизменных перечисленных условиях темпера-

тура   ТЭ   существенно  не  меняется. Это свиде- 
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Рис. 26. Изменение температуры стенки ТЭ со временем при различной ориентации, наличии/отсутствии разности                          

потенциалов на электродах ЭГД насосов и включения буферного нагревателя. 
 

тельствует о том, что интенсивность турбули-

зации теплоносителя не зависит от ориентации 

ЭГД термостата в поле сил тяжести, что обеспе-

чивает устойчивую работу устройства при      

любом направлении сил гравитации. Точность 

термостатирования составляет 0,1÷0,4 
о
С.                

Следует отметить, что эти результаты получены 

при постоянной температуре окружающей     

среды, а при изменении стабилизация темпера-

туры ТЭ обеспечивается изменением мощности 

буферного нагревателя. В отсутствие напря-

жения на ЭГД насосах и мощности на буферном 

нагревателе варьирование ориентации термо-

стата существенно изменяет распределение              

температуры по поверхности ТЭ со временем 

(рис. 26). Термопары Т1 и Т2 регистрируют резкое 

падение температуры, а термопары Т4 и Т5 –             

увеличение. Это объясняется изменением 

направления свободной конвекции (потока           

теплоносителя) и положением термопар в      

пространстве. Подача высокого напряжения     

вызывает резкое падение температуры в            

различных частях ТЭ, что свидетельствует об 

эффективности работы ЭГД насосов.                       

Температура стенки при мощности нагревателя 

N = 30 Вт уменьшается на 9÷16 
о
С в течение 12 

часов, что подтверждает возможность термоста-

тирования электроконвекцией различных                 

объектов (в частности, элементов и узлов радио-

электронной аппаратуры) с изменяющейся                  

ориентацией в поле сил тяжести.  
 

Термостатирующее устройство с автомати-

ческой системой термостабилизации 
 

С учетом полученных результатов сконструи-

ровано ЭГД термостатирующее устройство (ТУ) 

с встроенным источником высокого напряжения 

(рис. 27). 

 
Рис. 27. Термостатирующее устройство: 1 – источник высо-

кого напряжения; 2 – термосильфон; 3 – терморезистор;                           

4 – термоанемометр; 5 – буферный нагреватель.  
 

Высоковольтный источник 1 (с размерами 

504035 мм, 18 кВ) размещен внутри корпуса 

ТУ,    который вместе с термосильфоном распо-

ложен на неразъемном его торце. Во внутреннем 

цилиндре ТУ находится имитатор ТЭ, мощность 

тепловыделения которого 65 Вт. С внутренней 

стороны разъемного торца ТУ расположен 

нагреватель (буферный) 5 мощностью 20 Вт,  

который в автоматическом режиме компенсирует 

изменения температуры окружающей среды и 

скорости обдува. Измерение температуры внутри 

цилиндра производилось шестью медь-

константановыми термопарами, размещенными 

по образующей в различных секторах.                            

Для контроля температуры наружной поверх-

ности внутреннего цилиндра и теплоносителя 

использовались терморезисторы. Скорость               

прокачки теплоносителя контролировалась                

термоанемометром 4. ТУ 1 (рис. 28) крепилось 

на раме с карданной подвеской 2 и размещалось 

внутри камеры 3. Для обеспечения стабильной             

температуры ТЭ при постоянстве рассеиваемой 

им мощности необходима стабилизация как                     

температуры теплоносителя Тж, так и                  

скорости его прокачки. Поэтому                       

были    определены   чувствительность   системы   
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Рис. 28. Испытательный стенд: 1 – ТУ; 2 – карданная подвеска; 3 – камера; 4 – ручка жалюзи; 5 – кондиционер;  6 – высоко-

вольтный источник; 7 – киловольтметр; 8 – электронный блок управления; 9 – регистраторы показаний датчиков                    

температуры и термоанемометра. 
 

 
Рис. 29. Зависимость разности температуры термостатируемого объекта в точке Т6 и теплоносителя Тж, от ориентации и 

напряжения питания ЭГД насосов (стрелками указана ориентация термостата в поле сил тяжести). 
 

 
Рис. 30. Рамка карданова подвеса с ЭГД жидкостным контуром: 1 – корпус рамки; 2 – штуцер; 3 – крышки блоков ЭГД 

насосов; 4 – высоковольтные вводы; 5 – нагреватели-имитаторы; 6 – термопары; 7 – многопозиционный переключатель. 

стабилизации скорости прокачки к изменению 

напряжения термоанемометра, необходимый 

диапазон изменения напряжения высоко-

вольтного источника. Установлена чувстви-

тельность системы стабилизации температуры к 

изменению сопротивления терморезисторов.                

С учетом полученных данных проведены испы-

тания ТУ с автоматической системой термоста-

билизации, результаты которого в виде зависи-

мости разности температур ТЭ, регистрируемой 

термопарой (Т6), и теплоносителя (Тж) представ-

лены на рис. 29. При изменении температуры 

окружающей среды (воздуха) ΔТ = ±2,5 
о
С      

автоматическая стабилизация температуры ТУ 

обеспечивалась с точностью ΔТ = ±0,05 
о
С. 

ЭГД жидкостная рамка подвеса. По пери-

метру рамки, на которой подвешивается ЭГД 

термостат, возникают температурные градиенты 

(из-за расположенных отдельных электронных 

блоков), что влияет на точность ориентации ТУ в 

пространстве. Для их снижения рама выполнена 

полой и заполнена 13% смесью трансформатор-

ного масла с бутиловым спиртом. В целях 

уменьшения температурных градиентов рамки и, 

следовательно, ее деформации многосту-

пенчатым  ЭГД  насосом  обеспечивалась цирку- 
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Рис. 31. Блок ЭГД насосов: 1 – корпус; 2 – фторопластовый ограничитель; 3 – токоподводы к ступеням многоступенчатого 

ЭГД насоса; 4 – электрод-коллектор; 5 – крышка гнезда для блока ЭГД насосов; 6 – электрод-эмиттер. 
 

   
Рис. 32. Зависимость напора и расхода блока ЭГД насосов 

от напряжения. Межэлектродное расстояние 2 мм. 
Рис. 33. Напорная характеристика блока ЭГД насосов.                    

Межэлектродное расстояние 2 мм. 
 

ляция теплоносителя в полости. Рамка 

(470330210 мм, рис. 30) снабжена                   

заправочным штуцером 2. С торцов в                          

специальные гнезда корпуса 1 вставлены четыре 

блока ЭГД насосов 3 (на рис. 30 показаны два, 

остальные два установлены с тыльной стороны 

рамки), гнезда герметизировались крышками 3, 

снабженными высоковольтными вводами 4. ЭГД 

насосы обеспечивали циркуляцию теплоносителя 

по замкнутому контуру в полости рамки. 

На стенках рамки установлены нагреватели 5, 

имитирующие тепловыделяющие элементы.                                

Контроль температуры стенок рамки осуществ-

лялся медь-константановыми термопарами 6              

(Т1÷Т5, рис. 30), установленными в пазах, проде-

ланных в корпусе. Электроды (эмиттер и                 

коллектор) ЭГД насосов представляют собой 

решетку [6] из натянутых на каркасной рамке 

медных проводов диаметром 1 мм с зазором               

1,5 мм. Коллектор 4 (рис. 31) изготовлен из    

оголенных проводов, эмиттер выполнен из    

проводов в лаковой изоляции с перфорациями на 

боковых поверхностях, обращенных к                      

коллектору.  Расстояние между эмиттером и    

коллектором устанавливалось с помощью                

диэлектрических прокладок толщиной 2 мм, 

между соседними ступенями – 10 мм (в одном 

блоке восемь ступеней). 

Эксперименты осуществлялись по описанной 

выше схеме. После заправки рамки трансфор-

маторным маслом проводились ее вакуумиро-

вание и подсоединение к штуцеру 2 (рис. 30) 

сильфона, компенсирующего расширение масла 

с температурой. Подавалась определенная    

мощность на нагреватели, измерялось распре-

деление температурного поля рамки и с выходом 

рамки на квазистационарный температурный 

режим подавалось высокое напряжение на блоки 

ЭГД насосов.   

На рис. 32 приведены зависимости напора и 

расхода блока ЭГД насосов от разности потенци-

алов, напор 1816 Па и расход 9,810
-6

 м
3
/с                  

достигнуты при напряженности поля 90 кВ/см. 

Напорная статическая характеристика блока 

представлена на рис. 33. Максимальный 

статический   напор   составил   4186 Па  (496 мм  
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Рис. 34. Динамическая зависимость температурного поля рамки. Мощность нагревателя 9 Вт. ОА – при отсутствии напря-

жения на блоках ЭГД насосов, АВ – напряжение 20 кВ, ВС – 22 кВ. 1, 2, 3, 4, 5 – номера термопар. 
 

 
 

Рис. 35. Динамическая зависимость температурного поля рамки. Мощность нагревателя 20 Вт. ОА – при отсутствии напря-

жения на блоках ЭГД насосов, АВ – напряжение 20 кВ, ВС – напряжение 22 кВ. 1, 2, 3, 4, 5 – номера термопар.   
 

столба трансформаторного масла) при разности 

потенциалов 21 кВ. В рассматриваемой системе 

электродов пробивная напряженность Епр 

межэлектродного зазора снижается, с одной 

стороны, за счет развитого 

электроконвективного движения, с другой –            

из-за неполной нейтрализации заряженной среды 

на коллекторе, вызывающей увеличение ее 

электропроводности. Учитывая, что два блока 

ЭГД насосов в рамке работают параллельно, 

интенсивность прокачки увеличивается как 

минимум в 2 раза. Наличие по контуру 

следующей пары блоков ЭГД насосов 

дополнительно повышает скорость циркуляции. 

Зависимости температуры стенки рамки от 

времени приведены на рис. 34, 35 при различных              

мощностях на нагревателях.  

При отсутствии высокого напряжения на 

насосах (рис. 34, зона ОА) при N = 9 Вт макси-

мальный перепад температур по рамке                   

достигает 5 
о
С (между термопарами 2 и 5).                    

С подачей напряжения (20 кВ) на блоки ЭГД 

насосов перепад снижался до 1,8 
о
С, а при                      

U = 22 кВ – до 1,4 
о
С. ЭГД прокачка теплоноси-

теля позволила уменьшить перепад температур в 

различных частях рамки в 3 раза.                          

С увеличением рассеиваемой мощности нагрева-

телей (рис. 35) также наблюдается уменьшение           

температурного перепада более чем в 2 раза.   

Таким образом, использование рамки с ЭГД                           

жидкостным контуром позволяет значительно 

снизить продольные температурные перепады 

стенки, что уменьшает деформацию рамки.  
 

СИСТЕМА ЭГД ОХЛАЖДЕНИЯ  

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
 

Эффективны ЭГД методы по сравнению с 

традиционными при использовании в системах              

охлаждения полупроводниковых приборов, в 

частности светодиодов. С развитием элементной 

базы радиоэлектронной техники в направлении 
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миниатюризации возрастают удельные                     

выделяемые тепловые потоки и, как следствие, 

нарушаются температурные режимы отдельных 

элементов и узлов. Возникает проблема                      

охлаждения малых электронных приборов.    

Традиционные способы, основанные на                         

воздушном охлаждении, не всегда способны   

решить проблему. Необходима разработка       

высокоэффективных систем охлаждения,        

способных отводить значительные тепловые  

потоки. В последнее время находят применение 

жидкостные системы охлаждения, основанные 

на конвективном движении жидкого теплоно-

сителя или фазовом переходе [10]. Основной их                          

недостаток – необходимость размещения зоны 

теплоотвода (холодильника) выше зоны         

теплоподвода, что не всегда выполнимо.                     

Поэтому для охлаждения имитатора блока      

светодиодов использована принудительная     

прокачка теплоносителя многоступенчатым ЭГД 

насосом решетчатого типа [6], отличающимся 

конструктивной простотой, малой                            

габаритностью и потребляемой мощностью,     

отсутствием движущихся частей. Надежность 

функционирования и световые характеристики 

светодиодов зависят от температуры p-n                          

перехода. Повышение температуры приводит к 

снижению яркости свечения и смещению         

рабочей длины волны светодиода. Необходимо 

обеспечение условий работы светодиодов при 

температуре, не превышающей 70–80 
о
С [11].  

С этой целью исследования проводились на 

установке, схематически представленной на     

рис. 36, основной частью которой является 

имитатор блока светодиодов 1, представляющий 

собой диэлектрический цилиндр, заполненный 

электро- и термоизоляционным материалом. 

Подложка блока выполнена в виде пластины 2, 

подогреваемой сверху омическим нагрева-            

телем 3. С нижней  стороны она охлаждалась 

заземленной медной полой пластиной 5, 

играющей роль конвективного теплообменника 

(ТО), через который ЭГД насосом 6 

прокачивалась  полиэтилсилоксановая жидкость 

по каналу замкнутого контура 7 из 

полиэтиленовой трубки  7 мм и длиной 7 м. 

Сравнительно большая длина канала  

предусмотрена с целью подтверждения 

работоспособности системы в  условиях 

большого гидравлического сопротивления, 

возникающего в случае расположения ЭГД 

насоса на большом расстоянии от охлаждаемого 

объекта. Тепло, аккумулированное жидкостью в 

теплообменнике 5, сбрасывалось заземленным 

холодильником 8 в окружающую среду. 

Имитатор блока светодиодов теплоизолирован, и 

в целях компенсации тепловых потерь 

использован дополнительный омический 

нагреватель 4. Сильфон 9 предусмотрен для 

отвода расширяющейся с температурой 

жидкости из замкнутого контура. ЭГД насос 

выполнен цилиндрической формы из 

алюминиевого сплава, внутри которого 

последовательно размещены восемь ступеней 

[6]. Скорость прокачки диэлектрической 

жидкости в канале контура измерялась с 

помощью меток – воздушных пузырей  40 мкм, 

которые вводились нагнетателем 10 через 

капилляр 11 диаметром волоска. Перепад 

давления на входе и выходе ЭГД насоса 

измерялся пьезометрами, подсоединенными к 

патрубкам 13 и 14. Температуры в                     

имитаторе определялись медь-константановыми 

термопарами: T1, T2, T3 – вдоль поверхности 

подложки 2; T4, T5 – по высоте имитатора между 

нагревателями 3 и 4; T6, T7 – вдоль 

тепловоспринимающей полой пластины 5; T8, T9 

– охлаждающей жидкости на входе и выходе 

полой пластины 5.                                    

На рис. 37 представлены зависимости темпе-

ратуры имитатора подложки блока светодиодов 

от напряжения на электродах насоса при                 

различной подводимой электрической мощности 

N к нагревателю 3 (рис. 36). Характер зависи-

мости средней температуры подложки T = f(U) 

близок к нисходящей ветви полинома второй 

степени.  Эта температура уменьшается на              

6,5–11,5 
о
С в зависимости от мощности и не   

превышает 60 
о
С (рис. 37). Температура                     

оказывает влияние на физические и электрофи-

зические свойства теплоносителя, в первую    

очередь, на вязкость и подвижность ионов, знак 

«коронирующего» электрода (эмиттера), следо-

вательно, на параметры ЭГД насоса.                     

Максимальная мощность тепловыделения     

имитатора, при которой температура подложки 

не превышала 69 
о
С, составила 40 Вт.                    

Температура теплоносителя на выходе из тепло-

обменника 5 не превышала 27 
о
С. Наибольшее 

термическое сопротивление сосредоточено в 

контакте подложки со стенкой ТО. Несколько 

ниже термическое сопротивление контакта этой 

стенки с теплоносителем, которая охлаждалась 

исключительно прокачиваемой жидкостью.                

При этом изменение ориентации имитатора в 

поле сил тяжести не приводило к изменению   

характера зависимостей T = f(U) (рис. 37), что 

свидетельствует об отсутствии воздействия     

термогравитационной конвекции в ТО на    

охлаждение подложки имитатора, то есть о том, 

что рассматриваемый способ охлаждения              

применим и в условиях невесомости. Опреде-

ляющее    влияние    на   теплоперенос  через  ТО  
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Рис. 36. Экспериментальная установка.  

 

  
Рис. 37. Зависимость температуры подложки блока свето-

диодов от напряжения на электродах ЭГД насоса при    

мощности N, Вт: 1 – 10; 2 – 20; 3 – 30. 

Рис. 38. Зависимости максимальной скорости (по сечению 

канала) прокачки жидкого теплоносителя по контуру и    

перепада давления на выходе и входе ЭГД насоса от тока 

утечки. 
 

оказывает скорость прокачки теплоносителя,   

которая зависит от силы тока I, проходящего 

между электродами насоса (рис. 38).                              

С увеличением напряжения возрастает инжекция 

зарядов (в большей степени) с эмиттера, увели-

чиваются ток с электродов и перепад давления, 

создаваемый насосом и, как следствие, скорость 

прокачки теплоносителя. Прикладываемое на 

электроды напряжение определяет среднее             

значение тока в межэлектродном промежутке, 

которое зависит от процессов, происходящих на 

границах электрод–жидкость в ЭГД насосе, под 

воздействием электрического поля. Именно эти 

процессы определяют электрический ток в             

жидкой среде и соответственно скорость        

прокачки, наибольшее значение (27 см/с)         

которой получено при I = 60 А, U = 16 кВ      

(рис. 38).  

Статические значения давления, создаваемые 

ЭГД насосом (рис. 39) в исследованном диапа-

зоне напряжений, практически не отличаются от 

динамических (см. рис. 38 и 39). В отсутствие 

прокачки теплоносителя по контуру, то есть в 

режиме, считаемым гидростатическим, большая 

часть подводимой электрической энергии затра-

чивается на возвратные течения между электро-

дами, соседними ступенями (ЭГД насос                

«работает на себя»). Выходные характеристики 

насоса зависят от гидравлического сопротив-

ления канала, оказывающего значительное               

воздействие на формирование и интенсивность 

возвратных течений. В данном случае                      

сказывается длина ЭГД канала, то есть его            

большое гидравлическое сопротивление.              

Поэтому для каждой системы охлаждения необ-

ходима разработка ЭГД насоса с определенными 

напорно-расходными характеристиками. Резуль-

таты свидетельствуют о том, что рассматри-

ваемая ЭГД система применима для охлаждения 

малых элементов и узлов электронной техники. 

И следует отметить наличие больших возмож-

ностей для дальнейшего повышения их эффек-

тивности. В частности, применительно к свето-

диодам  размещение  выходных  электродов  p-n  
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Рис. 39. Зависимости перепада давления на выходе и входе ЭГД насоса, тока утечки от напряжения на электродах насоса. 

 

 
                                          Рис. 40. Схема экспериментальной установки. 

 

перехода в прокачиваемой диэлектрической 

жидкости с возможностью дополнительной           

турбулизации теплоносителя внешним электри-

ческим полем, использование процесса                

фазового перехода и ЭГД прокачки двухфазного 

теплоносителя в зону охлаждения значительно            

снизят температуру p-n перехода. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕШЕТЧАТОГО ЭЛЕКТРОДА  

В ЗОНАХ ТЕПЛОПОДВОДА  

И ТЕПЛООТВОДА  
 

Для дополнительной турбулизации теплоно-

сителя в зонах теплоподвода и теплоотвода    

оказались высокоэффективными электроды-

проволоки с перфорированным изоляционным 

покрытием [6]. Их применение позволяет             

организовывать одновременно с турбулизацией 

направленную прокачку теплоносителя перпен-

дикулярно теплоотдающей (тепловоспринимаю-

щей) поверхности, вследствие чего утончается 

тепловой пограничный слой и увеличивается  

коэффициент теплоотдачи. В целях определения 

эффективности указанных электродов исследо-

валось охлаждение плоской поверхности. Экспе-

риментальная установка (рис. 40) включала     

рабочую камеру, схемы питания нагревателя, 

измерения температур теплоотдающей поверх-

ности и теплоносителя, цепь высокого напря-

жения и термостат для стабилизации темпера-

туры рабочего вещества. Рабочая камера 1 пред-

ставляла собой вертикальный цилиндр  150 мм, 

высотой 110 мм, изготовленный из нержавеющей 

стали, снабженный тремя окнами. Окна предна-

значались для наблюдения электроконвекции, 

ввода металлической гильзы 2, в которой разме-

щалась медь-константановая термопара 3,     

фиксирующая температуру рабочей среды.                   

В верхней съемной крышке камеры из органи-

ческого стекла устанавливался  высоковольтный 

электрод 4. Температура теплоносителя поддер-

живалась постоянной с помощью                         

термостата 5, подключенного к  холодильнику 6. 

Высоковольтный  электрод 4 выполнен в виде              

решетки из изолированных проводов с перфора-

циями в виде насечек со стороны противо-

электрода 7. Теплоотдающая поверхность –             

торец латунного стержня 8 40 мм с диафрагмой 

80 мм и толщиной 0,1 мм выполнена цельной. 

Такое конструктивное решение применено для 

сведения к минимуму растечек тепла по        

диафрагме. На определенных расстояниях от 

теплоотдающей поверхности по оси стержня 

располагались спаи дифференциальных термо-

пар. Через двухполюсный переключатель 9    

термопары подключались к комбинированному 

прибору Щ-300. В нижней части латунного 

стержня устанавливался омический нагреватель 

10, подсоединенный к источнику стабилизиро-

ванного напряжения. Подаваемая электрическая 

мощность измерялась ваттметром W. В качестве 

источника высокого напряжения использовался 

однополупериодный выпрямитель АИИ–70.                 

В    цепь    высокого    напряжения   подключался   
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Рис. 41. Зависимость коэффициента теплоотдачи от 

напряжения при различной геометрии высоковольтного 

электрода: 1 – сетка 1,51,5 мм (из нержавеющих проводов 

 0,1 мм); 2 – пластина; 3 – решетка из изолированных 

проводов  1 мм с перфорацией.     

Рис. 42. Зависимость коэффициента теплоотдачи  от           

межэлектродного расстояния d, Tж = 324 K. 

 

 

  
Рис. 43. Зависимость коэффициента теплоотдачи от 

напряжения при различной температуре теплоносителя 

(Тж), K: 1 – 308; 2 – 324; 3 – 341.   

Рис. 44. Зависимость коэффициента теплоотдачи от 

температурного напора, Тж = 324 K.  

 
 

киловольтметр для измерения разности потен-

циалов между теплоотдающей поверхностью и 

высоковольтным электродом. 

После достижения системой стационарного 

состояния при определенной мощности нагрева-

теля и воздействии высокого напряжения               

регистрировались показания термопар и               

приборов. Затем варьированием разности потен-

циалов на электродах система перестраивалась 

на новый стационарный режим при постоянстве 

других параметров. В такой последовательности 

эксперименты проводились при различных 

напряженностях электрического поля, темпера-

турах теплоносителя, геометриях высоко-

вольтного электрода и межэлектродных расстоя-

ниях. Эффективность охлаждения плоской            

стенки в значительной степени зависит от       

геометрии противоэлектрода (высоковольтного, 

рис. 41), оказывающей существенное влияние на 

электризацию теплоносителя. Последняя более 

интенсивна в областях максимальной напряжен-

ности электрического поля, в частности на    

перфорациях. Диэлектрическая жидкость заря-

жается одноименным с решеткой зарядом, под 

действием сил кулона возникает электроконвек-

тивная турбулизация среды, интенсивность      

которой увеличивается с напряжением (кривая 3, 

рис. 41). В отличие от сетчатого и плоского     

электродов (кривая 1 и 2, рис. 41) решетка с   

перфорациями создает направленную прокачку 

теплоносителя перпендикулярно стенке 2 и  

транспортирует его  из межэлектродного проме-

жутка (МЭП), что повышает коэффициент     

теплоотдачи в 7 раз по сравнению с естественной 

конвекцией. С cужением МЭП (d  3 мм)                

расстояния между перфорациями, теплоот-

дающей поверхностью и решеткой становятся 

соизмеримыми. Каждая перфорация начинает 

выполнять функцию отдельного электрода,    

аналогично игольчатому [1], и приводит к      

снижению скорости прокачки диэлектрической 

жидкости. Увеличивается гидравлическое сопро-

тивление зазора между электродами, умень-

шается интенсивность перемешивания теплоно-

сителя и, как следствие, ухудшается теплообмен 

(рис. 42). 
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Повышение температуры теплоносителя Тж 

(рис. 43) и температурного напора Т  разности             

температур стенки и жидкости (рис. 44), в случае 

решетчатого электрода, приводит к увеличению 

коэффициента теплоотдачи. Возрастает электро-

проводность и снижается вязкость трансфор-

маторного масла с температурой [1], усили-

ваются турбулизация и прокачка рабочей среды. 

При этом наблюдается тенденция к ослаблению 

зависимости  от Т при больших темпера-

турных напорах (рис. 44), что связано с насыще-

нием электризации жидкого диэлектрика,       

обусловленной термической неоднородностью. 

Использование решетчатого электрода с     

перфорациями значительно ускоряет процесс 

охлаждения плоской стенки. Увеличивается    

коэффициент теплоотдачи в 7 раз, что обуслов-

лено одновременной турбулизацией и прокачкой 

теплоносителя перпендикулярно теплоотдающей 

поверхности, и, как следствие, из межэлект-

родного промежутка. Электроды-проволоки с 

перфорированным изоляционным покрытием 

могут быть использованы для охлаждения 

(нагревания) любых поверхностей, независимо 

от их геометрии и размеров. 

Применение малогабаритных (миниатюрных) 

ЭГД насосов предпочтительнее в испарительно-

конденсационных системах (ИКС), в частности в 

пульсационных тепловых трубах [12, 13],             

в которых необходимы небольшие расходы         

теплоносителей. Для проверки их эффективности 

и выработки практических рекомендаций               

проведены исследования закономерности тепло-

массопереноса в ИКС, в которой для прокачки 

теплоносителя из зоны нагрева в зону конден-

сации и обратно использовался ЭГД насос типа 

игла–кольцо [14]. Функционирование ИКС    

обеспечивалось при любой ориентации по                

отношению к полю тяжести. Вывод ЭГД насоса 

из зоны кипения и конденсации по сравнению со 

случаями, когда один из электродов служит     

одновременно и эмиттером, и теплоотдающей 

поверхностью, а противоположный (по                

аналогии) – коллектором электрических зарядов 

и поверхностью конденсации, имеет ряд               

очевидных преимуществ. Прежде всего,              

возможна быстрая рекуперация или замена     

преобразователя. Функционирует в более благо-

приятных условиях тепломассопереноса при 

наличии только жидкой фазы (пузырьки в ЭГД 

насосе не допускаются), легко регулирует режим 

работы, менее вероятны электрические пробои и 

сопутствующие негативные явления. ЭГД насос 

позволяет стабилизировать поток парожид-

костной смеси (без скачков температур и              

давления, которые крайне нежелательны в          

многочисленных инновационных устройствах), 

увеличить диапазон тепловых нагрузок, подво-

димых к испарителю (ограниченному возникно-

вением кризиса кипения), и интенсивность             

охлаждения стенки нагревателя.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Полученные результаты подтверждают            
высокую эффективность использования ЭГД   
методов в системах охлаждения и термостатиро-
вания отдельных элементов и блоков                    
(аппаратуры) электроники, оптоэлектроники, 
электротехники. При этом одним из важнейших 
элементов являются ЭГД насосы. Расчеты               
показывают [9], что коэффициент полезного   
действия (КПД) насосов может быть                         
значительно выше (в 2–3 раза), чем достигнутый 
экспериментально [6]. Следовательно, можно             
сделать вывод о больших резервах улучшения 
напорно-расходных параметров ЭГД насосов,                 
особенно многоступенчатых. Учитывая, что в 
магистральных ЭГД насосах предпочтительнее 
использование электродов решетчатого типа с 
перфорированным диэлектрическим покрытием, 
необходимы дальнейшие исследования по            
влиянию электрофизических свойств изоляции, 
геометрических параметров проводов                      
(образующих решетку) и самих решеток на           
производительность и КПД насоса, а также по 
снижению взаимного влияния ступеней в много-
ступенчатом насосе путем увеличения степени 
нейтрализации заряженной рабочей среды на 
коллекторах, использования зазора между             
ступенями как дополнительной ступени. 
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Summary 
 

The efficiency of the electrohydrodynamic (EHD) 

cooling and thermostating systems of electronic and 

electrical devices is investigated. A design of 

electroconvective cooling of an X-ray generator is 

proposed, the effectiveness of which is confirmed on 

laboratory models and full-scale samples. The anode 

temperature was reduced by a factor of two, the duration 

of the emitter operation increased, the reliability of the 

device improved. Various methods of cooling a high-

voltage transformer are presented allowing to increase the 

specific power, reduce the weigh, size parameters, and 

temperature of the coolant, augment the resource. 
Studies have been conducted to establish the possibility of 

thermostating the heat-emitting element (block) by EHD 

methods when both external and internal conditions 

change. The design of an EHD thermostat with an 

automatic thermal stabilization system has been 

developed and tested (the temperature is maintained with 

an accuracy of ± 0.05 С). A frame with an EHD liquid 

circuit and an EHD thermostat has been designed, which 

allows to significantly reduce longitudinal temperature 

differences and its deformation. The high efficiency of 

EHD cooling methods is shown by an example of a block 

of light-emitting diodes, small elements and components 

of electronic equipment, the use of electrodes – wires with 

a perforated insulating coating when cooling flat heat-

emitting surfaces; a sevenfold increase in the heat transfer 

coefficient is achieved. 
 

Keywords: electrohydrodynamic systems, pumps, 

pumping, turbulence, cooling, thermostat, thermal stabili-

zation, X-ray emitter, electrodes, high-voltage                          

transformer, suspension frame, light-emitting diodes 

block, insulation coating, perforation, resource 
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Выполнено математическое моделирование процесса электрогидравлической листовой штам-

повки с использованием разрядных камер с полостью конической формы. Исследовано             

влияние параметров конической полости разрядной камеры на энергию пластического дефор-

мирования пластины и форму ее прогиба. Определено, что высота конуса, малый радиус его               

верхнего основания и расположение канала разряда вблизи верхнего основания в наибольшей 

степени увеличивают энергию пластического деформирования пластины. 
 

Ключевые слова: электрический разряд в воде, импульсное деформирование пластин, форма 

полости разрядной камеры, электрогидравлическая штамповка  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В проведенных ранее исследованиях [1–3] 

отмечена существенная роль формы полости 

разрядной камеры на эффективность электрогид-

равлической штамповки (ЭГШ) листовых               

металлов. 

В работах [2–12] приведены варианты ЭГШ с 

использованием разрядных камер различной 

формы: полусферической [6], близкой к                 

конической [7], полусферической, переходящей 

в цилиндр [8–11], прямоугольной [10, 12]. 

Наиболее подробное изложение результатов            

исследования влияния форм разрядных камер на 

эффективность ЭГШ выполнено в работах [1–3]. 

В них рассмотрены типовые формы (цилиндри-

ческие и конические) разрядных камер, чаще 

всего применяемых при ЭГШ. 

В работе [2] эксперименты проводили при  

запасаемой энергии 6,7 кДж и максимальном 

объеме полости камеры 0,56 литра. Авторы 

утверждают, что при рассмотренных параметрах 

ЭГШ цилиндрические камеры несколько эффек-

тивнее конических. В работе [2] сделан общий 

вывод, что форма разрядной камеры малого    

объема оказывает незначительное влияние на 

процесс вытяжки. Увеличение энергии,                      

запасаемой в конденсаторной батарее, по             

отношению к объему разрядной камеры еще 

больше уменьшает влияние ее формы. Главными 

факторами, влияющими на ЭГШ, являются              

объем разрядной камеры, а также расстояние от 

канала разряда до заготовки. 

В работе [3] было проведено эксперимен-

тальное исследование равномерности распреде-

ления давления на плоскую поверхность в            

разрядных камерах с параболическо-

цилиндрической и коническо-цилиндрической 

отражающими поверхностями. Эксперименты 

выполняли при зарядном напряжении 20 кВ,           

емкости 33,2 мкФ, межэлектродном промежутке 

20 мм и расстоянии до многоместных              

мембранных датчиков давления 110 мм, в            

качестве которых использовали алюминиевый 

лист марки АМцМ толщиной 1 мм, помещенный 

на толстую пластину с множеством отверстий 

диаметром 6 мм. При этом индуктивность              

разрядного контура составляла 0,5 мкГн, а           

запасаемая энергия – 6,6 кДж. Отмечено, что  

коническо-цилиндрическая разрядная камера 

показала значительно лучшие результаты по 

равномерности поля давления на алюминиевый 

лист. 

Также в работе [3] рассмотрено влияние  

прижимных плит на распределение давления на 

плоской недеформируемой поверхности. Макси-

мальный объем полости разрядной камеры не 

превышал 0,8 литра, а запасаемая энергия              

составляла не более 3,7 кДж. Отмечено, что  

применение прижимных плит со специально 

спрофилированной отражающей поверхностью 

позволяет увеличить воздействие энергосиловых 

факторов разряда в необходимых областях, что 

может повысить эффективность формо-

образования деталей. 

В ходе исследования эффективности приме-

нения разрядной камеры с параболическо-

цилиндрической отражающей поверхностью в 

работе [3] применяли кольца-концентраторы                     

_____________________________________________________________________________ 
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конического профиля. На место деформируемой 

заготовки устанавливали многоместные               

мембранные датчики давления. Обобщенные 

(усредненные по серии опытов) результаты           

экспериментов показали, что при наличии           

прижимного кольца среднее давление увеличи-

вается в 3 раза (от 18,3 до 56,1 МПа).                  

Минимальное давление возросло в 5,76 раза             

(от 8,2 до 47,2 МПа), а отличие максимальных и                   

минимальных давлений уменьшилось от 9,68 до 

1,43 раза. 

В работе [2] рассмотрены разрядные камеры 

очень малых размеров, поэтому результаты           

исследований сложно распространить на камеры 

больших объемов, а в работе [3] изучали только 

распределение давления по плоской недеформи-

руемой поверхности, поэтому трудно применить 

полученные результаты для ЭГШ. Результаты 

исследования влияния формы разрядной камеры 

на ЭГШ, полученные в работах [2–12], сложно 

обобщить для практического использования в 

более широких интервалах геометрических           

параметров разрядных камер. Эту проблему   

частично удалось разрешить в работе [1],                 

в которой с помощью математической модели 

[13] удалось определить влияние некоторых 

форм полости разрядной камеры на эффектив-

ность ЭГШ. Объем полости разрядной                

камеры варьировали от 2 до 12,9 л. Форму                

полости камеры задавали в виде кругового           

цилиндра, ступенчатой цилиндрической формы и 

усеченного конуса. Было определено, что эффек-

тивность ЭГШ выше при использовании                

разрядных камер с полостью конической формы. 

Однако параметры конуса не изменяли, а также 

объем полости разрядной камеры при разной ее 

форме не был постоянным, что не позволяет их 

сравнивать по этому параметру, и определяет 

актуальность выполнения дальнейших исследо-

ваний. 

Цель данной работы – изучить влияние             

параметров конической полости разрядной              

камеры на эффективность ЭГШ листовых сталей. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ 
 

Влияние параметров конической полости  

разрядной камеры на ЭГШ исследовали,                

используя схему, приведенную на рис. 1. Конус-

ность разрядной камеры характеризовали              

диаметрами нижнего (Dк) и верхнего (dк)                   

оснований конической полости 1 высотой h в 

корпусе разрядной камеры 2. Оси высоко-

вольтного 3 (длиной le) и низковольтного 4                 

электродов, между которыми формировался         

канал разряда, совпадают с осью камеры 2, что 

обеспечивает осевую симметрию поля давления 

и упрощает процесс его анализа, не препятствуя 

при этом обобщению полученных результатов. 

Полость 1 разрядной камеры с жесткими 

стенками 2 заполнена водой. Высоковольтный 3 

и низковольтный 4 электроды включены в           

разрядный контур 5, содержащий конден-

саторную батарею емкостью С и воздушный  

разрядник 6. Элементы разрядного контура 5, 

кроме канала разряда 7, характеризуются                  

активным сопротивлением shR и индуктивностью 

L. Конденсаторную батарею заряжали до напря-

жения U0, после которого происходит замыкание 

цепи через разрядник 6, и напряжение подается 

на электроды 3 и 4. Под действием напряжения 

U0 происходит электрический пробой жидкости 

между электродами 3 и 4, который инициирует 

электрический разряд и образование канала          

разряда 7. Энергия, запасаемая в конденсаторной 

батарее емкостью С, выделяется в канале 7 и            

приводит к его расширению в результате повы-

шения в нем давления. Вследствие этого в воде              

формируются и распространяются ударные       

волны, которые испытывают дифракцию на 

стенках разрядной камеры 2, электродах 3 и 4, а 

также на деформируемой пластине 8, жестко   

зажатой между прижимным кольцом 9 и                

открытой кольцевой матрицей 10 внутренним 

диаметром Dm. В результате взаимодействия          

образовавшейся системы волн происходят их 

интерференция и дифракция на деформируемой 

пластине 8 и канале разряда 7, а впоследствии на 

парогазовой полости, формируя переменное во 

времени поле давления в разрядной камере.          

При таких условиях поле давления в разрядной 

камере зависит только от конусности полости 

камеры при постоянном ее объеме, а также от 

прогиба пластины в процессе ее деформирования 

под действием волн давления. 

Основная задача данной работы состоит в 

определении влияния параметров конической 

полости разрядной камеры на энергию пласти-

ческого деформирования пластины. 

В процессе исследования полагали, что             

внутренний диаметр матрицы Dm и прижимного 

кольца одинаков и равен 120 мм. Принимали, что 

расстояние между электродами (l=30мм) и их 

диаметр (de = 16 мм) оставались неизменными. 

Также постоянными оставались параметры            

разрядного контура. Емкость конденсаторной 

батареи (С) равна 10 мкФ, индуктивность              

разрядной цепи (L) – 9,3 мкГн, напряжение              

заряда батареи (U0) – 30 кВ, активное сопротив-

ление элементов разрядного контура без канала 

разряда (Rsh) – 0,09 Ом. Учитывали, что иниции-

рование разряда выполняли пробоем слоя воды 

между электродами после приложения к ним 

разности потенциалов U0. Материал пластины 

упругопластический     с     деформационным    и       
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Рис. 1. Схема моделируемой системы: 1 – полость разрядной камеры, заполненная водой; 2 – корпус разрядной камеры;                

3 – высоковольтный электрод; 4 – низковольтный электрод; 5 – разрядный контур; 6 – воздушный разрядник; 7 – канал            

разряда; 8 – деформируемая пластина; 9 – прижимная пластина; 10 – матрица; С – емкость конденсаторной батареи;                     

U0 – напряжение заряда конденсаторной батареи; L – индуктивность разрядного контура; Rsh – сопротивление элементов 

разрядного контура (без канала разряда). 
 

скоростным упрочнением, имеющий характери-

стики высокопрочного сплава DP780.  

Для исследования использовали математи-

ческую модель электрического разряда в воде 

[14–16], в которой учтены процессы в разрядном 

контуре, канале разряда и окружающей его    

жидкости, заполняющей замкнутую разрядную 

камеру осесимметричной формы, а также               

деформирование пластины под действием волн 

давления в разрядной камере. Сравнение резуль-

татов, полученных по математической модели 

[14–16], с данными экспериментов [17, 18]            

показало их удовлетворительное согласование, 

что свидетельствует об адекватности математи-

ческой модели [14–16] физическим явлениям, 

происходящим при электрическом разряде в          

воде, и возможности ее использования для                  

решения задачи, поставленной в данной работе. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Исследование влияния параметров                         

конической полости разрядной камеры на ЭГШ 

выполняли для камер двух объемов ее полости 

(V) 1,36 л и 2,72 л, которые оставались постоян-

ными в процессе изменения конусности.                 

Диаметр нижнего основания конуса Dк изменяли 

от 120 до 200 мм, тогда диаметр верхнего         

основания конуса dк изменялся от 120 до 16 мм 

по условию постоянства V. Высоту конуса     

принимали равной 120 и 240 мм. 

Результаты математического моделирования 

свидетельствуют, что уменьшение радиуса верх-

него основания конуса (rк) приводит к монотон-

ному увеличению энергии пластического дефор-

мирования пластины (Ер) (рис. 2). Величина Ер 

наименьшая, когда rк = Dк/2, то есть полость     

разрядной камеры имеет форму цилиндра.              

Увеличение высоты конической полости h от  

120 до 240 мм приводит к уменьшению Ер до 5%. 

В большей степени на величину Ер влияет                

изменение положения канала разряда по высоте 

конуса за счет изменения длины высоко-

вольтного электрода le. Когда h = 120 мм,                   

перемещение канала разряда из среднего                

положения по высоте конуса приблизительно на 

h/4 от верхнего основания за счет изменения le от 

45 до 20 мм приводит к увеличению Ер до 13% 

при rк = 8 мм. При большей высоте конуса               

(h = 240 мм) подобные изменения положения 

канала разряда, когда le уменьшается от 105 до 

45 мм, приводят к увеличению Ер до 21% при              

rк = 8 мм. При этом для цилиндрической полости 

положение канала разряда на величину Ер               

практически не влияет. Увеличение высоты    

конуса от 120 до 240 мм увеличивает Ер при                   

rк = 8 мм в еще большей степени (рис. 3). 

В отличие от Ер объем пластического прогиба 

пластины Vp увеличивается немонотонно в     

процессе уменьшения rк (рис. 4 и 5) и при неко-

торых   величинах rк  принимает  значения  даже  
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Рис. 2. Зависимость энергии пластической деформации пластины от радиуса верхнего основания конуса: 1 – h = 120 мм,                   

le = 45 мм; 2 – h = 120 мм, le = 20 мм; 3 – h = 240 мм, le = 105 мм; 4 – h = 240 мм, le = 45 мм. 
 

 
Рис. 3. Энергия пластического деформирования пластины в конической камере по отношению к энергии деформирования 

пластины в цилиндрической камере: 1 – h = 120 мм, le = 45 мм; 2 – h = 120 мм, le = 20 мм; 3 – h = 240 мм, le = 105 мм;                    

4 – h = 240 мм, le = 45 мм. 

 
Рис. 4. Зависимость объема пластического прогиба пластины от радиуса верхнего основания конуса: 1 – h = 120 мм,                        

le = 45 мм; 2 – h = 120 мм, le  = 20 мм; 3 – h = 240 мм, le = 105 мм; 4 – h = 240 мм, le = 45 мм. 
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Рис. 5. Объем пластического прогиба пластины в конической камере по отношению к объему пластического прогиба             

пластины в цилиндрической камере: 1 – h = 120 мм, le = 45 мм; 2 – h = 120 мм, le = 20 мм; 3 – h = 240 мм, le  = 105 мм;                  

4 – h = 240 мм, le = 45 мм. 

 
Рис. 6. Форма прогиба пластины в диаметральной плоскости (h = 120 мм, le = 45 мм) при указанных радиусах верхнего              

основания конуса: 16, 20 и 60 мм. 

 
Рис. 7. Форма прогиба пластины в диаметральной плоскости (h = 120 мм, le = 45 мм) при указанных радиусах верхнего           

основания конуса: 38 и 60 мм. 
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меньшие по сравнению с объемом прогиба     

пластины Vрс, получаемым при использовании 

цилиндрической полости (рис. 4 и 5, линии                

1 и 2). Причина такого изменения Vp состоит в 

существенном влиянии   параметров конической 

полости разрядной камеры на распределение 

давления на поверхности деформируемой               

пластины, в результате которого ее форма суще-

ственно изменяется (рис. 6 и 7). Так, при                            

h = 120 мм и le = 45 мм линия профиля пластины, 

полученная когда rк = 20 мм, имеет большие             

величины прогиба по сравнению с профилем, 

полученным при rк = 60 мм (в цилиндрической                           

полости), тогда как при rк = 16 мм при больших r 

прогиб меньше, несмотря на большой прогиб в             

центре пластины (рис. 6), что приводит к              

меньшим величинам Vp. Подобным образом             

соотносятся профили прогиба пластины при                   

rк = 38 и 60 мм (рис. 7). 
 

ВЫВОДЫ 
 

Из проведенного исследования следует, что 

изменение параметров конической полости              

разрядной камеры существенно влияет на            

профиль прогиба пластины. Зависимости объема 

прогиба от радиуса верхнего основания имеют 

максимум, но при этом энергия пластического 

деформирования пластины убывает с ростом  

радиуса. Положение канала по высоте                      

конической полости существенно влияет на про-

цесс деформирования пластины. Относительное 

увеличение высоты конуса при смещении канала 

разряда к верхнему основанию существенно  

увеличивает энергию пластического деформиро-

вания пластины при малых радиусах верхнего 

основания конической полости. 
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Summary 
 

Mathematical modeling of the electrohydraulic sheet 

metal stamping process using discharge chambers with a             

conical cavity was carried out. The influence of the           

parameters of the conical cavity of the discharge chamber 

on the plastic deformation energy of the plate and the 

shape of its deflection was investigated. It was determined 

that the height of the cone, a small radius of its upper 

base, and the location of the discharge channel near the 

upper base  increase the plastic deformation energy of the 

plate to the greatest extent. 
 

Keywords: electric discharge in water, impulse defor-

mation of plates, shape of the discharge chamber cavity,                 

electrohydraulic stamping 
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Для стабилизации динамического слоя мембран из ацетата целлюлозы (АЦ) и полистирола 

(ПС) мембрану подвергали обработке УФ-излучением с помощью лабораторной установки в 

среде атмосферного воздуха.  В  качестве  основы динамических мембран  использовали     

микрофильтрационную  мембрану из нейлона-66 и мембрану из политетрафторэтилена марки 

МФФК-3Г. Динамические мембраны ПТФЭг-АЦд, ПТФЭг-ПСд, нейлон-АЦд, нейлон-ПСд  

получали формированием на поверхности пористой основы полупроницаемого слоя из присут-

ствующих в фильтруемом водном растворе ацетона взвешенных микрочастиц полистирола или 

ацетата целлюлозы с размерами 81–504 и 42–130 нм соответственно, находящихся в                     

динамическом равновесии с раствором. После получения мембран поверхность обрабатывали в 

течение 10 минут УФ-излучением в диапазоне волн 280–320 нм при мощности УФ-излучения в 

36 Вт. Стабилизация динамических мембран УФ-излучением позволила повысить удельную 

производительность мембран из АЦ в 10 раз и из ПС в 1,5 раза при снижении задерживающей 

способности данных мембран по показателю нефтепродуктов на 9–17%. Обработку                        

полимерных мембран УФ-излучением можно использовать для повышения удельной произво-

дительности и стабилизации динамических мембран с поверхностным слоем из ПС. 
 

Ключевые слова: композиционные мембраны, динамический слой, нейлон, ацетат целлюлозы, 

политетрафторэтилен, полистирол, УФ-излучение, краевой угол смачивания, ИК-Фурье-

спектроскопия 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для процессов разделения эмульсий, водо-

очистки и водоподготовки часто применяют 

композиционные динамические мембраны      

ультрафильтрации, обладающие рядом преиму-

ществ по сравнению с классическими               

мембранами. К основным преимуществам       

динамических мембран можно отнести: низкую 

себестоимость, возможность ремонта мембраны, 

простоту получения мембран, восстанавли-

ваемость динамического слоя, возможность   

придания необходимых поверхностных свойств 

и стойкость к загрязнению поверхностного слоя 

мембраны [1]. 

Динамический слой мембраны формируют на 

пористой подложке. Основным требованием к 

пористым подложкам является сохранение их 

целостности при воздействии высокого                

давления, температуры и химических реагентов. 

От химической природы материала подложки 

зависят поверхностные свойства формируемой 

на ней мембраны. 

Производительность мембраны мало зависит 

от размера пор подложки, а определяется                            

материалом мембранообразующей добавки, но 

оказывает влияние на задерживающую способ-

ность мембраны. 

Толщина динамического слоя мембраны             

зависит от соотношения скоростей продольного 

и поперечного потоков через мембрану, от           

размера частиц и концентрации мембрано-

образующей добавки [2]. Для каждой конкретной 

величины давления и продольной скорости       

устанавливается определенная толщина, при   

которой скорость подвода частиц уравнове-

шивается их обратнодиффузионным отводом.  

В качестве подложек могут применяться    

различные материалы: пористые металлические,                   

стеклянные, керамические, графитовые изделия, 

трековые мембраны, пористые полимерные                      

подложки (пластины и волокна), нетканые             

материалы [3–5]. 

Формирование динамических мембран может 

происходить путем тупиковой фильтрации                  

мембранообразующей суспензии, прокачивания 

____________________________________________________________________________________
 Фазуллин Д.Д., Маврин Г.В., Дряхлов В.О., Электронная обработка материалов, 2022, 58(3), 62–69. 
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суспензии или раствора под давлением вдоль                   

пористой подложки либо в стационарных              

условиях выдерживанием системы в                       

неподвижном состоянии [6]. Главными                    

факторами, определяющими свойства                   

получаемых мембран, являются продолжи-

тельность обработки и давление. 

В качестве добавок, образующих динами-

ческий слой мембраны, могут использоваться 

следующие классы соединений: органические 

полимеры (ПВС, крахмал, декстраны),                         

органические и неорганические ионообменники 

(бентонит, пыль ионитов), полиэлектролиты        

(гуминовые кислоты, ПАК, лигнин, желатин), 

гидроксиды многозарядных металлов [7, 8]. 

После получения динамической мембраны, 

главной задачей становится стабильность                             

динамического слоя мембраны. Для решения 

данной задачи используют разные физические и 

химические способы обработки поверхностного 

слоя мембран, позволяющие стабилизировать и 

повышать прочность динамического слоя                 

мембраны. 

Стабилизации динамического слоя мембраны 

в работах [9, 10] достигли химическим путем.             

В работе [9] авторы получили динамическую 

мембрану путем нанесения покрытия из                          

нанокристаллов целлюлозы, присутствующих в 

водной суспензии, а в качестве подложки        

использовали микрофильтрационную мембрану 

из полиэфирсульфона. Стабилизацию динами-

ческого слоя мембраны провели путем добавки в 

суспензию гидрохлорида полиаллиламина.            

После нанесения   динамического слоя  умень-

шились размеры пор и шероховатость поверх-

ности мембраны, в то время как водопрони-

цаемость и механические свойства остались в 

значительной степени неизменными. Слой нано-

целлюлозы улучшил смачиваемость мембраны. 

Кроме того, установлено значительное              

уменьшение загрязнения поверхностного слоя 

динамических мембран по сравнению с исход-

ными мембранами. Авторы работы [10]               

получили динамические гидрофильные ультра-

фильтрационные мембраны на основе полии-

мидной матрицы с поверхностным слоем из    

частиц диоксида кремния для очистки воды от 

органических загрязнителей. Для стабилизации 

динамический слой из сферических наночастиц 

диоксида кремния покрывают раствором холин 

хлорид-этиленгликоль с последующей                    

пропиткой. Авторы установили, что содержание 

кремния диоксида в мембране по  массе                  

составляет 2%. Полученная мембрана показала 

высокую удельную производительность                       

300 дм
3
/м

2
час и высокую степень очистки                    

сточной воды от фенола, равную 96%. 

В исследованиях [11, 12] для стабилизации 
динамического слоя авторы использовали обра-
ботку поверхности мембраны низкотемпера-
турной плазмой. Так, авторы в работе [11]            
получили мембраны ультрафильтрации на           
подложке из микрофильтрационных мембран 
путем нанесения полимеров карбоксибетаина. 
Полимеризацию мономера карбоксибетаина    
достигали плазменной обработкой  поверхности. 
А в исследовании [12] разработан новый метод 
модификации поверхности коммерческих             
мембран нанофильтрации из полиэфирсульфона 
прививкой мономеров алкилметакрилата с поли-
меризацией в результате плазменной обработки в 
среде гелия и кислорода. Данный метод               
позволяет усовершенствовать синтез мембран с 
привитым полимером с использованием относи-
тельно зеленого реакционного растворителя и 
делает возможным управление морфологией         
поверхности с будущими применениями в              
процессах мембранного разделения, таких как 
нанофильтрация органических растворителей и 
опреснение. 

В работах [13, 14] поверхностный слой дина-
мических мембран обрабатывали с помощью 
сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. 
Найдено, что стабильность динамического слоя 
мембран достигается при обработке СВЧ излу-
чением в течение 5 минут. Увеличение времени 
обработки повышает степень травления поверх-
ности и приводит к образованию дефектных            
областей динамического слоя мембраны. 

Встречаются и работы, в которых поверх-
ность динамических мембран обрабатывают                         
УФ-излучением [15, 16]. В работе [15] для          
стабилизации динамического слоя мембраны  
полученного из частиц оксида железа в растворе 
дофамина использовали облучение УФ-светом. 
Было установлено, что при получении динами-
ческой мембраны из 5% раствора содержание 
частиц оксида железа в мембране составило 0,5% 
по массе. Оптимальное время для облучения   
динамического слоя 10 минут. Удельная произ-
водительность мембраны – 433 дм

3
/м

2
час,               

несмотря на меньшую пористость, чем                    
исходная мембрана.  

Цель данной работы – исследование                 
УФ-излучения как способа стабилизации дина-
мического слоя полимерных мембран из частиц 
ацетата целлюлозы и полистирола и установ-
ление влияния излучения на поверхностные 
свойства и технические характеристики                
мембран. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Для стабилизации динамического слоя     

мембран с поверхностным слоем из ацетата     

целлюлозы (АЦ) и полистирола (ПС) мембрану 
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повергали обработке УФ-излучением с помощью 

лабораторной установки в среде атмосферного 

воздуха. В качестве основы динамических      

мембран использовали микрофильтрационную 

мембрану из нейлона-66 с гидрофильной         

поверхностью (изготовитель Phenomenex) с    

размером пор 0,45 мкм и мембрану из политет-

рафторэтилена марки МФФК-3Г с размером пор 

0,45 мкм (производство ЗАО НТЦ «Владипор»). 

Динамические мембраны ПТФЭг-АЦд,                

ПТФЭг-ПСд, нейлон-АЦд, нейлон-ПСд                     

получали формированием на поверхности                 

пористой основы полупроницаемого слоя из 

присутствующих в фильтруемом водном                 

растворе ацетона взвешенных микрочастиц            

полистирола или ацетата целлюлозы с размерами 

81–504 и 42–130 нм соответственно, находя-

щихся в динамическом равновесии с раствором. 

В результате обработки микрофильтрационных 

полимерных мембран суспензией полистирола 

(ПС) в водно-ацетоновом растворе получены  

образцы динамических мембран с содержанием 

ПС от 3 до 5% (масс.), а после нанесения           

динамического слоя из частиц АЦ получены   

образцы мембран с содержанием АЦ от 3 до 50% 

(масс.). Далее для стабилизации динамического 

слоя поверхность мембран обрабатывали                        

УФ-излучением. Время обработки УФ излуче-

нием составило 10 минут в диапазоне волн           

280–320 нм и при мощности УФ излучения               

36 Вт. 

Влияние УФ-излучения на массу мембран 

определялось с помощью аналитических весов с                      

точностью 0,00001 г по изменению массы                

мембран до и после обработки.  

Влагоемкость мембран определялась путем 

смачивания образцов мембран дистилли-

рованной водой с последующим установлением 

содержания влаги с помощью автоматического 

весового влагомера марки A&D ML-50. 

Краевой угол смачивания дистиллированной 

водой поверхности исходной и композиционной 

мембраны после нанесения слоя АЦ определяли 

методом лежащей капли с помощью анализатора 

марки Kruss DSA 20E. 

Для определения изменений в составе дина-

мических мембран снимали ИК-спектры               

образцов используя ИК-Фурье-спектрометр  

марки «ИнфраЛЮМ ФТ-08» в интервале частот 

600–4000 см-1
.  

Изменение в структуре поверхности мембран 

фиксировалось с помощью сканирующего                     

электронного микроскопа марки LEO-1430 VP 

(изготовитель CarlZeiss).  

Основные технические характеристики            

мембран – это удельная производительность и 

задерживающая способность. Оценка стабиль-

ности динамического слоя определялась по     

изменению удельной производительности и           

задерживающей способности мембран по               

показателю нефтепродуктов. Эксперименты по 

установлению удельной производительности  

исходных и обработанных УФ-излучением         

мембран осуществляли на лабораторной              

установке мембранного разделения. Процесс 

мембранного разделения проводили в                  

следующих условиях: исследуемые среды –          
дистиллированная вода и 1% водомасляная 

эмульсия; удельная электрическая проводимость 

дистиллированной воды – 5 мкСм/см;                    

водородный показатель – 5,8 ед. рН; рабочее 

давление – 0,05–0,1 МПа; температура                    

жидкости – 25,1 °С.  

Водомасляную эмульсию получили путем 

диспергирования индустриального масла марки 

И-20 в водопроводной воде с добавлением           

додецилсульфата натрия. Содержание индустри-

ального масла в эмульсии составило 1%,               

додецилсульфата натрия – 0,5%. 

Удельную производительность установили 

как отношение количества образующегося  

фильтрата к произведению площади мембраны и 

времени процесса в пересчете на дм
3
/м

2
·час. 

Содержание нефтепродуктов в растворе и в 

фильтратах установили методом                                

ИК-спектрометрии с помощью концентратомера 

марки КН-3. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В результате стабилизации динамического 

слоя мембраны УФ-излучением в течение 10  

минут наблюдаются изменения свойств динами-

ческих мембран, свойств мембран с поверх-

ностным слоем из частиц АЦ – ПТФЭг-АЦд, 

нейлон-АЦд и поверхностным слоем из частиц 

ПТФЭг-ПСд, нейлон-ПСд (табл. 1). 

В результате воздействия УФ-излучения на 

динамические мембраны наблюдается снижение     

массы мембран, при этом установлено, что масса 

динамических мембран с поверхностным слоем 

из АЦ уменьшается на 0,8–1,7%, а с поверх-

ностным слоем из частиц ПС – на 0,33–0,42%.  

Установлено повышение гидрофильных 

свойств динамических мембран с динамическим 

слоем АЦ в результате воздействия                 

УФ-излучения. Так, краевой угол смачивания 

мембран уменьшается на 4–6°. Повышение            

гидрофильности мембраны может быть связано с 

окислением поверхностного слоя мембраны.  

При обработке мембран с поверхностным слоем 

из ПС наблюдается обратное: краевой угол    

смачивания мембран увеличивается на 1–7°, что,  
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Таблица 1. Изменение свойств динамических мембран после обработки УФ-излучением 
 

Мембрана 

Время  

обработки  

УФ-излучением,  

мин 

Изменение  

массы мембран, 

% 

Краевой угол  

смачивания  

мембран,° 

Водопоглощение, % 

ПТФЭг-АЦд – 
–0,87 

76,9 52,1 

ПТФЭг-АЦдУФ 10 72,0 46,4 

ПТФЭг-ПСд – 
–0,33 

132 41,2 

ПТФЭг-ПСдУФ 10 133 39,9 

нейлон-АЦд – 
–1,70 

69,7 58,4 

нейлон-АЦдУФ 10 63,9 53,6 

нейлон-ПСд – 
–0,42 

127 66,2 

нейлон-ПСдУФ 10 134 64,5 
 

 
 

Рис. 1. Электронные микрофотографии динамических мембран: (а) – нейлон-АЦд при увеличении 100 раз; (б) – нейлон-

АЦд при увеличении 4600 раз; (в) – нейлон-АЦд после обработки УФ излучением, увеличение в 100 раз; (г) – нейлон-АЦд 

после обработки УФ-излучением, увеличение в 4000 раз.  
 

видимо, связано с увеличением шероховатости 

поверхностного слоя. 

Водопоглощение всех типов мембран после 

обработки УФ-излучением снижается на 1–6%,              

причем интенсивнее всего снижение водопогло-

щения наблюдается для мембран с динамиче-

ским слоем из АЦ. Снижение водопоглощения 

мембран в результате обработки УФ-излучением 

связано с уплотнением динамического слоя мем-

бран и изменением шероховатости поверхност-

ного слоя. 

Для визуального установления изменений в 

динамическом слое мембран от воздействия                    

УФ-излучения в течение 10 минут получены 

электронные микрофотографии мембран            

методом сканирующей электронной микро-

скопии. Результаты исследования представлены 

на рис. 1. 

По результатам сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) (рис. 1а,б) динамическая                  

мембрана нейлон-АЦд обладает однородной 

гладкой поверхностью при множестве пор.             

После обработки мембраны УФ-излучением в 

течение 10 минут выявлены изменения в поверх-

ностном слое мембраны: поверхностный слой 

потерял сплошную структуру, по всей поверх-

ности мембраны имеются трещины, разрывы   

поверхностного динамического слоя (рис. 1в,г). 

Также при сравнении рис. 1б,г выявлено увели-

чение размеров пор мембраны после обработки 

УФ-излучением. 

После обработки динамических мембран с 

поверхностным слоем из ПС по результатам 

СЭМ     видимых изменений не обнаружено. 

Для исследования влияния УФ-излучения на 

структуру полимеров получены ИК-спектры   

динамических мембран до и после обработки 

УФ-излучением в течение 10 минут. На рис. 2 

представлены ИК-спектры поглощения исходной 

и обработанной УФ-излучением в среде воздуха 

мембраны ПТФЭг-АЦд. 

Для ПТФЭ являются характерными полосы 

поглощения при 720, 790 и 1150 см
-1

, соответ-

ствующие деформационным и внеплоскостным 

колебаниям групп CF2, при 1203 см
-1 

–                 

колебанию связи С–С. В спектрах поглощения 

динамической мембраны ПТФЭг-АЦд  выявлены 

полосы поглощения, характерные для АЦ: пик 

при 884 см
-1

 соответствует асимметрическим   

валентным колебания бензольного кольца;    

сильная полоса поглощения в области 1050 см
-1

 

относится к  валентным  колебаниям связи С–О;  
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Рис. 2. ИК-спектры поглощения динамической мембраны ПТФЭг-АЦд: до и после обработки УФ-излучением. 

 

 
Рис. 3. ИК-спектры поглощения образцов динамической мембраны нейлон-ПСд: до и после обработки УФ-излучением. 

 

слабая полоса поглощения в области 1415 см
-1 

соответствует симметричным деформационным 

колебаниям связи -СН3; полоса при 1737 см
-1

 – 

валентным колебаниям связи С=О (рис. 2). 

После обработки мембраны УФ-излучением 

наблюдаются снижение интенсивности полос 

поглощения, характерных для ацетата целлю-

лозы, – 884, 1160 см
-1

 и повышение интен-

сивности полос поглощения – 1050, 1223, 1368, 

1737 см
-1
. Две интенсивные полосы поглощения 

1050 и 1223 см
-1

 соответствуют валентным             

колебаниям связи С–F, повышение интен-

сивности данных полос поглощения связано с 

образованием открытых дефектных областей в 

поверхностном слое мембраны, состоящих из 

ПТФЭ (рис. 3). 

Характерные полосы поглощения для нейлона 

соответствуют длинам волн 1635 и 1539 см
-1

,       

которые относятся к деформационным колеба-

ниям карбонильной группы и деформационным             

колебаниям связи N–Н соответственно.                      

Для полистирола характерными являются                 

полосы поглощения 2850, 2930, 3022 см
-1

.                

Полоса поглощения 690 см
-1 

относится к                

внеплоскостным деформационным колебаниям 

связи С–H. Слабая полоса поглощения  при                 

756 см
-1

 соответствует  внеплоскостным дефор-

мационным колебаниям 1,3 замещенным С–H-

группам, группы полос поглощения слабой           

интенсивности при 2330–2370 см
-1

 соответ-

ствуют связи соли аминов R2C=NH
+
-. 

После обработки мембраны нейлон-ПСд            

УФ-излучением в течение 10 минут в среде            

воздуха наблюдается снижение интенсивности 

полос поглощения при 1635 и 1539 см
-1

, которые 

являются    характерными   для  нейлона,  также 
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Таблица 2. Удельная производительность динамических мембран 
 

Мембрана 

Время обработки 

УФ-излучением,  

мин 

Удельная производительность мембран, дм
3
/м

2
∙ч 

по дистиллированной воде 

(0,3 МПа) 

по 1% водомасляной 

эмульсии (0,3 МПа) 

нейлон-АЦд – 82 38 

нейлон-АЦдУФ 10 944 61 

нейлон-ПСд – 472 51 

нейлон-ПСдУФ 10 629 210 
 

Таблица 3. Задерживающая способность динамических мембран по нефтепродуктам из 1% стойкой водомас-

ляной эмульсии 
 

Мембрана 

Время обработки 

УФ-излучением,  

мин 

Концентрация нефтепродуктов, мг/дм
3
 

Задерживающая  

способность, % исходная после разделения 

нейлон-АЦд – 

1061 

107 89,9 

нейлон-АЦдУФ 10 203 81,0 

нейлон-ПСд – 111 89,5 

нейлон-ПСдУФ 10 293 72,4 
 

исчезла полоса поглощения при 3300 см
-1

, отно-

сящаяся к валентным колебаниям связи N–Н 

вторичных аминов. Данные изменения связаны с 

уплотнением поверхностного слоя мембраны, 

состоящего из частиц ПС в результате обработки 

УФ-излучением. Так же наблюдается увеличение 

интенсивности полос поглощения при 690,                 

756 см
-1

, которые относятся к внеплоскостным 

деформационным колебаниям связи С–H, и 

группы полос при 2330–2370 см
-1

, соответ-

ствующим связи соли аминов R2C=NH
+
-. Изме-

нение интенсивности полос поглощения               

ИК-спектров после обработки мембраны нейлон-

ПСд связано с окислением и                           

травлением поверхности, с последующим                 

разрушением дефектных областей поверх-

ностного слоя мембраны.  

Далее у исходных и обработанных                     

УФ-излучением динамических мембран опреде-

лялась удельная производительность по дистил-

лированной воде и 1% водомасляной эмульсии 

(табл. 2). 

По данным табл. 2, установлено повышение 

удельной производительности динамических 

мембран в результате обработки УФ-излучением. 

Производительность динамической мембраны 

нейлон-АЦд по дистиллированной воде увели-

чилась с 82 до 944 дм
3
/м

2
∙ч, производительность 

мембраны с динамическим слоем из ПС нейлон-

ПСд – с 472 до 629 дм
3
/м

2
∙ч при рабочем                 

давлении 0,3 МПа. В процессе ультрафильтрации 

водомасляной эмульсии (ВМЭ) также отмечено 

увеличение производительности динамических 

мембран после обработки УФ-излучением.           

Увеличение производительности мембран                

связано с увеличением размеров пор мембран и 

разрушением целостности динамического слоя 

мембран, что подтверждается результатами 

СЭМ. 

Оценку эффективности задерживающей           

способности динамических мембран после обра-

ботки УФ-излучением оценили по концентрации 

нефтепродуктов в исходной эмульсии и в филь-

тратах мембран. Результаты представлены в 

табл. 3. 

Начальная концентрация нефтепродуктов 

(НП) в 1-% стойкой водомасляной эмульсии                   

составила 1061 мг/дм
3 

(табл. 3). После                      

разделения эмульсии с помощью динамических 

мембран концентрация НП в фильтрате                  

снижается. Задерживающая способность у             

динамических мембран с поверхностным слоем 

из АЦ и ПС составляет 90%. После модификации 

мембран обработкой УФ-излучением в течение 

10 минут эффективность разделения НП                   

снижается до 81,0% у мембраны нейлон-АЦд и 

до 72,4% у мембраны нейлон-ПСд. Снижение 

задерживающей способности мембран связано с 

увеличением размеров пор мембран в результате 

травления и разрушения дефектных                  

областей поверхностного слоя при воздействии 

УФ-излучения.  

Таким образом, стабилизация динамических 

мембран с поверхностным слоем из АЦ и ПС                

обработкой УФ-излучением приводит к образо-

ванию дефектов в поверхностном слое: трещин,             

разрывов, что ведет к повышению удельной  

производительности и снижению задержи-

вающей способности мембран. Эффективными 

же способами стабилизации являются                         

термическая обработка при температуре до 50 °С 

и обработка СВЧ-излучением, параметры             

которых были описаны в более ранних [14, 15]. 
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ВЫВОДЫ 
 

Для стабилизации динамического слоя          

мембран с поверхностным слоем из АЦ и ПС 

мембрану подвергали обработке УФ-излучением 

с помощью лабораторной установки в среде          

атмосферного воздуха. В результате воздействия 

УФ-излучения на динамические мембраны 

наблюдается снижение массы мембран. Стабили-

зация динамических мембран с поверхностным 

слоем из АЦ и ПС обработкой УФ-излучением 

ведет к образованию дефектов в поверхностном 

слое: трещин, разрывов, что приводит к                   

повышению удельной производительности и 

снижению задерживающей способности         

мембран. Установлено повышение гидро-

фильных свойств динамических мембран с                

динамическим слоем АЦ в результате воздей-

ствия УФ-излучения, увеличение гидрофиль-

ности мембраны можно связать с окислением 

поверхностного слоя мембраны. При обработке 

мембран с поверхностным слоем из ПС наблю-

дается обратное – краевой угол смачивания     

мембран увеличивается, что, видимо, связано с 

повышением шероховатости поверхностного 

слоя. Водопоглощение всех типов мембран после 

обработки УФ-излучением снижается. Так же 

выявлено изменение интенсивности полос               

поглощения ИК-спектров после обработки мем-

бран, что связано с окислением и травлением 

поверхности, с последующим разрушением           

дефектных областей поверхностного слоя              

мембраны. 

Динамические мембраны ультрафильтрации 

использовались для разделения 1% эмульсии  

типа «масло в воде». Обработка мембран с       

поверхностным слоем из АЦ и ПС                            

УФ-излучением позволила повысить удельную 

производительность мембран до 10 раз при  

снижении задерживающей способности данных 

мембран по части нефтепродуктов на 9–17%. 

Обработку тонкопленочных мембран                        

УФ-излучением можно использовать в целях   

повышения удельной производительности и   

стабилизации динамических мембран с поверх-

ностным слоем из ПС. 
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Summary 
 

To stabilize the dynamic layer of cellulose acetate 

(CA) and polystyrene (PS) membranes, the membrane 

was exposed to UV radiation using a laboratory setup in 

atmospheric air. As a base for dynamic membranes,                

a  micro-filtration  membrane  made  of  nylon-66  and  a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membrane made of polytetrafluoroethylene (PTFE) grade 

MFFC-3G were used. Dynamic membranes PTFE-CA, 

PTFE-PSd nylon-CA, nylon-PS were obtained by forming 

a semi-permeable layer on the surface of a porous base 

from suspended microparticles of PS or CA present in a 

filtered aqueous solution of acetone with sizes of                     

81–504 nm and 42–130 nm, respectively, in a dynamic 

equilibrium with the solution. After obtaining the     

membranes, the surface was treated for 10 minutes with 

UV radiation in the wavelength range of                     

280–320 nm, with a UV radiation power of 36 W. Stabili-

zation of dynamic membranes by UV radiation made it                   

possible to increase the specific productivity of CA    

membranes 10 times and of PS by 1.5 times, while                 

reducing the retention capacity of those membranes in 

terms of oil products by 9–17%. UV treatment of                  

polymeric membranes can be used to increase the specific 

productivity and stabilization of dynamic membranes with 

a PS surface layer. 
 

Keywords: composite membranes, dynamic layer,       

nylon, cellulose acetate, polytetrafluoroethylene,                        

polystyrene, UV radiation, contact angle, FTIR                        

spectroscopy 
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Проведено исследование разделения водонефтяной эмульсии ацетатцеллюлозными                         
мембранами, модифицированными униполярным коронным разрядом при напряжении 5–25 кВ 
и времени 1–5 мин. Методом атомно-силовой микроскопии определено снижение шерохо-
ватости фильтра после воздействия коронного разряда. Результаты рентгеноструктурного            
анализа и измерения параметров электростатического поля показали уменьшение степени          
кристалличности c 0,29 до 0,27 и образование на поверхности образца положительных зарядов, 
при этом формирование двойного электрического слоя, по данным диэлектрической спектро-
метрии, не обнаружено. В ходе разделения модельной водонефтяной эмульсии выявлено              

увеличение эффективности с 80 до 98% и производительности разделения с 15 дм³/(м²·ч) до 
35 дм³/(м²·ч) после обработки в поле униполярного коронного разряда ацетатцеллюлозных 
мембран, что объясняется изменением надмолекулярной и химической структур последних. 
 

Ключевые слова: униполярный коронный разряд, ацетат целлюлозы, мембрана,                         
водонефтяная эмульсия 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный этап развития человечества           

характеризуется увеличением числа вызовов со 

стороны окружающей среды в виде стихийных 

бедствий (наводнения и пожары), техногенных 

катастроф (разлив нефти в водоемах, выбросы 

радиации) и новых болезней. Противостоять им 

возможно исключительно при международном 

взаимодействии с применением современных 

высоко-эффективных технологий в соответствии 

с принципами устойчивого развития – равно-

мерное экономическое развитие, социальная 

справедливость и защита природы.  
Важной проблемой охраны окружающей          

среды является загрязнение водоемов нефтя-

ными углеводородами (УВ). Попадание нефти и 

продуктов ее переработки в объекты                        

окружающей природной среды приводит к                

деградации экосистем и угнетению живых орга-

низмов, в том числе человека. Особую опасность 

представляют разливы нефти на водной поверх-

ности и сброс недостаточно очищенных произ-

водственных сточных вод в водоемы.                            

В последних нефтепродукты могут находиться в 

трех состояниях: в виде пленки на водной               

поверхности, в виде эмульсии и в                             

растворенном виде [1]. 

Безусловную угрозу представляют                      

водонефтяные эмульсии ввиду сложности их 

разрушения. Для очистки водных сред от водо-

нефтяных эмульсий применяются разные               

методы, такие как химическое окисление с              

использованием различных реагентов –                 

кислорода воздуха [2], молекулярного кислорода 

[3], озона [4, 5], пероксида водорода [6, 7] и др. 

Кроме окислительных методов, для удаления 

углеводородных эмульсий из водных сред            

используются также коагуляция [8, 9], флотация 

[10, 11], адсорбция [12–14], электрокоагуляция 

[9, 15], электрофлотация [16], биологический 

[17–19]. 

В последнее время для разделения водоне-

фтяных и водомасляных эмульсий применяются                

мембранные технологии [20–22]. Однако у          

данного метода есть один недостаток –                      

забивание пор мембран частицами эмульсии, что 

способствует снижению пропускной способ-

ности мембраны вплоть до полной остановки 

процесса. 

Для увеличения продолжительности процесса 

мембранного разделения водонефтяных                 

эмульсий применяются различные методы              

модификации мембран – химический,                         

основанный на нанесении на поверхность                

последних различных химических соединений 

_____________________________________________________________________________ 
 Набиев Р.Р., Дряхлов В.О., Шайхиев И.Г., Галиханов М.Ф., Низамеев И.Р., Электронная обработка материалов, 2022, 

58(3), 70–77.    
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[23–25], обработка плазмой [26, 27], коронным 

разрядом [28–31] и др. 

Из всех методов модификации полимерных 

мембран коронный разряд является наиболее              

эффективным и перспективным из-за простоты 

аппаратурного оформления и невысокого                               

потребления энергоресурсов, что позволяет    

широко использовать его в различных отраслях 

промышленности [32]. 

Униполярный коронный разряд – самостоя-

тельный газовый разряд, возникающий в резко           

неоднородных полях у электродов с большой 

кривизной поверхности (острия, тонкие                

провода). Плазма коронного разряда создается 

при использовании достаточно высокого 

напряжения между электродом, располо-

женным на определенном расстоянии от одной 

стороны обрабатываемого материала, и зазем-

ленной пластинкой-электродом с другой               

стороны образца, в результате чего возникает 

свечение, имеющее вид короны. В зависимости 

от знака заряда короны в воздухе образуются 

ионы (H2O)nH
+
, (H2O)nNO

+
 и (H2O)n(NO2)

+
 при 

положительном значении короны и СО3
–
 и 

(H2O)
-
n при отрицательном. Образующиеся при 

коронном разряде ионы, ускоренные                          

электрическим полем, называются ионным  

ветром, и они, достигая образца, взаимо-

действуют с полимером. Некоторые из них           

рекомбинируются на поверхностях материалов, 

вызывая в них химические изменения, тогда как 

оставшиеся ионы проникают в объем                   

материала, попадая в ловушки. Ряд инжектиро-

ванных зарядов может быть высвобожден             

возбужденными молекулами, образованными 

коронным разрядом, и перенесен в объем               

материала во внутреннее электрическое поле, 

связанное с инжектированным зарядом [33].  

При эксплуатации мембран в процессе 

очистки сточных вод наличие заряда на поверх-

ности и в структуре полимера оказывает              

влияние на взаимодействие с заряженными          

частицами разделяемой смеси [34], а также  

способствует изменению диэлектрических 

свойств и степени кристалличности [35], что в 

совокупности воздействует на транспортные 

характеристики мембран. Большинство приме-

няемых для изготовления мембран полимеров 

являются частично кристаллическими, то есть 

содержат и аморфные, и кристаллические            

области. Диффузия компонентов разделяемой 

смеси происходит, прежде всего, через            

аморфные области, а кристаллиты можно               

рассматривать как непроницаемые включения. 

Помимо электростатических явлений при 

воздействии плазмы коронного разряда на             

поверхность полимерной мембраны протекают 

следующие процессы [32]: 

 абляция и травление, в результате чего 
происходят увеличение размера пор и образо-
вание новых, что приводит к повышению шеро-
ховатости поверхности;  

 химическая модификация поверхностного 
слоя, вызванная введением различных функцио-
нальных групп. Кроме того, коронная               
обработка способствует разрыву и сшиванию 
полимерных цепей, которые могут изменить 
морфологию поверхности за счет эффекта 
сглаживания и шероховки; 

 осаждение полимерных фрагментов или 

летучих продуктов, образованных из вытрав-

ленной поверхности, способствует сужению 

пор и разглаживанию поверхности. 

Изменение структуры поверхности                  

(пористости и шероховатости) определяет 

транспортные характеристики мембран и их 

устойчивость к загрязнению [33]. 
В рамках ранее проведенных исследований 

по влиянию коронного разряда на поверх-
ностные и технологические характеристики    
полимерных мембран по разделению УВ             
эмульсий [26–31] определено, что воздействие 
униполярного коронного разряда на полиэфир-
сульфоновые, полиакрилонитрильные и                  
полисульфонамидные мембраны способствует 
изменению их топографии, химического              
состава, что приводит к увеличению смачивае-
мости и, как следствие, интенсификации разде-
ления водонефтяной эмульсии (ВНЭ). В то же 
время влияние электростатических свойств на 
исследуемый процесс подлежит дальнейшему 
изучению. Кроме того, полимерная промыш-
ленность предлагает широкий ряд материалов 
для мембранных фильтров, а для отделения УВ 
наиболее подходящими, помимо вышеназ-
ванных, являются поливинилиденфторид,                
полиуретан, политетрафторэтилен, полиэтилен-
терефталат, полисульфон, поли-(1,4-
фениленэфир) эфирсульфон, поли-(п-
фениленсульфид), полипропилен, ацетат              
целлюлозы [34]. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

На основании вышеизложенного и в             

продолжение работ [26–31] с целью получения 

новых научных сведений и структурирования 

имеющихся данных, а также оценки возмож-

ности их практического применения в рамках 

настоящей работы получены модифици-

рованные в поле униполярного коронного                 

разряда мембраны из ацетата целлюлозы (АЦ) 

для разделения водонефтяной эмульсии. 

Коронная обработка осуществлялась в                   

коронаторе (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема коронатора: 1 – источник высокого напряжения; 2 – заземленный электрод; 3 – коронирующий электрод;             

4 – образец мембраны. 

 

  
(а) (б) 

 
 

  
(в) (г) 

Рис. 2. Изображение поверхности мембраны: (а) – исходной; (б) – модифицированной; топографические гистограммы            

мембраны: (в) – исходной;  (г) – модифицированной. 
 

Коронная обработка АЦ фильтров осуществ-

ляется следующим образом: на заземленный                         

электрод – держатель 2 накладывается мембрана 

диаметром 47 мм. На коронирующий электрод 3, 

состоящий из 196 заостренных игл, равномерно 

расположенных на площади 49 см
2
 в виде            

квадрата, с помощью генератора высокого 

напряжения 1 подается напряжение U = 5, 15 или 

25 кВ отрицательной полярности в течение             

τ = 1, 3 и 5 мин. Расстояние между мембраной 4 

и электродами 3 составляет 2 см. По истечении 

времени поляризации τ генератор выключается, 

образцы снимаются с держателя 2 с помощью 

пинцета. 

АЦ мембраны характеризуются высокой         

гидрофильностью и очень низкой степенью     

абсорбции, предпочтительны при концентриро-

вании (в особенности многократном) и очистке 

белков. Рабочий диапазон рН – от 4 до 8 [15].             

В исследованиях использованы круглые плоские 

АЦ мембраны с толщиной 0,11 мм и диаметром 

47 мм. Размер пор – 0,2 мкм.  

Апробация модифицированных мембран 

осуществлена    в    лабораторном    мембранном      
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Рис. 3. Диэлектрическая проницаемость мембран. 

 

модуле, представляющем собой вертикальный 

полый цилиндр, снизу которого на подставке 

устанавливается мембрана, а сверху заливается 

разделяемая ВНЭ. Сразу же включается                  

магнитное перемешивающее устройство для          

создания на поверхности фильтра танген-

циального потока cross-flow и предотвращения 

его преждевременного забивания. Модуль герме-

тизируется и компрессором нагнетается                 

рабочее давление 2 атмосферы. 

ВНЭ приготовлена стабилизацией УВ фазы 

девонской нефти, добытой НГДУ «Азнакаевск-

нефть» (5% по объему), с помощью ПАВ марки 

«Косинтол-242» (1% по объему) в диспер-

сионной среде (94% по объему) – дистиллиро-

ванной воде.  
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

При взаимодействии разделяемой смеси с 

мембранным фильтром важное значение имеют 

поверхностные структурные свойства мембраны, 

определяющие взаимодействие с отделяемыми                  

компонентами. В этой связи первоначальным 

этапом на атомно-силовом микроскопе марки                      

MultiMode V фирмы VEECO исследовалась     

топография поверхности исходной и обрабо-

танной при  U = 15 кВ и τ = 5 мин АЦ пленки 

(рис. 2). 

Визуальный сравнительный анализ исходного 

фильтра (рис. 2а) и обработанного коронным              

разрядом (рис. 2б) показывает сглаживание        

поверхности. Данное обстоятельство подтвер-

ждается гистограммами распределения                    

выступов на поверхности мембраны (рис. 2в,г), в 

которых по горизонтальной оси расположены 

значения высот выступов, а по вертикали –            

относительное число с данным значением                 

высоты. В результате воздействия униполярного 

коронного разряда при заданных параметрах    

высота выступов снижается с ≈ 1,6 до 0,5 мкм, а 

их относительное количество увеличивается с               

≈ 25000 до 50000. Значение шероховатости Ra 

(среднеарифметическое значение отклонений 

профиля) уменьшается со значения 150 до 75 нм 

(рис. 2в,г). Как отмечалось ранее, снижение    

шероховатости является следствием изменения 

химической структуры фильтра в результате 

окисления, сшивания и разрыва полимерных   

цепей, а также осаждения газообразных                     

продуктов плазменной деструкции материала, 

способствующих увеличению смачиваемости 

мембран и соответственно улучшению их массо-

обменных характеристик относительно эмульсий 

УВ. Основными направлениями химических    

реакций при воздействии коронного разряда    

является образование килород-содержащих 

функциональных групп (С-О-С, С-ОН, С(О)ОН, 

С-О, С=О) [5–9]. 

Всестороннее изучение электрических 

свойств полимеров способствует широкому 

внедрению их в различные области техники и 

промышленности. Интерес к таким исследова-

ниям стимулируется возможностью на основе 

современных теорий диэлектрических потерь и 

проницаемости связать эти величины со строе-

нием макромолекул и структурой полимеров в 

блоке. С целью определения диэлектрических 

свойств мембран использован диэлектрический 

спектрометр марки Novocontrolconcept-80                

(рис. 3). 

Из представленных графиков можем увидеть 

отсутствие  изменения  диэлектрической  прони- 
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Таблица 1. Параметры электростатического поля мембран 
 

АЦ мембрана 
Потенциал поверхности, 

V, кВ 

Напряженность электри-

ческого поля Е, кВ/м 

Эффективная плотность 

заряда σэф, мкКл/м
2
 

Исходная 0 0 0 

Модифицированная 

(U = 15 кВ, τ = 5 мин) 
0,008 0,4 0,004 

 

 
Рис. 4. Дифрактограммы мембран. 

 

цаемости АЦ мембраны после ее обработки    

коронным разрядом, что говорит об отсутствии 

двойного электрического слоя на поверхности. 

Устойчивость заряда зависит от параметров 

коронного разряда и структуры обрабатываемого     

материала и может составлять от нескольких   

часов до нескольких месяцев. В этой связи в 

продолжение исследования с помощью измери-

теля параметров электростатического поля марки 

ИНЭП-1 проведены измерения потенциала              

поверхности (Vэ, В), напряженности электри-

ческого поля (Е, В/м) и эффективной поверх-

ностной плотности заряда (σэф, мкКл/м
2
)                      

исходных и обработанных коронным разрядом 

ацетатцеллюлозных мембран. Результаты                   

измерений представлены в табл. 1. 

Положительный заряд, представленный в 

табл. 1, согласно литературным данным [12], 

притягивает отрицательные частицы ВНЭ, что 

может негативно сказаться на устойчивости 

фильтра к замасливанию. 

Рентгеноструктурным анализом с примене-

нием дифрактометра марки Rigaku Ultima IV  

получены дифрактограммы (рис. 4). 

В результате воздействия коронного разряда 

при U = 15 кВ на поверхность АЦ пленки в              

течение τ = 5 мин зафиксировано увеличение 

степени кристалличности γ с 0,27 до 0,29,               

способствующей снижению производительности 

мембранного разделения.  

На основании исследования электроста-

тических свойств и кристалличности исходных и 

модифицированных АЦ фильтров, в отличие от 

топографических параметров, предполагается 

снижение селективности и производительности 

мембранного разделения УВ эмульсии. На этом 

основании в завершение работы проведены    

испытания разделительных характеристик             

исследуемых образцов в процессе разделения 

ранее обозначенной ВНЭ. Эффективность              

определена по изменению показателя химиче-

ского потребления кислорода, показывающего 

суммарное содержание органических компо-

нентов эмульсии (табл. 2), производительность 

измерена по соотношению количества фильтрата 

ко времени его прохождения через единицу 

площади мембраны.  

В табл. 2 показано, что эффективность АЦ 

мембран в результате их обработки унипо-

лярным коронным разрядом при U = 5–25 кВ,           

τ = 1–5 мин увеличивается с 80 до 98% и выше.  

В то же время показано отсутствие зависимостей 

рассматриваемого параметра от режимов                   

коронообработки, что объясняется тройственной 

сложностью процесса коронирования,                      

мембранного разделения и полидисперсностью 

состава ВНЭ. Производительность исходного 

фильтра составила 15 дм³/(м²·ч), а модифициро-

ванных до 35 дм³/(м²·ч) при U = 5 кВ и до          

25  дм³/(м²·ч)  при  U = 15  или  25 кВ. Вероятно,  
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Таблица 2. Значения химического потребления кислорода (ХПК) ВНЭ 
 

Напряжение коронного разряда, 

U, кВ 

Значение ХПК фильтратов (мгО/дм³) /  

степень очистки (%) 

Время коронирования, τ, мин 

1 3 5 

5 1125 / 98,6 767 / 99,1 751 / 99,1 

15 674 / 99,2 714 / 99,1 669 / 99,2 

25 945/ 98,8 842 / 98,9 753 /99,1 

Фильтрат после разделения эмульсии 

исходной мембраной 

16216,1 / 80,0 

Исходная эмульсия 81260 
 

более длительная коронообработка способствует 

большему травлению и, как следствие,                       

осаждению газообразных продуктов деструкции, 

формирующих новый более гладкий слой,     

снижающий производительность. Также образо-

вание новых структур в селективном слое моди-

фицированных АЦ мембран объясняет             

повышение эффективности исследуемого               

процесса. 
 

ВЫВОДЫ 
 

На основании результатов представленной 

работы показано, что при воздействии поля   

униполярного коронного разряда при напря-

жении U = 15 кВ и времени обработки τ = 5 мин 

на АЦ мембрану происходит снижение шерохо-

ватости ее поверхности. Данное обстоятельство 

объясняется изменением химической структуры 

в результате протекания процессов окисления, 

травления и осаждения продуктов травления на 

поверхность фильтра. В результате определено 

увеличение производительности и эффек-

тивности модифицированных мембран в                 

процессе разделения ВНЭ. Влияние изменения 

электростатических свойств не обнаружено.    

Таким образом, при сокращении   дефицита 

плазмохимических технологий обработка АЦ 

фильтров униполярным коронным разрядом    

является одним из путей повышения интенсив-

ности удаления нефтяных загрязнений из водных 

сред. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
 

Авторы заявляют, что у них нет конфликта 

интересов. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.  Fingas, M. and Fieldhouse, B., Studies on water-in-oil 

products from crude oils and petroleum products, 

Marine  Pollut. Bulletin, 2012, vol. 64, no. 2, p. 272. 

doi: 10.1016/j.marpolbul.2011.11.019.  

2.  Wang, T., Yang, W., Wang, J., Kalitaani, S., et al., 

Low temperature oxidation of crude oil: Reaction 

progress and catalytic mechanism of metallic salts, 

Fuel, 2018, vol. 225, p. 336.                                              

doi: 10.1016/j.fuel.2018.03.131. 

3.  Punniyamurthy, T., Velusamy, S. and Iqbal, J., Recent 

advances in transition metal catalyzed oxidation of 

organic substrates with molecular oxygen, Chem. 

Rev., 2005, vol. 105, no. 6, p. 2329.                                

doi: 10.1021/cr050523v. 

4. Zhu, M., Wang, H., Su, H., You, X., et al., Study on 

oxidation effect of ozone on petroleum-based 

pollutants in water, Modern Appl. Sci., 2010, vol. 4, 

no. 1, p. 6.   

5. Demir-Duz, H., Aktürk, A.S., Ayyildiz, O.,             

Álvarez, M.G., et al., Reuse and recycle solutions in 

refineries by ozone-based advanced oxidation 

processes: A statistical approach, J. Environ. Manag., 

2020, vol. 263, 110346.                                                       

doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110346. 

6. Lesin, V.I., Lesin, S.V., Ivanov, E.V., Oxidative 

cracking of crude oil by hydrogen peroxide in the 

presence of iron oxide nanoparticles, Pet. 

Chem., 2017, vol. 57, p. 584.                                             

doi: 10.1134/S0965544117070064. 
 

7.  Li, Y., Zhao, L., Chen, F., Jin, K.S., et al., Oxidation 

of nine petroleum hydrocarbon compounds by 

combined hydrogen peroxide/sodium persulfate 

catalyzed by siderite, Environ. Sci. Pollut. Res., 2020, 

vol. 27, p. 25655. doi: 10.1007/s11356-020-08968-x. 
 

8. Almojjly, A., Johnson, D., Oatley-Radcliffe, D. and 

Hilal, N., Removal of oil from oil-water emulsion by 

hybrid coagulation/sand filter as pre-treatment,                 

J. Water Proc. Eng., 2018, vol. 26, p. 17.                         

doi: 10.1016/j.jwpe.2018.09.004. 
 

9.  Canizares, P., Martınez, F., Jimenez, C., Saez, C.,         

et al., Coagulation and electrocoagulation of oil-in-

water emulsions, J. Hazard. Mater., 2008, vol. 151,    

p. 44. doi: 10.1016/j.jhazmat.2007.05.043.  
 

10. Saththasivam, J., Loganathan, K. and Sarp, S.,                

An overview of oil–water separation using gas 

flotation systems, Chemosphere, 2016, vol. 144,               

p. 671. doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.08.087. 
 

11. Al-Shamrani, A.A., James, A. and Xiao, H., 

Destabilisation of oil–water emulsions and separation 

by dissolved air flotation, Water Res., 2002, vol. 36, 

no. 6, p. 1503. doi: 10.1016/S0043-1354(01)00347-5.  
 

12. Pintor, A.M.A., Vilar, V.J.P., Botelho, C.M.S. and 

Boaventura, R.A.R., Oil and grease removal from 

wastewaters: Sorption treatment as an alternative to 

state-of-the-art technologies. A critical review, Chem. 

75 



Eng. J., 2016, vol. 297, p. 229.                                           

doi: 10.1016/j.cej.2016.03.121. 
 

13. Sabir, S., Approach of cost-effective adsorbents for oil 

removal from oily water, Critical Rev. Environ. Sci.                       

Technol., 2015, vol. 45, no. 17, p. 1916.                             

doi: 10.1080/10643389.2014.1001143. 

14. Svyatchenko, A.V., Shaikhiev, I.G., Svergu-            

zova, S.V. and Fomina, E.V., Using leaves and 

needles of trees as sorption materials for the 

extraction of oil and petroleum products from solid 

and water surfaces, Environmental and 

Construction Engineering: Reality and the Future, 

2021, vol. 160, p. 299.  

15. An, C., Huang, G., Yao, Y. and Zhao, S., Emerging 

usage of electrocoagulation technology for oil removal 

from wastewater: A review., Sci. Total Environ, 2017, 

vol. 517, p. 537. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.062. 

16. Gobbi, L.C.A., Nascimento, I.L., Muniz, E.P. and 

Rocha, S.M.S., Electrocoagulation with polarity 

switch for fast oil removal from oil in water 

emulsions, J. Environ. Manag., 2018, vol. 213, p. 119.                                                            

doi: 10.1016/j.jenvman.2018.01.069. 

17. Li, Q., Kang, C. and Zhang, C., Waste water produced 

from an oilfield and continuous treatment with an oil-

degrading bacterium, Proc. Biochem., 2005, vol. 40, 

no. 2, p. 873. doi: 10.1016/j.procbio.2004.02.011. 

18. Shpiner, R., Liu, G. and Stuckey, D.C., Treatment of 

oilfield produced water by waste stabilization ponds:                    

Biodegradation of petroleum-derived materials, 

Biores. Technol., 2009, vol. 100, no. 24, p. 6229.                                                           

doi: 10.1016/j.biortech.2009.07.005. 

19. Banerjee, A. and Ghoshal, A.K., Biodegradation of an 

actual petroleum wastewater in a packed bed reactor 

by an immobilized biomass of Bacillus cereus,                  

J. Environ. Chem. Eng., 2017, vol. 5, no. 2, p. 1696.                                                

doi: 10.1016/j.jece.2017.03.008. 

20. Tummons, E., Han, Q., Tanudjaja, H.J. and              

Hejase, C.A., Membrane fouling by emulsified oil:             

A review, Separ. Purif. Technol., 2020, vol. 248,              

p. 116919. doi: 10.1016/j.seppur.2020.116919. 

21. Zhu, Y., Wang, D., Jiang, L., et al., Recent progress in 

developing advanced membranes for emulsified 

oil/water separation, NPG Asia Mater., 2014, 

vol. 6, no. e101. doi: 10.1038/am.2014.23. 

22. Padaki, M., Murali, R.S., Abdullah, M.S. and  

Misdan, N., Membrane technology enhancement in 

oil–water separation. A review, Desalin., 2015,               

vol. 357, p. 197. doi: 10.1016/j.desal.2014.11.023.  

23. Fazullin,  D.D., Mavrin, G.V., Haritonova, E.A. and 

Shaikhiev, I.G., Separation of oil products from 

aqueous emulsion sewage using a modified nylon–

polyaniline membrane. Petrol. Chem., 2016, vol. 56, 

no. 5, p. 454, doi: 10.1134/S0965544116050054. 

24. Fazullin, D.D., Mavrin, G.V. and Shaikhiev, I.G., 

Modified PTFE–PANI membranes for the recovery of 

oil products from aqueous oil emulsions, Petrol. 

Chem., 2017, vol. 57, no. 2, p. 165.                                   

doi: 10.1134/S0965544116110062 

25. Fazullin, D.D., Mavrin, G.V. and Nizameev, I.R., 

Ultrafiltration of oil-in-water emulsions with a 

dynamic nylon–polystyrene membrane, Petrol. Chem., 

2018, vol. 58, no. 2, p. 145.                                              

doi: 10.1134/S0965544117130047 

26. Fedotova, A.V., Shaikhiev, I.G., Dryakhlov, V.O., 

Nizameev, I.R., et al., Intensification of separation of 

oil-in-water emulsions using polysulfonamide 

membranes modified with low-pressure 

radiofrequency plasma, Petrol. Chem., 2017, vol. 57, 

no. 2, p. 159. doi: 10.1134/S0965544117020025. 

27. Fedotova, A.V., Dryakhlov, V.O., Shaikhiev, I.G., 

Nizameev, I.R., et al., Effect of radiofrequency plasma 

treatment on the characteristics of polysulfonamide 

membranes and the intensity of separation of oil-in-

water emulsions, Surf. Eng. Appl. Electrochem., 2018, 

vol. 54, no. 2, p. 174.                                                          

doi: 10.3103/S1068375518020059. 

28. Dryakhlov, V.O., Shaikhiev, I.G., Nikitina, M.Yu., 

Galikhanov, M.F., et al., Effect of parameters of the 

corona  discharge treatment of the surface of 

polyacrylonitrile membranes on the separation 

efficiency of oil-in-water emulsions, Surf. Eng. Appl. 

Electrochem., 2015, vol. 51, no. 4, p. 406.                            

doi: 10.3103/S1068375515040031. 

29. Shaikhiev, I.G., Galikhanov, M.F., Dryakhlov, V.O., 

Alekseeva, M.Yu., et al., Enhanced purification of oil-

in-water emulsions using polymer membranes treated 

in a corona-discharge field, Chem. Petrol. Eng., 2016, 

vol. 52, nos. 5–6, p. 352. doi: 10.1007/s10556-016-

0199-0. 

30. Dryakhlov, V.O., Galikhanov, M.F. and Svergu-                            

zova, S.V., Modification of polymeric membranes by 

corona discharge, Membranes Membrane Technol., 

2020, vol. 2, no. 3, p. 195.                                                 

doi: 10.1134/S2517751620030038 
 

31. Alekseeva, M.Yu., Shaikhiev, I.G., Dryakhlov, V.O., 

Galikhanov, M.F., et. al., Effect of unipolar corona 

discharge parameters on the surface characteristics of 

polysulfonamide membranes and their separation 

efficiency for water-in-oil emulsions, Surf. Eng. Appl. 

Electrochem., 2020, vol. 56, no. 2, p. 222.                        

doi: 10.3103/S1068375520020027. 
 

32. Yovcheva, T., Corona charging of synthetic polymer 

films, New York: Nova Science Publishers Inc., 2010. 

60 p. 

33. Giacometti, J.A. and Oliveira, O.N., Corona charging 

of polymers, IEEE Trans. Electr. Insulation., 1992, 

vol. 27,  p. 924. doi: 10.1109/14.256470. 

34. Ismail, N.H., Salleh, W.N.W., Ismail, A.F., 

Hasbullah, H., et al., Hydrophilic polymer-based 

membrane for oily wastewater treatment: A review, 

Separ. Purif. Technol., 2020, vol. 233, p. 116007.              

doi: 10.1016/j.seppur.2019.116007. 

35. Гильман, А.Б., Пискарев, М.С., Яблоков, М.Ю., 

Кузнецов, А.А., Модификация свойств и 

структуры поверхности пленок полифторолефинов 

под действием разряда постоянного тока, 

Российский химический журнал, т. 57, № 3–4,                

с. 99.  

76 



Summary 
 

The separation of water-oil emulsion with cellulose 

membranes modified with a unipolar corona discharge at             

voltage of 5–25 kV and time of 1–5 min was investigated. 

The results of the X-ray diffraction analysis and of the              

electrostatic field parameters measurements showed a 

decrease in crystallinity from 0.29 to 0.27 and the       

formation of positive charges on the surface of the      

sample, while the formation of a double electric layer 

according to dielectric spectrometry data was not   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

detected. During the separation of the model water-oil 

emulsions, an increase in efficiency was revealed as 80% 

to 98% and the separation productivity from                              

15 dm³/(m²h) to 35 dm³/(m²h) after treatment in the field 

of a unipolar corona discharge of cellulose acetate            

membranes, which is explained by a change in the supra-

molecular and chemical structure of the latter. 
 

Keywords: unipolar corona discharge, cellulose                   

acetate, membrane, oil-water emulsion  
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Рассмотрены особенности отклонения потенциала обесточенной цепи на контакте                           

полупроводник-электролит, где в качестве полупроводникового материала применяются                    

сульфиды кадмия и цинка. Предложены модели эквивалентных электрических цепей, объяс-

няющие наблюдаемые явления. Приведены примеры устройств, реализованных на базе резуль-

татов проведенных исследований. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Применение полупроводниковых материалов 

в качестве электродов в электрохимических                    

системах предоставляет исследователю возмож-

ность влиять на потенциал электрода посред-

ством облучения его поверхности светом.             

Основной интерес к данной области обусловлен 

исследованиями в области энергетики [1, 2].   

Однако в последние годы помимо разработок, 

направленных на преобразование солнечной 

энергии, исследователи стали уделять внимание 

структурам на контакте полупроводник–

электролит, призванным исполнять роль                 

сенсоров [3]. Данное направление перспективно 

как с точки зрения расширения функционала 

полностью твердотельных сенсоров, так и с               

точки зрения упрощения процесса их изготов-

ления. 

В настоящей работе рассмотрены особен-

ности изменения потенциала разомкнутой цепи – 

φ структуры полупроводник (CdS, ZnS)–

электролит (водный раствор Na2SO4) при воздей-

ствии импульса лазерного излучения на пленки 

CdS, ZnS, а также их твердого раствора 

Cd0,95Zn0,05S. Описан ряд экспериментальных, 

фоточувствительных устройств, структура               

которых построена на контакте полупроводник–

электролит. 

Цель данной работы – определение                      

оптимальных условий регистрации видимого и 

ближнего ультрафиолетового излучения на 

структуре полупроводник–электролит для                

дальнейшего применения полученных резуль-

татов в области приборостроения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В ходе исследований свойств структуры                

полупроводник–электролит применялись полу-

проводниковые пленки сульфидов кадмия,                  

цинка, а также их твердых растворов, синтезиро-

ванные путем электрохимического осаждения на 

поверхность SnO2 катодов по технологии,               

описанной в работах [4–6]. Толщина пленок   

составляла 100–500 нм. Отклонение φ при облу-

чении пленок светом регистрировали с помощью 

прибора с входным сопротивлением 100 Мом. 

Толщину пленок измеряли на интерферен-

ционном металлографическом микроскопе     

МИИ-4. 

Для проведения исследований поверхность 

полупроводника либо смачивалась каплей                

свежеприготовленного электролита, в который 

вводился электрод сравнения, либо строилась 

сэндвич-структура из двух стеклянных пластин. 

Одна из пластин служила подложкой для иссле-

дуемой полупроводниковой пленки, а на второй 

методами фотолитографии формировались                   

измерительные электроды. Полость между              

пластинами заполнялась электролитом, после 

чего структуру герметизировали силиконовым 

герметиком.  
 

МЕХАНИЗМ ОТКЛОНЕНИЯ φ  

ОТ ТЕМНОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Согласно описанной в [1] модели, при                   

использовании полупроводниковых электродов 

потенциал разомкнутой цепи φ под действием 

излучения    на    полупроводник  отклоняется  от  

____________________________________________________________________________________
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 1. Реакция потенциала обесточенной цепи на импульс лазерного излучения: (a) – hν = 1,9 эВ, CdS, легированный            

донорной примесью (In); (б) – hν = 1,9 эВ, CdS, легированный акцепторной примесью (Cu); (в) – hν = 3 эВ, нелегированный 

CdS; (г) – hν = 3 эВ ZnS, легированный серой. Измерения проводились в 0,25 М растворе Na2SO4 относительно хлорсереб-

ряного электрода сравнения. Пунктиром отмечен промежуток времени, в течение которого проводилась засветка.                        

Положение кривой до момента засветки соответствует φdark – темновому значению потенциала электрода. 
 

темнового значения φdark на величину                              

∆φ = φlight – φdark, где φlight – величина потенциала, 

измеряемая относительно электрода сравнения 

при воздействии света на полупроводник, φdark – 

величина потенциала, измеряемая относительно 

электрода сравнения при отсутствии освещения. 

При этом модуль ∆φ будет увеличиваться с             

ростом интенсивности излучения.  

Для полупроводника n-типа отклонение            

происходит в отрицательную сторону, для полу-

проводника p-типа – в положительную. Данный 

процесс объясняется разгибанием энергети-

ческих зон на поверхности полупроводника 

вследствие изменения концентрации носителей 

заряда под действием излучения. 

Измерения, проведенные на образцах CdS и 

ZnS, легированные различными донорными и 

акцепторными примесями, демонстрируют                

соответствие экспериментальных и модельных 

результатов (соответствие направления                  

отклонения φ от темнового значения при воздей-

ствии излучения на полупроводник). 

На рис. 1 приведены графики изменения φ во 

времени при облучении поверхности образцов 

CdS и ZnS светом. Образцы на рис. 1а,б легиро-

ваны индием и медью соответственно. Примеси 

индия и   меди подходят для данного экспери-

мента, так как, во-первых, они создают в              

сульфиде кадмия уровни противоположного типа 

проводимости [2, 7, 8], во-вторых – не ионизи-

рованы при комнатных температурах (о чем     

свидетельствуют данные об их энергии                    

ионизации [2, 7] и тот факт, что при                  

комнатной температуре образцы, легированные 

упомянутой примесью, приобретают чувстви-

тельность к лазерному излучению λ = 650 нм). 

Таким образом, используя лазерное излучение с           

длиной волны λ = 650 нм, можно возбуждать 

только атомы примеси, исключая межзонные 

переходы. 

Облучение пленки, легированной индием,   

сопровождается ионизацией донорной примеси, 

что   повышает концентрацию электронов в зоне 

проводимости. Вследствие чего уровень Ферми             

смещается в сторону С-зоны, а потенциал             

электрода отклоняется в отрицательную сторону 

относительно темнового значения (рис. 1а).         

При воздействии света на полупроводник,             

легированный медью, происходит ионизация 

акцепторной примеси и частичная компенсация 

полупроводника, уровень Ферми смещается в 

сторону V-зоны, а потенциал электрода                     

отклоняется в положительную сторону относи-

тельно темнового значения (рис. 1б). 

Облучение пленки излучением с длиной           

волны λ > Eg (например, лазерным излучением с                  

энергией hν = 3,06 эВ) позволяет активировать 

межзонные      переходы,    что    сопровождается     
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Рис. 2. Зависимость амплитуды ∆φ при засветке                       

CdS–электрода импульсом лазерного излучения от концен-

трации – (С) K3[Fe(CN)6] в растворе 0,0075 M Na2SO4. 

Пунктиром указан уровень, отвечающий чистому раствору 

0,0075 M Na2SO4. 

Рис. 3. Спектры пропускания 0,25 M водного раствора:                          

1 – K3[Fe(CN)6]; 2 – Na2SO4. 

 

 

существенно большей амплитудой ∆φ в                        

сравнении со случаем, когда происходит иони-

зация только примесных уровней (рис. 1в,г). Это, 

очевидно, обусловлено более высоким                      

квантовым выходом   процесса межзонной               

генерации по сравнению с генерацией, обуслов-

ленной переходами с примесных уровней.  
 

ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДЫ ∆φ ОТ        

СОСТАВА ПРИМЕНЯЕМОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 
 

Эксплуатация структур на контакте полупро-

водник–электролит неизбежно сталкивается с 

рядом ограничений, обусловленных                  

разрушением полупроводникового электрода под 

действием различных фотокоррозионных            

процессов, химической или электрохимической 

природы, некоторые из них могут протекать  

даже при отсутствии электрического тока [1, 9]. 

Для преодоления данных ограничений либо            

ведут поиск стабильного в условиях эксплуа-

тации полупроводникового материала, либо               

подбирают благоприятный электролит для              

конкретного полупроводникового электрода.  

В работе [10] приведены результаты исследо-

вания защитного, антикоррозионного действия             

добавок различных ионов восстановителей     

(SO3
2-

, S
2-

, S2O3
2-

, Cl
-
, J

-
, Fe(CN)6

4-
) в электролит 

на базе водного раствора Na2SO4. Сопоставление 

приведенных в указанной работе результатов с 

проведенными нами измерениями фоточувстви-

тельности систем на контакте CdS–водный            

раствор Na2SO4, содержащий различные анти-

коррозионные добавки из указанного списка, 

позволили остановиться на применении электро-

лита следующего состава 7,5 mM Na2SO4; 

0.00075 mM K3[Fe(CN)6]. Данный состав позво-

ляет получить наибольшую величину ∆φ при 

прочих равных условиях. Введение небольшой 

добавки K3[Fe(CN)6] в раствор Na2SO4 не только 

защищает полупроводниковый электрод от             

коррозии, но и увеличивает фоточувстви-

тельность системы (см. рис. 2). Напротив,                 

концентрация чистого раствора Na2SO4 не                   

оказывает существенного влияния на фоточув-

ствительность системы.  

Рост фоточувствительности с ростом концен-

трации K3[Fe(CN)6] в растворе, очевидно,              

обусловлен сдвигом потенциала образующейся 

редокс-системы в положительную сторону              

относительно потенциала плоских зон                        

применяемого полупроводникового материала 

[1, 11]. 

Однако следует принять во внимание, что 

применение электролита с высоким содержанием 

гексацианоферрата калия сопряжено с падением 

фоточувствительности системы при облучении 

ее через слой электролита в связи с высоким   

коэффициентом поглощения данного раствора в 

видимой и коротковолновой области спектра 1 

(см. рис. 3), чем объясняется наличие максимума 

на рис. 2.  

Растворы Na2SO4 и K3[Fe(CN)6] часто                 

рассматриваются в качестве электролита для 

систем на контакте CdS–электролит [1, 2, 11], 

поскольку не претерпевают необратимых            

изменений в широком интервале потенциалов 

[12] и не взаимодействуют с сульфидами кадмия 

и цинка химическим путем. 

В сравнении с K3[Fe(CN)6] растворы Na2SO4 

обладают высокой прозрачностью 2 (рис. 3).                       

На практике это отражается в конструкции при-

бора, изготовленного с применением растворов              

данных солей. На рис. 4а продемонстрирована 

конструкция фотосенсора, чувствительного к 

коротковолновому   излучению,  исполненного  в  
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(а) (б) 

 

 
 (в) 

 

Рис. 4. Структура фотосенсора на контакте CdS–электролит (а): 1 – стеклянная подложка; 2 – слой SnO2; 3 – слой CdS;                

4 – электролит; 5 – измерительный электрод; 6 – силиконовый герметик; 7 – делитель напряжения; 8 – операционный              

усилитель. Динамика потенциала обесточенной цепи при воздействии на структуру импульсом света (б, кривая 1),                        

модельные результаты при воздействии на эквивалентную электрическую цепь прямоугольным импульсом напряжения              

(б, кривая 2). Эквивалентная электрическая цепь (в). 
 

виде сэндвич-структуры [13]. Применение                

раствора Na2SO4 в качестве электролита                     

позволяет проводить засветку с обеих сторон 

прибора, поскольку прослойка раствора не                

оказывает существенного влияния на интенсив-

ность проходящего через нее излучения. Замена 

раствора Na2SO4 на раствор K3[Fe(CN)6] ограни-

чивает конструктивное разнообразие только        

вариантом, при котором излучение проходит 

сквозь прозрачную подложку, попадая непосред-

ственно в слой полупроводника. В противном 

случае выигрыш в фоточувствительности от 

применения данного раствора сводится к                    

минимуму вследствие поглощения излучения в 

слое электролита. Это может быть проблемой, 

если полупроводниковый слой выращивался на 

непрозрачной подложке или прибор должен     

реагировать на излучение, для которого                     

подложка обладает существенным                           

коэффициентом поглощения. 

Одним из недостатков структур на контакте 

полупроводник–электролит является необходи-

мость работать с веществом в жидкой фазе, что 

накладывает ряд ограничений на конструкцию 

прибора. В первую очередь нужны герметич-

ность и механическая устойчивость. Для устра-

нения данной проблемы в предложенных струк-

турах применялся гелеобразный электролит, 

полученный путем коагуляции раствора                      

выбранной соли с помощью 30% желатина с      

добавлением 10% глицерина в качестве пласти-

фикатора. При таком исполнении устраняется 

риск утечки электролита, существенно                       

снижается скорость его высыхания, минимизи-

руется влияние механических воздействий на 

прибор. Приведенные пропорции приблизи-

тельны и могут существенно варьировать в                 

зависимости от состава применяемого                               

электролита и условий эксплуатации прибора 

[14]. 
 

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ 
 

Существенным недостатком сэндвич-

структур на контакте полупроводник–электролит 

при эксплуатации их в качестве фотосенсоров 

является долгое время восстановления                      

исходного, темнового значения выходного                 

сигнала, что негативно сказывается на их                  

быстродействии.  

Принимая во внимание соответствие закона 

нарастания и спада кривых φ при облучении                   

структуры светом с теоретическими кривыми, 

построенными для интегрирующей цепи 2                  

(рис. 4б) [15], а также учитывая емкостные свой-

ства перехода полупроводник–электролит [1, 16], 

была построена модель (эквивалентная электри-

ческая цепь), объясняющая природу инерцион-

ности фотопотенциала на данных структурах 

(рис. 4в). Согласно данной модели, облучение 

полупроводниковой пленки приводит к                       

генерации носителей заряда и возникновению 

разности потенциалов между слоем SnO2 2                 

(рис. 4а), служащим подложкой, и измери-

тельным электродом 5 (рис. 4а), который отделен 

от полупроводника слоем электролита 4                         

(рис. 4а). Вследствие чего барьерная емкость 

данной структуры накапливает заряд. Несмотря 

на относительно высокую емкость подобных 

структур, они обладают существенными токами 

утечки, чем определяется скорость спада φ до 
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темнового значения. Саморазряд, очевидно,  

имеет место в связи с несовершенством структу-

ры применяемой поликристаллической пленки, 

наличием межзерновых пор и трещин, сквозь 

которые электролит контактирует с поверх-

ностью SnO2, образуя субмикронные проводя-

щие каналы, пронизывающие высокоомный слой 

полупроводника, что подтверждается микрофо-

тографиями поверхности полупроводника.  

Данная гипотеза подтверждается экспери-

ментами, в ходе которых параллельно измери-

тельным электродам фотосенсора подключали 

шунтирующий резистор, имитирующий сопро-

тивление R2 (рис. 4в). Измерения времени релак-

сации φ после засветки структуры при различном 

значении шунтирующего сопротивления демон-

стрирует (см. рис. 5) хорошее соответствие с 

модельными результатами, полученными при 

проведении симуляций с применением предло-

женной эквивалентной электрической цепи.  
 

 
Рис. 5. Зависимость постоянной разряда барьерной емкости 

от величины шунтирующего сопротивления: 1 – модельные 

результаты; 2 – экспериментальные результаты. 
 

Если бы природа нарастания и спада φ вслед-

ствие облучения полупроводника была обуслов-

лена только процессами генерации и рекомби-

нации носителей заряда, изменение величины 

шунтирующего сопротивления не оказало бы 

воздействия на скорость релаксации фотопо-

тенциала.  

Сопоставление результатов измерений                      

скорости нарастания φ на исследуемых образцах 

при их облучении источником с длиной волны    

λ = 650, 552, 405 нм позволяет предположить, 

что скорость нарастания потенциала опреде-

ляется, в первую очередь, квантовым выходом 

процесса фотогенерации носителей заряда. 

Принимая во внимание результаты моделиро-

вания, была разработана альтернативная         

конструкция фотоэлемента на контакте полупро-

водник–электролит. В данном случае                               

регистрация потенциала производится относи-

тельно пары измерительных электродов,                    

компланарно расположенных напротив полупро-

водникового слоя (рис. 6) [17]. В данной                 

конструкции измеряется разность потенциалов,    

возникающая между электродом, находящимся 

напротив освещенного участка полупроводнико-

вой пленки (рис. 6а), и электродом, располо-

женным напротив нечувствительного к свету 

участка SnO2 5 (рис. 6а). Применение подобной 

конфигурации электрической цепи позволяет 

снизить инерционность фотоэлемента по сравне-

нию с предыдущей моделью (см. рис. 6б) вслед-

ствие перехода от интегрирующей к дифферен-

цирующей цепи.  

Рассмотренную конструкцию можно усовер-

шенствовать, если пространство под нефоточув-

ствительным измерительным электродом 5                

(рис. 6а) тоже покрыть фоточувствительным 

слоем, в качестве которого применить полупро-

водник с потенциалом обесточенной цепи,              

отклоненным при освещении в противо-

положную область (например, ZnS легированный 

медью) [18]. В этом случае засветка обоих                  

секторов ячейки приведет к отклонению потен-

циала, регистрируемого каждым измерительным 

электродом от темнового значения, однако 

направление этого сдвига будет противоположно 

для каждого электрода. Разность потенциалов 

между измерительными электродами будет 

представлять собой модульную сумму значения 

потенциала обоих измерительных электродов.                

В результате амплитуда выходного сигнала              

увеличивается.  

Точечное освещение поверхности полупро-

водникового электрода сопровождается                       

локальным изменением потенциала, амплитуда 

которого убывает по мере отдаления от                

освещенного участка поверхности. Данный              

градиент потенциала по поверхности может быть 

измерен при использовании пары измерительных 

электродов в виде параллельных полос, распо-

ложенных компланарно напротив полупровод-

никового слоя (рис. 7) [19]. Контакт с поверх-

ностью осуществляется посредством сплошного 

слоя электролита.  

Если освещенное пятно приближается к               

одному из измерительных электродов, потенциал        

электрода возрастает обратно пропорционально 

расстоянию до освещенного пятна. При этом         

разность потенциалов между освещенным и   

неосвещенным измерительными электродами 

меняется соответственно. Перемещение                      

освещенного пятна к противоположному                 

измерительному электроду сопровождается               

инверсией знаков измеряемой разности потен-

циалов. 

Применение конфигурации ячейки с                   

четырьмя измерительными электродами, распо-

ложенными   по  периметру  фоточувствительной  
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(а) (б) 

 

Рис. 6. Конструкция фотосенсора (а): 1 – стеклянная подложка; 2 – слой SnO2; 3 – слой CdS; 4 – электролит; 5, 6 – измери-

тельные электроды; 7 – герметик; 8 – делитель напряжения; 9 – операционный усилитель. Динамика потенциала обесто-

ченной цепи после облучения сенсора импульсом света (б): 1 – при измерении относительно слоя SnO2 и центрального 

электрода; 2 – при измерении относительно измерительных электродов. 
 

  
(а) (б) 

 

Рис. 7. Схема сенсора (а): 1 – стеклянная подложка; 2 – слой SnO2; 3 – слой CdS; 4 – электролит; 5, 6 – измерительные    

электроды; 7 – герметик; 8 – делитель напряжения; 9 – операционный усилитель. График зависимости ∆φ от положения 

светового пятна, измеренной между электродами детектора при освещении поверхности импульсом лазерного                       

излучения (б). 
 

пленки, позволяет детектировать перемещение 

светового пятна по двум осям [20]. Перемещение 

луча вдоль оси Х практически не сопровождается 

изменениями разности потенциалов между                 

электродами, расположенными параллельно 

данной оси, так как в этом случае они эквипо-

тенциальны относительно направления движения 

светового пятна. Напротив, изменение вектора 

движения светового пятна вдоль оси Y напрямую 

отражается на разности потенциалов рассматри-

ваемой пары измерительных электродов. В этом 

случае в эквипотенциальном состоянии                    

находятся измерительные электроды, располо-

женные параллельно оси Y.  
 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВОЭЛЕКТРОДОВ 
 

В ходе проводимых исследований помимо 

конструктивного поиска параллельно прово-

дился подбор материалов, подходящих для           

формирования устойчивой структуры полупро-

водник–электролит–металл, не изменяющей  

своих характеристик во времени. В качестве   

материала для изготовления измерительных 

электродов одним из первых рассматривалась 

медь, применение которой удобно в связи с                

обилием фольгированных стеклотекстолитов 

различной толщины, позволяющих изготав-

ливать электроды произвольной формы,                    

пользуясь технологиями производства печатных 

плат.  

Однако первые опыты показали, что,                        

несмотря на то что в рассматриваемой электро-

химической ячейке электрический ток                    

практически отсутствует, спустя некоторое             

время медь диффундирует сквозь слой электро-

лита и вступает в реакцию с полупроводниковой 

пленкой. Вследствие чего протекают реакции 

замещения кадмия двумя атомами меди [2]. 
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Рис. 8. Реакция потенциала обесточенной цепи на импульс лазерного излучения различной длины волны, зарегистри-

рованная на контакте пленки Cd0,95Zn0,05S с водным раствором 0,0075 M Na2SO4. 
 

Данный процесс сопровождается снижением 

фоточувствительности структуры и постепенным 

разрушением фоточувствительного слоя.  

Лужение поверхности медных электродов 

оловом позволяет свести на нет процесс                  

диффузии меди к поверхности полупроводника. 

Фотоэлектрохимические ячейки, построенные с 

применением подобных измерительных                    

электродов, работали стабильно в течение всего 

времени наблюдений.   Отрицательных воздей-

ствий на свойства ячейки вследствие диффузии 

олова к поверхности полупроводника не наблю-

далось.  

В качестве альтернативы были рассмотрены 

измерительные электроды из алюминия. С точки   

зрения электроотрицательности данный металл 

не способен замещать атомы кадмия или цинка в   

кристалле полупроводника [14], а применяемый 

электролит не является агрессивным и допускает 

применение алюминия. Однако работа с данным 

металлом сопряжена с неудобствами при пайке   

выводов к устройству.  

Еще одним материалом в качестве измери-

тельного электрода может служить электрод из 

SnO2, аналогичный тому, на котором осажден 

фоточувствительный слой. Учитывая пассив-

ность применяемого электролита и практически 

отсутствие электрического тока в ячейке,               

измерительные электроды из оксида олова могут 

работать продолжительное время, не оказывая 

разрушительного воздействия на полупроводни-

ковый слой и не разрушаясь сами. Однако                

формирование электродов произвольной формы 

в данном случае сопряжено с более сложным 

технологическим циклом, кроме того, к поверх-

ности такого слоя проблематично припаять 

внешний вывод, а стеклянная подложка требует 

более бережного обращения.  

Потенциально в список материалов, которые 

могли бы быть применены при изготовлении 

измерительных электродов можно добавить      

золото, платину, нержавеющую сталь, графит. 

Однако их дороговизна или отсутствие фольги-

рованных подложек ограничивает диапазон                 

конструктивных решений. 
 

ЗАВИСИМОСТЬ АМПЛИТУДЫ ∆φ  

ОТ МАТЕРИАЛА  

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЭЛЕКТРОДА 
 

В ходе исследований проведены измерения на 

полупроводниковых пленках трех составов – 

CdS, Cd0,95Zn0,05S, ZnS и сопоставлена фоточув-

ствительность образуемых систем.  

По мере увеличения ширины запрещенной 

зоны применяемого полупроводникового                    

материала фоточувствительность системы                   

падает, что, очевидно, обусловлено снижением 

квантового выхода.  

Применение нелегированных электродов на 

основе твердых растворов CdxZn1-xS продемонст-

рировало их частичную избирательность к     

коротковолновому излучению (рис. 8).                            

Это обусловлено, в первую очередь, низким    

значением коэффициента поглощения этих    

материалов в видимой области спектра, а также 

небольшим значением толщины применяемых 

пленок (порядка 200 нм), благодаря чему     

большая часть видимого излучения проходит 

сквозь пленку, практически не поглощаясь. 

Данный фактор является благоприятным 

свойством при изготовлении оптопар, эксплуа-

тируемых в условиях световых помех, так как 

позволяет исключить из конструкции прибора 

светофильтры и модуляцию детектируемого    

светового сигнала. 
 

ВЫВОДЫ 
 

1) Определено влияние примесей в составе 

полупроводниковых пленок CdS на чувствитель-

ность структуры полупроводник–электролит к 

видимому излучению.  
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2) Изучена зависимость амплитуды ∆φ при 

освещении структуры коротковолновым излуче-

нием от состава применяемого электролита. 

Учтены антикоррозионные свойства добавок 

восстановителей. 

3) Исследована природа продолжительной  

релаксации потенциала обесточенной цепи после              

воздействия на полупроводниковую пленку    

светом. Предложена модель, объясняющая    

механизм релаксации фотопотенциала.  

4) С учетом полученной модели построена 

альтернативная схема фотосенсора,                            

позволяющая улучшить показатели быстродей-

ствия приора. 

5) Продемонстрирована возможность приме-

нения структуры CdS-электролит для построения    

изотропных позиционно чувствительных детек-

торов. 

6) Показано негативное влияние материала 

противоэлектрода на продолжительность                   

эксплуатации структуры. 

Сопоставлены значения максимального ∆φ с 

составом применяемого полупроводникового                   

материала. Продемонстрирована возможность 

создания фотосенсоров с избирательной         

чувствительностью к коротковолновому                         

излучению.  
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Summary  
 

The features of the deviation of the potential of a     
de-energized circuit at the semiconductor-electrolyte 
contact, where cadmium and zinc sulfides are used as 
semiconductor materials, are considered. Models of 
equivalent electrical circuits explaining the observed 
phenomena are proposed. Examples of devices imple-
mented on the base of the results of the conducted      
research are given. 

 

Keywords: photosensor, de-energized circuit potential, 

semiconductor – electrolyte contact, CdS, ZnS, 

Cd0.95Zn0.05S 
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