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Сознавая длительность и специфику пути, пройденного международным журналом 
«Электронная обработка материалов» (ЭОМ), нельзя не отметить значимость и дально-
видность сравнительно давно принятых решений, предопределивших прошлое, настоящее и 
перспективное развитие Института прикладной физики (ИПФ). Предложенные и безупречно 
аргументированные учеными мирового уровня [1] направления исследований, определивших 
статус ИПФ [2], со временем становятся все более интересными научно и значимыми             
практически. Весной 9 марта 1964 г. началась биография института, ознаменовавшаяся  
вскоре решением о создании (2 апреля 1964 г.) журнала ЭОМ, которому предстояло быть и 
который стал единственным изданием, пропагандирующим научные и инновационные            
знания по новым применениям электричества, впоследствии подхваченные и другими              
известными периодическими изданиями.  

Научный журнал ЭOM, издаваемый ИПФ с 1965 г. (вкл. 1), публикует оригинальные и                   
обзорные работы и статьи о текущих теоретических и прикладных вопросах и задачах в        
области электрофизических и электрохимических методов обработки материалов; физико-
химических методов, синтеза макро-, микро- и наноматериалов, изучения их свойств;                
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использования электрических и магнитных полей для обоснования и создания новых и            
совершенствования существующих технологий; электрических процессов в технике и                
химии; электрических методов обработки биологических и пищевых объектов; электромаг-
нитных полей в биосистемах. Журнал (http://eom.phys.asm.md) практически постоянно          
переиздавался в английском варианте: первоначально в Англии – «Applied Electrical                  
Phenomena», а впоследствии в Соединенных Штатах под названием «Surface Engineering and 
Applied Electrochemistry» (SEAE) компанией Pleiades Publishing при участии Международной 
академической издательской компании Inc Nauka/Interperiodica и распространяется                 
известной компанией Springer. Английская версия журнала доступна по адресу: 
http://link.springer.com . Журнал включен в международные библиографические базы данных 
и проиндексирован в базе данных Scopus. С 2017 г. SEAE включен в базу данных индекса 
цитирования нового источника (ESCI). Ежегодно выпускается по шесть номеров ЭОМ и  
SEAE. 

Прошли годы, академическая наука консолидировалась, периодические издания                  
обогатили свой опыт и традиции. Находимся в пору 55-летия института, накануне 55-летия        
журнала «Электронная обработка материалов» и 110-летия со дня рождения основателя 
ИПФ и ЭОМ академика Б. Р. Лазаренко (вкл. 1),  благодаря которому  мы стали  теми, кем 
являемся.  

На этом этапе решил  вспомнить и отдать дань памяти тем, которых уже нет  среди нас, 
которые посвятили себя науке. Актуальность и оригинальность результатов и событий 
прошлого не должны забываться, поскольку для некоторых описанное в большей степени 
представляется историей, чем биографией института и журнала.  И надеюсь,  коллеги не раз 
будут возвращаться к истокам создания журнала. Написание статьи инициировано и тем, что 
ее автор был сооснователем журнала, участвовал в подготовительной работе по его               
созданию, выполнял обязанности заместителя главного редактора и главного редактора          
после ухода в мир вечности академика Бориса Лазаренко.                          

В памятные дни острее воспринимаешь и больше задумываешься о прошедших годах. 
Знаем, откуда мы пришли, и ничего не можем изменить в прошлом, можем только его           
констатировать. Ясно и понятно, на каком этапе находимся, – это время гармонизации и        
согласования оптимальных условий функционирования науки и инноваций. Стремимся к  
будущему, к новым результатам, которые, не исключено, могут быть и эксклюзивными.   
Основные, кульминационные моменты жизни, надеемся, принадлежат будущему, к которому 
стремимся, ожидаем и, несомненно, заслуживаем.              

Мы превратили работу в призвание, которое для одних – мечта, а для нас – достижения и            
реальность. На пройденном пути накопили богатый опыт, и никогда не исчезало желание   
соответствовать требованиям времени. Необходимо разумно выполнять возложенные           
обязанности,   быть и оставаться в гармонии с самим собой.  

Времена не выбирают, в них рождаются и умирают. К сожалению, в 1979 году в расцвете 
лет ушел из жизни академик Борис Лазаренко. Его звезда освещает путь ИПФ, ЭОМ и их 
служителям (вкл. 2). Пусть прошлое останется в воспоминаниях,  а  настоящее мотивирует и 
обеспечивает многообещающее будущее. А магия электричества, с которой постоянно 
встречаются читатели журнала на его страницах, как и все, что является научным, инноваци-
онным и человечным, пусть нас никогда  не  покидает.  Мы были и остаемся при исполнении 
своих обязанностей, надеясь, что деятельность журнала и института будет считаться приори-
тетной и поддерживаться. Надеемся на успехи, благодаря которым  мы становимся более 
опытными и мудрыми, растем профессионально и духовно.  
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Для редакционной коллегии, редакционного коллектива и авторов не только из института 
55-я годовщина журнала – событие особой значимости. Пятидесятипятилетие журнала ЭОМ, 
его настоящее и будущее знаменательны еще и тем, что практически совпадают с 55-летием 
института. Благодаря журналу мы стали и являемся послами науки. Кроме того, журнал 
обеспечил и обеспечивает нашу значимость в мировом масштабе. Под стать институту ЭОМ. 
Сотрудники журнала ведут активную деятельность, имеют традиции, которые заслуживают 
высокой оценки. 

Журнал был основан под руководством академика Бориса Лазаренко, первого директора 
ИПФ, при  поддержке первого президента Академии наук академика Якима Гросула (вкл. 1). 
Мотивирование необходимости и важности журнала не было простым и поспешным.            

Не менее хлопотным было комплектование первых изданий в основном работами, напи-
санными и рецензированными практически только членами редколлегии. Это был напря-
женный период с поиском и приглашением авторов, выбором рецензентов, бесчисленными 
обсуждениями и анализами, которые, безусловно, оправдались. 

Что касается развития деятельности журнала и его распространения ЭОМ, то созыв         
конференций (вкл. 1, в президиуме  – члены редакционной коллегии) в значительной степени 
способствовал увеличению количества авторов и читателей. В первую очередь это способ-
ствовало расширению и углублению научных исследований, по отдельным направлениям 
которых институт стал координатором во всех республиках того времени. А возможность 
представлять 55 лет научной и редакционной деятельности – это большая ответственность и 
честь, так как все рождается и развивается благодаря желанию работать, призванию, самоот-
верженности, большой самоотдаче, убежденности в необходимости и магии научных иссле-
дований, редакционной и издательской деятельности. Каждое начало – это наследство всех 
поколений, это великий дар человеческого разума, вместе с результатами отражающий 
благородство и возможности развития. А значимость разработки новых технологий и 
будущее  некоторых  из  них  сложно  представить. Исследования   не   имеют  возраста,  они  
проходят разные стадии развития и жизни. Не важно, где сделано (желательно у нас), кто 
сделал, а главное – что сделано. А после достигнутого результата видно  – и кто.  

К юбилею журнала причастен каждый представитель института. Мы росли вместе с          
авторами работ, а также с рецензентами. Это  и есть жизнь многих представителей научного     
сообщества.  Важно  идти по непроторенным тропам  прогресса и будущего. В то же время 
мы должны сочетать традиции, современность и инновации. Часто ожидаемые результаты 
появляются благодаря незабытым успешным исследованиям прошлого. К каждому успеху и 
исследователю, которому он принадлежит, должно быть особое внимание и отношение.  

Учитывая совпадение сроков организации ИПФ и ЭОМ и один и тот же путь развития, 
постараюсь описать взаимозависимость и задачи института и журнала. Особенно в связи с 
тем, что прошел этот путь рука об руку с коллективом института и сотрудниками журнала,  
мы всегда были вместе при исполнении обязанностей в нашей семье и нашем научном             
доме – Институте прикладной физики. 

Можем констатировать, что были подготовлены и выпущены 320 выпусков журнала,          
были прочитаны, исправлены, отредактированы и подготовлены к изданию десятки тысяч 
страниц. И это реальность, которая заслуживает быть отмеченной в ряду крупных событий. 
По сути, на протяжении всего периода своего существования журнал переводился и переиз-
давался на английском языке сначала в Англии, позже и в настоящее время – в США, что 
свидетельствует об убедительной важности и о перспективности электротехнологий и    
электрохимических процессов. Электричество полно очарования и красоты, оно выше 
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достижений и ожиданий. Поэтому следует постоянно поддерживать высокий уровень и дух 
исследований и инноваций на пути прогресса. Необходимо идти в ногу с требованиями и 
перспективами, оправдывая настоящее и тем более будущее. А  предстоящие исследования и 
мероприятия по институту и журналу должны проводиться на основе имеющегося богатого 
опыта.  

Научная деятельность – это лекарство, которое поддерживает сильные стороны и 
возможности исследователя. А новое поколение исследователей демонстрирует зрелость. 
Прошлое и будущее важны, но не будем забывать о Великом сейчас.  Мы должны беречь и 
хранить институт и журнал как сокровище, обязаны  выделять ясные мысли, которые несут 
свет и тепло, а также  быть успешными и известными в научном мире. Быть исследо- 
вателем – это большое достоинство, которое достигается желанным и интересным трудом на 
всем жизненном пути. ИФА – это наше достояние,  это книга, которую следует читать и 
дополнять ежедневно. 

Если знаем, чего желаем, то невозможно не найти то, что ищем. Ключом к успеху 
является симбиоз стараний молодых людей и усилий зрелых исследователей на долгом 
целенаправленном пути. Чтобы глубже понять жизнь, должны понять прошлое,  
оглянувшись назад, и двигаться дальше. 

Мы благодарим авторов за красивые и содержательные работы, за поддержку журнала, 
который призван помочь им, конечно же, при соблюдении предусмотренных требований.    
С ЭОМ у авторов есть шанс  превратить свои мечты и ожидания в реальность, стать           
известными в широких кругах научно-технической общественности. В то же время 
необходимо проявлять больше уверенности в себе, в своих возможностях и способностях.       

Перелистывая страницы времени, с волнением вспоминаю этапы зарождения и станов-
ления ЭОМ. Приятно сознавать, что журнал развивается по восходящей траектории          
актуальности научных результатов и идей, научной ценности и практической значимости 
публикуемых материалов, которые все увереннее пересекают самые широкие параллели и 
меридианы. Он стал заметным явлением среди научных периодических изданий и за          
пятьдесят пять лет прошел путь от первых номеров, состоящих преимущественно из                
материалов, подготовленных членами редколлегии, до многочисленных публикаций ученых 
из разных стран. У журнала было исключительное начало, которое имело достойное       
продолжение, он отличается таким же настоящим, и мы надеемся на успешное                   
будущее ЭОМ. На пройденном пути редколлегия ЭОМ адаптировалась и осталась воспри-
имчива к растущим издательским  требованиям, обеспечивала регламентированное издание 
и постоянное переиздание журнала в английской версии без каких-либо отклонений от 
предусмотренных сроков, издательских норм и правил; добилась вхождения журнала в      
мировые банки данных (см.: http://www.eom.phys.asm.md), присвоения импакт-фактора,  
распространения журнала в твердой копии и электронном варианте (http://link.springer.com). 
Практикуется широкий обмен журналами с ведущими библиотеками многих стран. Таким 
образом, ЭОМ объединяет специалистов разных стран и континентов, способствует осозна-
нию и пропаганде безграничных возможностей мира электричества. 

Стало традицией выпускать юбилейные издания журнала, которые отличаются, быть  
может, определенной эмоциональностью. Они возвращают нас к различным пройденным 
этапам. Вчитываясь в летопись ЭОМ и ИПФ, ощущаешь, что  ностальгия дополняется           
новыми реалиями, подтверждающими многоликость и величие электричества, иниции-
рующего историю, традиции, инновации. В обзорах, издаваемых, как правило, к юбилейным  
датам, анализируются публикуемые материалы, констатируется, что журнал – это единый 
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сплав методов получения и обработки материалов, электрических методов воздействия на 
традиционные и современные бурно развивающиеся технологические процессы.  

Продолжается издание лицензионного журнала, распространяемого компанией Springer. 
Пропагандируя научные и инженерные достижения, журнал пользуется заслуженным          
признанием мирового научного сообщества, становится основным источником информации 
по новым применениям электричества. Надеемся, что, сотрудничая в международном         
масштабе, сделаем мир электричества и мир материаловедения доступнее и богаче. 

Согласно лучшим традициям журнала, существенно расширяется круг зарубежных           
авторов, в редколлегию и группу рецензентов привлекаются известные ученые, в первую 
очередь из экономически и технологически развитых стран. ЭОМ – своеобразная и исключи-
тельная по своей важности коллекция технологий и инноваций, которую мы бережно храним 
и преумножаем. Журнал – один из значимых символов ИПФ и Академии наук, наша           
визитная карточка. Пройдя с «Электронной обработкой материалов» 55-летний путь, работая 
над каждым номером, испытываешь чувство ответственности и гордости за журнал,           
получивший международное признание, его мы воспринимаем как жемчужину института. 
ЭОМ – это панорама публикаций о новых применениях электричества, информация, которая 
неизменно становится более интересной, содержательной и привлекательной.  

Благодаря журналу очевидно, что электричество – великий дар, его необходимо ценить, 
рационально использовать по прямому назначению без каких-либо трансформаций. ЭОМ – 
это парад электрических и электрофизических решений, это солидарность специалистов, 
связь поколений. И мы должны подпитывать журнал новшествами, продвигать его, чтобы 
ЭОМ стал более известным и признанным, стал моделью отражения и пропагандирования 
современных и перспективных знаний и инноваций.  

Подымаясь по ступенькам исследований и  инноваций, мы испытываем гордость за         
Институт прикладной физики и журнал «Электронная обработка материалов». Наши резуль-
таты становятся известными в мировом масштабе, и это традиции, проверенные временем. 
Накоплен 55-летний опыт работы в области электричества, и начинается очередной отсчет 
времени. Волшебная сила науки – это и воспоминания, и стремления к новым горизонтам.         
В ближайшем будущем следует обеспечить свежесть, оригинальность и значимость публи-
каций, высокий уровень рецензирования, искренность и уважительное отношение к авторам 
и читателям журнала, соблюдение издательских норм, успешное продвижение во впечатля-
ющем и особо требовательном мире научных периодических изданий. Обязательство 
состоит в том, чтобы чувствовать то, что делаем, беречь и продвигать самые красивые 
представления об ЭОМ. Большие дела видны на расстоянии.  Мы выросли с ИПФ и 
журналом ЭОМ, 55 лет – это период, в котором аккумулировались успехи, тревоги, надежды 
и одолевали  мысли, где и какими увидим себя через 5, 10 и 15 лет. Наука – это сущность 
перспектив, неизведанных возможностей. Будет передовая наука, отраженная в престижных 
международных журналах, увидим и ожидаемое будущее. ЭОМ – это возможность 
объективно оценивать достижения и служить стимулом для продвижения в охватываемых 
журналом областях знаний, это подспорье для роста экономики. 

Наш долг и обязанность – продвигать имидж ЭОМ, ИПФ и страны в мире, жить с 
надеждами, быть восприимчивыми к реальности. Мы начали с идей и надежд, 
сконцентрировались, у нас были амбициозные планы. И мы преуспели, у нас есть модель 
интеграции в международные периодические издания, есть моменты, чтобы насладиться 
успехами авторов. Возможно, не всегда были примером, но сделали все возможное, 
ориентируясь и преодолевая конкретные ситуации. Если допускали ошибку, ее исправляли. 
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Были некоторые недостатки, но понимали, что падать не страшно, главное – встать; поняли, 
что сотрудничество – это не смотреть глаза в глаза, а смотреть в одном и том же 
направлении. Мы оправдали доверие.  Констатируем, что сильный человек-исследователь – 
это тот, кто может заложить прочный фундамент из кирпичей, которые бросили в него. 
Будущее принадлежит тем, кто верит в достижение своей мечты. 

Творчество и талант являются определяющими факторами научного профессионализма,           
в нашем случае – через взаимосвязь ИПФ и ЭОМ. Привлекают внимание многие результаты 
ИПФ, собранные в журнале ЭОМ, и они совершенствуются благодаря модели продвижения 
интересных тематик, способных молодых специалистов, при помощи опытных 
исследователей. Понимаю, что не все одинаково талантливы, но быть вместе, достойно 
представлять институт – мы обязаны. Располагая технологиями и техническими средствами, 
мечтаем иметь возможности их продвигать и реализовывать. Любопытно увидеть 
последующие результаты, наметить новые цели и представить себе будущее. В то же время 
необходимо сохранять интеллигентность и доброту.     

В случае необходимости придут молодые специалисты, которые могут оказаться лучше 
нас. Но не будем забывать о специфике нашей деятельности и о том, что молодые 
отличаются от старшего поколения, живут по-своему и со своими ожиданиями. Кроме того, 
оказывает отрицательное влияние на развитие науки  утечка мозгов. Пусть одиночество и 
чужбина не найдут места среди нас. Мы счастливы быть дома. Живем в современном 
научном мире, являемся участниками и почитателями интересных результатов, 
инновационных технологий и практик. Связь с прошлым и возможность сохранения 
воспоминаний дают нам определенные привилегии. Каждое начало является следствием, 
каждое начало что-то завершает. Главное, быть креативными и курьезными, открытыми и 
добрыми, трудолюбивыми и мечтательными. Необходимо время, которое оправдает наши 
ожидания. 

Многие мнения и предложения авторов, читателей, рецензентов и издателей заслуживают 
внимания.  Без этого  журнал не существовал бы. И мы стремимся быть командой, которая   
интенсивно работает, организованно, коллективно,  оперативно и главным образом – со всей 
объективностью,  обеспечивая доброжелательную рабочую атмосферу. Вера в то, что мы 
делаем и планируем на будущее, явится ключом к успеху. И было бы уместно упомянуть 
небольшую ретроспективу, знакомясь с юбилейным выпуском журнала [3], отражающую 
пройденный полувековой путь.    

Подчеркиваю, что журнал стал изданием международного масштаба, его составление и 
подготовка к изданию происходят в Институте прикладной физики. Радуемся успехам      
молодых авторов, которые становятся служителями науки. Чувствую и себя привилегиро-
ванным, потому что были обязанность и право постоянно заботиться о журнале с момента 
его создания, являясь частью редакционной коллегии, большой семьи авторов и рецензентов. 

Выражаю свою признательность  академиям наук того времени, поскольку они дали 
жизнь институту и журналу, поддерживали их на протяжении многих лет. И сегодня у нас 
огромный научный потенциал, богатый архив работ с технологиями и достижениями.           
И очень важно, что  мы удачно начали свой путь – в подходящее время.  

Пишу о традициях института и журнала исходя из собственного опыта – много лет           
занимал и должность директора. В лучшие, пиковые для института годы  в нем трудилось 
более 1200 сотрудников. Обеспечивали замкнутый цикл – от фундаментальных и                  
прикладных исследований до технологий и технических решений, реализованных и                  
продаваемых. В институте было более 80 докторантов и постдокторантов, ежегодно – более 
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20 защит диссертаций, в пиковый год – 28. Это критерии, к которым можем стремиться.           
В то же время неоднократно спрашиваю себя: повторится ли это когда-нибудь снова? 

Престиж научной деятельности характерен для всех времен, и творческое мышление            
всегда объединяло прошлое, настоящее и будущее, причем последнее приближается благо-
даря лавине новых идей, явлений и целей, продиктованных жизнью. Научная деятельность 
становится все более важной, ставит главные цели и ответственные задачи. При этом следует 
учитывать, что сумма идей – хорошо, но главное – это связь между ними. 

Не всякая деятельность приносила и приносит успех, но без активности и результата нет. 
Мы освоили и совершенствовали стиль, приемы, искусство исследований и инноваций.      
Многие коллеги поставили и могут ставить автографы на материалы и технологии настоя-
щего, но что важнее и принципиальнее – будущего. Современные и будущие исследователи 
преуспели и преуспевают в создании коллективов, научных школ и мостов профессио-
нальной деятельности. 

Оставшись единственным из состава первоначальной редколлегии, отмечу, что заботился 
о журнале в течение 55 лет. Вспоминая многолетнюю деятельность, констатирую, что             
опыт – это имя, которое каждый вкладывает не столько в свои успехи, сколько в свои             
ошибки. Сдавал экзамен в течение долгого времени, было  нелегкое начало, когда написание 
работ и комплектование изданий обеспечивалось своими собственными статьями. Но это 
было начало, которое имело хорошее продолжение, оно непрерывно, журнал увеличивает 
свою ценность и обогащает свой опыт.  

Прошедшие 55 лет, богатые работами и событиями, благодаря преимуществам электрофи-
зических и электрохимических технологий, усердной редакционной работе, впечатляют.             
И надеемся, что прошлое и настоящее будут сопровождаться успешным будущим. И если бы 
человеку было дано две жизни, посвятил бы их нашему институту и юбилейному журналу. 
Успокаивающим моментом является то, что мы предприняли все, что было в наших силах, и 
шли, я бы сказал успешно, по пути судьбы и новых технологий [4]. Мы живем этими 
событиями и нашими буднями, но самое главное – со многими возвышенными начинаниями 
и богатым опытом. ИПФ и ЭОМ – важные достижения, и мы должны продолжать искать 
общие цели и дела, чтобы не было безвыходных ситуаций. 

Скучаю по навсегда ушедшим нашим коллегам – членам академии, редколлегии, оста-
вивших яркий след в представляемых ими областях знаний. На протяжении многих лет они 
проводили исследования на передовых рубежах физических, технических и химических 
наук. Были руководителями академии, отделений, институтов, лабораторий, создателями 
научных школ. И не будет преувеличением сказать, что многие из них стали легендами       
академической и вузовской науки, символами своего времени. С годами все острее                  
ощущается отсутствие бывших коллег. Все чаще стало казаться, что сейчас откроется дверь 
кабинета, в котором неизменно нахожусь со дня сдачи лабораторного корпуса в эксплуа-
тацию (1968 г.), и войдет кто-нибудь из них – они это делали по доброй традиции на                
протяжении всего периода слаженной совместной работы и искреннего взаимопонимания. 
Это были «звезды» науки в первом поколении академии, которые, к счастью, остались в     
ярких и добрых наших воспоминаниях. Успокаиваю себя тем, что, пока о них помним, – они 
с нами. Будем чаще произносить их имена и вспоминать. 

Особая благодарность – ветеранам, которые были рядом с нами и публиковали работы с 
уникальными результатами, являющимися частью важных достижений, выдающихся            
успехов и ориентиров. Стремясь к будущему, мы должны понять, каковы были цели,           
перспективы и условия для обеспечения растущих потребностей научной и редакционной 

9 



жизни. В этом контексте призываю практиковать сотрудничество и партнерство для обеспе-
чения достойного международного распространения журнала. Он был хорошо продуман,           
мы остаемся с накопленными знаниями, а также с надеждой на более широкое сотрудни-
чество с авторами, с актуальными и потенциальными рецензентами, которые не остаются 
равнодушными к ЭОМ.  

Мы всецело поддерживаем переиздание журнала. И должны обеспечить достойное его 
распространение, чтобы быть ближе к успехам, соответствующим времени, и гордиться ими. 
Должны предугадывать требования времени, оправдывая приоритеты настоящего, и иметь 
более широкий и уверенный выход в  издательский мир. Журнал – это фестиваль инноваций, 
красивых и бессмертных работ. В журнале мы находим технологии, которые заслуживают 
самой высокой оценки. Надеемся, что основные успехи принадлежат будущему, а ЭОМ           
является и будет являться источником вдохновения, платформой и дорогой в будущее. 

С момента своего основания журнал был и остается частью моей души. Как и другие            
коллеги, редактировал, писал, рецензировал. Впечатляли многие работы, а те, что касались 
электроэрозионной обработки, были феноменальными. Думаю, достойно продолжаем дело 
основателя электроэрозионного метода и журнала академика Бориса Лазаренко. На протя-
жении этих лет предприняли все, что было возможно, для выполнения растущих требований 
научной и редакционной жизни. Спасибо всей команде! Таким образом, ЭОМ – журнал 
настоящего и будущего – выжил, активизирует свою деятельность и выполняет свой долг. 
Давайте чаще будем открывать его и вчитываться в статьи, посвященные нашей работе, 
жизни коллег, биографии ИПФ.  

Читателю должны дать то, чего он ожидает, а ЭОМ можно сравнить с цветущим и 
плодоносящим садом, которым можно  восхищаться. 

Работы проходят через фильтр рецензентов. ЭОМ привнес и практикует юбилейные           
публикации и издания, в том числе: 60-летие электроэрозионного метода обработки (2003,  
№ 2), 40-летие Института прикладной физики (2004, № 2), Всемирный год физики                  
(2005, № 3), 90-летие (2000, № 5) и 100-летие академика Бориса Лазаренко (2010, № 1–6),  
60-летие (2006, № 3), 65-летие (2011, № 4) и 70-летие (2016, № 3) академической науки в 
Республике Молдова, 100-летие академика Якима Гросула – первого президента Академии 
наук Молдовы (2012, № 5), 50-летие (2013, № 7) и 55-летие ИПФ (2019, № 1), 50-летие          
(2015, № 1) и 55-летие журнала ЭOM (2020, № 1).  

Мы работали, мы добросовестно выполняли свой долг. Институт и журнал вдохновляют 
современные исследования и разработки, создают и консолидируют сотрудничество, которое 
прошло испытание временем. Уже живем в другом столетии. Произошли разные и много-
численные изменения; в то же время есть воспоминания и усилия, направленные на то,          
чтобы соответствовать времени. И было бы хорошо оставаться противниками малых фактов 
и сторонниками значимых, жизненно важных событий. 

Исследуем, пишем, редактируем, рецензируем, составляем выпуски журнала, в том числе 
юбилейные, – прекрасная традиция. Получаем и рассматриваем статьи, всегда находясь на 
виду научного сообщества. 

 ЭОМ был и остается в центре нашего внимания. И, приближаясь к 55-летию, пожелаем, 
чтобы авторы радовали читателей  самыми интересными работами и достижениями. Привет-
ствуем и благодарим их за профессионализм, за то, что они всегда с ЭОМ. Пишу об этом с 
мыслями о хороших работах, в частности обзорных, надеясь, что будет много новых резуль-
татов, специфичных для настоящего времени, и перспектив, что будут достойные публи-
кации и выпуски журнала.  
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 У нас есть талантливые авторы. ЭOM – легенда, особенно для  тех, кто готовит,                  
комплектует и продвигает каждый номер журнала, который впоследствии становится досто-
янием научного и инженерного сообщества. Прошлое изменить нельзя, будущего не избе-
жать, подведем итоги 55 лет, ознаменовавшихся работами и событиями, которые дополнят 
череду наших успехов. 

Благодаря качеству публикаций журнал знают и ценят на международном уровне, что 
свидетельствует о заслуженном авторитете ЭОМ. Выражаем наше уважение и удовлет-
ворение за накопленные знания и опыт. Авторы успешно выполняют свой долг, они           
являются частью научного сообщества – выросли благодаря напряженной работе, а                  
коллектив ЭОМ редакционным и издательским трудом продвигает научную жизнь и имидж 
страны. Заслуживают особого внимания известные авторы из разных стран. Их публикации 
становятся  частью общего успеха, технологий и техник.    

Профессиональные диалоги, конференции исследователей радуют коллективными           
обсуждениями, выбором лучших работ, ориентацией на  перспективные области, претворе-
нием в жизнь новых идей, демонстрацией  нацеленных на будущее исследований, сочета-
нием классических, современных и перспективных подходов. Эта ситуация  мобилизует на 
новые исследования, результаты и оригинальные публикации, благодаря которым читатель 
мог бы насладиться новыми технологиями и инновациями, сотрудничеством опытных          
исследователей и перспективных молодых людей. Демонстрирует, что наука не знает           
старости, что семена, брошенные в приоритетных областях,  дают богатые и качественные 
урожаи. И для обеспечения профессионализма необходимо копать глубоко, чтобы не ориен-
тироваться на  эфемерные  моменты и успехи.  

Журнал необходимо привести в соответствие с международными требованиями уровня и 
распространения, с выполнением строгих обязательств. ЭОМ все более настойчиво высту-
пает в роли «подиума» международной, исследовательской и инженерной модели. Заверяем, 
что результаты исследований и инноваций никогда не исчезнут со страниц ЭОМ. Научная 
деятельность должна быть совместима с желанием и возможностью, когда  делаете то, что 
можете и что нравится, в строгом соответствии с утвержденными программами и страте-
гиями. Редактирование и рецензирование – болезненные процессы, но необходимые и                
полезные. На протяжении многих лет нас окружают и воодушевляют добросовестные            
коллеги и работники, которые считают, что наука – это жизнь, благородная деятельность и 
выполнение обязательств по продвижению результатов в престижном журнале ЭОМ.  

Прошло 55 лет, наполненных плодотворной научной деятельностью, ознаменовавшихся 
важными, интересными фундаментальными и прикладными результатами, современными и 
перспективными технологиями и техническими решениями. Удовлетворены прошедшим  
периодом и мобилизуем себя для решения предстоящих проблем. Необходимо оставаться 
сплоченным коллективом во всех делах и ожиданиях. Следует предпринимать все               
возможное, чтобы иметь интересные результаты и публикации.  

Наука и инновации – это тандем, ожидания и активизация деятельности с любовью и         
доверием во имя будущего и широкой видимости ИПФ и ЭОМ. Мы гордимся  вниманием и 
участием в нашей деятельности авторов из многих стран. С годами становится ясно, что не 
все из нас могут быть талантливыми, но быть на более высокой ступени, чем были вчера, мы 
обязаны. Кроме того, часто приходится делать не то, что желаем, а то, что диктует ситуация. 
Любая область деятельности должна развиваться, и мы должны быть на волне  настоящего, 
потому что это начало будущего. Никто не знает нужды и потребности лучше нас самих.  
Поэтому если будем вместе, то продолжатся традиции, которые заслуживают поощрения и 
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развития. Имея богатый опыт, мы должны двигаться в будущее. Мы должны делать все   
возможное, чтобы соответствовать растущим требованиям издательской деятельности. 
Необходимо усвоить полезные уроки, чтобы определить ориентиры, к которым можем  
стремиться. В большом доме ИПФ и АНМ все еще есть место для достижений, на которые         
следует ориентироваться. Будущее непредсказуемо. Оценка результатов, определение                 
основных проблем и интенсивность работы остаются основными факторами, влияющими на 
нашу деятельность. Чтобы достичь максимальных результатов, необходимы сотрудничество, 
партнерство, готовность к новым вызовам. Надеемся, что запланированные и хорошо проду-
манные реформы предоставят возможности для продвижения, углубления исследований и 
реализации их результатов. 

Что касается ЭОМ. Мы должны достичь совершенства, делать то и так, что и как делают 
известные, признанные журналы, чтобы быть в ряду с наиболее  престижными из них. 
Вполне ожидаемо, что в условиях сильной издательской конкуренции следствием хорошего 
сотрудничества является ежегодное увеличение объема журнала SEAE. Подчеркиваю, что 
ЭОМ полностью переиздается в предложенном нами формате, безусловно, в соответствии с 
договорными правилами и положениями, установленными международными отношениями, 
с акцентом на качество и пунктуальность. Ситуация беспокоит, инициируя желание и волю 
постоянно расти, становиться более интересными и эффективными. Надеемся увидеть себя в 
современном издательском мире, отличающемся растущими требованиями и успехами,         
которых нелегко достичь, постоянным ростом запросов во всех аспектах деятельности,  с  
более  высокой отдачей ЭОМ и ИПФ. 

Стремимся перенимать, использовать опыт наиболее успешных и признанных специа-
листов, понимаем необходимость быть корректными на всех этапах продвижения работ, 
пунктуальными во взаимодействии с авторами, рецензентами, чтобы заслужить высокую 
оценку журнала. Благодаря добросовестной работе, энтузиазму, преданности коллег                
интересам авторов, объективности рецензентов, ЭОМ имеет заслуженное настоящее и,        
надеемся, станет журналом будущего.  

Годы уходят, мы прогрессируем, адаптируемся к требованиям, становимся более пункту-
альными и эффективными в преодолении препятствий. Было бы хорошо, если бы каждый и 
все вместе осознали и оценили значимость журнала, в том числе с той точки зрения, что он 
представляет собой нормативный критерий существования и деятельности научного 
учреждения. Глубокое понимание ситуации необходимо, чтобы преодолеть все 
неопределенности. ЭОМ – это явление, возможность выйти в мир, стать известными, 
наладить сотрудничество, участвовать в обмене опытом, объединять команды, иметь 
долгожданные и высоко оцененные проекты.  

Журнал входит в историю. Эта внушительная часть нашей жизни была большим подарком 
судьбы с ценными уроками научного и редакционного профессионализма. На таких 
юбилейных мероприятиях обязаны размышлять о том, что сделали и что будем делать в 
будущем. Мы на границе, когда завершается один период, начатый 55 лет назад, а другой 
только начинается. Мы сделали наши профессии призванием, включая редакционно-
издательскую работу. Направления деятельности института и журнала являются областями 
безграничных возможностей, обеспечивающими идеальную гармонию между 
фундаментальными, технологическими и инженерными науками.  

Уважение традиций – черта не только научного сообщества. Великое благо находиться в 
волшебном, удивительном мире электричества и электротехнологий, которые имеют 
огромный потенциал. Наука есть и будет сокровищем будущего. Многие из нас накопили 
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большой жизненный опыт, институт активизирует свою деятельность, журнал регулярно 
издается. А развитие науки означает инвестирование в будущее. Сложно представить себе 
новые технологии и бурное развитие некоторых из них. ИПФ и ЭОМ были, есть и будут.              
В институте и журнале современность и традиции находятся в тандеме. 

Научно-редакционная работа не имеет перерыва. На юбилейных перепутьях рождаются 
новые идеи и возможности для диверсификации и углубления исследований и достижений, 
которые вдохновляют и вселяют надежду на благоприятные времена и условия. Пожелаем 
себе удачу впредь. Никогда не поздно стать тем, кем ты всегда хотел стать. Есть проблемы, в 
решении которых мы не имеем права делать ошибки. Сегодня тем более, потому что наука – 
высшая ценность. Решения по науке и инновациям недостаточно принимать, их нужно 
чувствовать. 

 Доверие, которое было оказано нам, должно быть оправдано, и оно мобилизует. Обязаны 
быть вместе в нашей семье ИПФ, поддерживать фундаментальные и прикладные 
исследования, мосты сотрудничества, которые требуют особого внимания и отношения.              
В этих действиях отсутствуют второстепенные элементы, условия становятся более 
строгими. И если хотим, чтобы жизнь принесла профессиональные и духовные успехи, мы 
должны быть готовы к напряженной работе. Необходимо сосредоточиться на весомых 
результатах и высокой отдаче в минимальные сроки. Другими словами, если возможны 
ошибки, то надо их предугадывать и исправлять. А хорошие дела поведут нас в успешное и 
светлое будущее. Оставаясь верными профессионализму и традициям, сделаем все, чтобы, 
когда будут говорить об электротехнологиях, все знали, что речь идет об Институте               
прикладной физики и журнале «Электронная обработка материалов».   

Успешного и светлого будущего!       
 
Искренне благодарю Людмилу Николаевну Морозову – в прошлом сотрудницу редакции за 

редактирование статьи.   
Главный редактор  

академик М. Болога  
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Summary  

 

The article describes 55-year activity of the international Journal “Elektronnaya obrabotka materialov” (EOM) 
(http://eom.phys.asm.md) which covers scientific areas related to electrophysical and electrochemical methods of            
processing and synthesis of materials; application of electric and magnetic fields and discharges to justify new and         
improve existing technologies; electrical processes in engineering and chemistry. Information on the republishing of 
EOM in English under the title “Surface Engineering and Applied Electrochemistry” (http://link.springer.com), its          
distribution by Springer, inclusion in international bibliographic databases and indexing of the Journal is presented.      
The aspects of editorial and reviewing activities, cooperation with authors from many countries are reflected. 
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Исследовано влияние природы анода (растворимого (Fe, Ni) и нерастворимого (Pt, графит)) на 
скорость осаждения и состав Fe-W покрытий, электроосажденных из цитратной ванны.         
Показано, что наблюдаемое влияние обусловлено анодным окислением металла-осадителя 
(цитратного комплекса Fe(II)). Помимо возможного окисления на аноде, комплекс «металл-
осадитель» является катализатором восстановления W и прекурсором осаждения Fe через         
образование соответствующих интермедиатов, степень заполнения поверхности которыми 
определяет состав покрытия. Показано (c использованием XPS), что химическое окисление  
водой интермедиата FeOHадс c образованием поверхностных оксидов является причиной            
макроскопического размерного эффекта микротвердости (влияние объемной плотности тока на 
микротвердость). Использование растворимого железного анода обеспечивает максимально 
возможную скорость осаждения сплава (25 µm/час при 20 mA/cm2). 
 

Ключевые слова: электроосаждение, Fe-W сплавы, цитратная ванна, макроскопический                     
размерный эффект, объемная плотность тока, циклическая вольтамперометрия, железо-
цитратные комплексы, микротвердость  
 

УДК 544.65 
DOI: 10.5281/zenodo.3639943

ВВЕДЕНИЕ 
 

Практика электроосаждения сплавов металлов 
группы железа с тугоплавкими металлами (W, 
Mo, Re) в виде объемных материалов, тонких 
пленок, а также квазиодномерных структур 
(нанопроволок, нанотрубок, нанолент и т.д.)          
постоянно расширяется. Такие материалы и 
структуры обладают широкими возможностями 
в качестве перспективных антикоррозионных, 
упрочняющих, каталитических и магнитных          
материалов [1–3]. Интерес к подобного рода          
материалам, получаемым электроосаждением, 
обусловлен не только необходимостью решения 
прикладных задач. Неоднократно отмечалось, 
что электроосаждение этих сплавов обладает 
существенными особенностями [1]. Одна из них 
заключается, в частности, в том, что, например 
вольфрам, нельзя осадить из водного раствора, в 
то время как при введении в электролит соли   
металла группы железа можно получить сплав с 
содержанием вольфрама до 50% (масс.).             
Подобный вид электроосаждения получил             
название индуцированного соосаждения                     
[1, 2, 4–6].  

К особенностям электроосаждения рассмат-
риваемых материалов можно отнести и наличие 
у получаемых поверхностей макроскопического 
размерного эффекта свойств (например, микро-
твердости) [7–12]. Проявляется это, в частности, 
в том, что микротвердость покрытия зависит не 
только от состава электролита, его температуры, 

pH, плотности тока (потенциала), но и от                   
площади поверхности, на которую осущест-
вляется осаждение. Фактически это означает, что             
свойство (микротвердость), помимо                    
общеизвестных в электрохимии параметров 
управления им, определяется также объемной 
плотностью тока (ОПТ), поскольку при                
увеличении площади поверхности и сохранении 
постоянной плотности тока и объема                    
электролита увеличивается ОПТ. Становится 
очевидным, что различного рода аномалии                   
подобного рода являются временными, пока не 
до конца определен механизм электроосаждения. 
К сожалению, механизм индуцированного          
электроосаждения до сих пор является                
предметом дискуссий [1, 2, 5, 6, 13–15]. 

Среди сплавов подобного рода, получаемых 
электрохимическим путем, важное место зани-
мают Fe-W покрытия [16–25]. Выясняются все 
новые возможности их использования в качестве 
объемных материалов [1, 2, 4, 16, 17, 23–25],          
а также квазиодномерных структур [3]. Необхо-
димо отметить, что для получения сплавов  
группы Fe с тугоплавкими металлами обычно 
используются экологически чистые электролиты 
(в основном нейтральные цитратные и глюко-
натные растворы). Однако при электро-
осаждении Fe-W покрытий возникает проблема 
потери устойчивости и работоспособности          
электролита, обусловленная окислением двухва-
лентного железа. Предполагалось, что это              
связано с окислением его растворенным кисло-

____________________________________________________________________________________ 
 Белевский С.С., Данильчук В.В., Готеляк А.В., Лелис М., Ющенко С.П., Дикусар  А.И., Электронная обработка    
материалов, 2020, 56(1), 14–26.   

К 110-летию со дня рождения Б.Р. Лазаренко, 
основателя журнала ЭОМ
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родом [25, 26]. Однако, как показано в [27], 
окисление имеет  место и в атмосфере инертного 
газа. C целью его устранения используются          
цитратно-аммиачные  растворы [20, 21, 28, 29], 
что существенно ухудшает экологическую             
составляющую технологии.   

Описаны попытки использования электролита 
без аммиака или с существенным уменьшением 
его концентрации [24, 25, 30–32]. С целью улуч-
шения работоспособности электролита в работах 
[25, 32] описаны возможности использования 
экологически чистого цитратно-гликолатного 
раствора (с добавлением гликолевой кислоты) на 
основе трехвалентного железа. Показаны             
возможности управления составом покрытий, их 
механическими, магнитными свойствами и            
достижения достаточно высокой скорости              
осаждения (17 мкм/час при плотности тока              
20 мА/cм2). 

К сожалению, использование гликолевой  
кислоты существенно удорожает технологию. 
Поэтому следует признать оправданными              
попытки разработки технологий получения Fe-W 
покрытий и  структур из  экологически чистых 
цитратных растворов, но без ее применения. 
Этому, в частности, посвящены работы                  
[26, 27, 33]. Их принципиальной особенностью 
является то, что электролит, используемый для 
получения таких поверхностей, представляет 
собой смесь цитратных комплексов двух- и трех-
валентного железа (наряду с вольфрамовыми 
комплексами), в то время как готовится он на 
основе соли двухвалентного железа. При                
электроосаждении из этого электролита с                 
использованием нерастворимых анодов (графит, 
нержавеющая сталь) получаются качественные 
покрытия высокой твердости с выходом по току 
32–37% (в расчете на электроосаждение железа 
из Fe(II)) [26, 27].  

Следует отметить, что получаемые слои, как 
правило, являются нанокристаллическими.                 
В [25]  показано, что в отличие от электро-
осажденного железа введение в покрытие даже 
небольших концентраций W приводит к                   
получению нанокристаллических слоев. Как  
следует из [32], их микротвердость, опреде-
ляемая размерами кристаллитов, зависит от  
концентрации W в покрытии. Тем не менее              
относительно низкая скорость осаждения              
диктует необходимость исследований, направ-
ленных на совершенствование технологии.            
Возможности повышения скорости электро-
осаждения и работоспособности электролита 
применительно к получению сплавов металлов 
группы железа с вольфрамом связаны с исполь-
зованием растворимых анодов [8, 9, 11, 33].                 
В [27] (см. также [33]) было показано, что в              

широкой области плотностей тока выход по току 
анодного растворения железа в цитратном            
электролите для получения Fe-W покрытий          
близок к 100%, что позволяет рассматривать 
возможность его использования в качестве         
растворимого анода. В работе [33], посвященной 
электроосаждению Fe-W покрытий из                  
цитратного электролита с использованием                  
растворимого железного анода, продемонстри-
ровано, что его применение обеспечивает повы-
шение выхода по току и скорости осаждения, а 
также при определенных условиях позволяет 
увеличить срок службы электролита и                  
постоянство его свойств при длительном               
электролизе. 

Настоящая работа посвящена исследованию 
влияния анодных процессов на скорость электро-
осаждения и свойства Fe-W покрытий, получае-
мых из цитратного электролита, определению           
природы подобного влияния и условий исполь-
зования растворимых анодов с целью управления          
скоростью и свойствами Fe-W сплавов,            
получаемых электрохимическим путем. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

В настоящей статье использовали цитратный 
электролит следующего состава (моль/л):                    
FeSO47H2O – 0,2; Na2WO42H2O – 0,4; лимонная 
кислота – 0,17; цитрат натрия – 0,33 при рН 6,9 и 
температуре 80С. Готовился он предвари-
тельным растворением сульфата железа в               
цитратном буферном растворе с последующим 
растворением в нем вольфрамата натрия.              
Этот электролит в дальнейшем использовали при 
исследовании собственно электроосаждения на 
медные и стальные подложки в гальвано-
статических условиях, а также при исследовании 
электродных процессов с применением цикли-
ческой вольтамперометрии (ЦВА) и потенцио-
статическом электроосаждении на платиновом 
проволочном электроде. 

Собственно электроосаждение осуществляли 
гальваностатически при варьировании плотности  
тока от 5 до 100 мА/см2 из ванны (ячейки)           
емкостью 0,5 л в отсутствие перемешивания с          
различными анодами: нерастворимым                 
графитовым (графит ТМ-3) и растворимыми            
железным (сталь Ст3) и никелевым (никель Н1). 
Перед каждым экспериментом проводили нике-
лирование подложки в течение 60 с в растворе 
NiCl2 6H2O (240 г/л) + НСlконц (80%) при                 
плотности тока 30 мА/см2, что соответствовало 
толщине слоя никеля ~ 0,5 мкм. Ряд экспери-
ментов проведен в ячейке с разделенными                
анодным и катодным пространствами с графи-
товым анодом. В качестве  сепаратора исполь-
зовали микрофильтрационную мембрану                    
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(MF, производство г. Дубна (Россия), средний 
диаметр пор 0,74 мкм). 

С целью исследования природы                       
окислительно-восстановительных электродных            
процессов, происходящих при электроосаждении 
с различными анодами, использовали ЦВА, а 
также потенциостатическое электроосаждение 
при контролируемом потенциале.                       
ЦВА-измерения проводили на платиновом           
проволочном электроде (0,159 см2) в трехэлек-
тродной ячейке с Ag/AgClsat. электродом в       
качестве электрода сравнения и противо-
электродами различной природы (Pt, графит,  
железо). Все приведенные значения потенциалов 
соответствуют потенциалам относительно 
Ag/AgClsat. электрода. В качестве растворимого 
железного электрода использовали мягкую           
сталь Cт3. При ЦВА-измерениях и потенциоста-
тическом включении площади поверхности         
противоэлектродов существенно превышали 
площадь поверхности проволочного рабочего 
электрода. При циклических измерениях                
скорость изменения потенциала составляла               
10 мВ/с. Они начинались от                                   
ОСР (потенциала обесточенного электрода) в 
катодную сторону до потенциала –1,3 В с после-
дующей разверткой в анодном направлении до 
+0,7 В. Направления развертки будут показаны 
на соответствующих       кривых. Во всех случаях 
использовали вышеописанный цитратный             
электролит при Т = 80С. 

Перед измерениями осуществляли анодно-
катодную подготовку Pt электрода, которая         
состояла в первоначальной выдержке его в          
~ 30% растворе азотной кислоты при напря-
жении +1 В в двухэлектродной ячейке (противо-
электрод – Pt большой поверхности) с последу-
ющей выдержкой при –0,2 В до прохождения 
первого появившегося максимума катодного  
тока. 

С целью исследования влияния анодных      
процессов на скорость электроосаждения и         
выход по току катодного процесса осуществляли 
потенциостатическое электроосаждение сплава 
на Pt проволочном электроде при потенциале –
1,05 В в условиях длительного (2 часа) электро-
лиза с различными анодами (Pt, Ст3, графит) с 
последующим потенциостатическим контролем 
плотности предельного диффузионного тока  
восстановления цитратного комплекса железа 
Fe(III). Как показано в [27], плотность тока      
определяет скорость побочного процесса восста-
новления, протекающего параллельно основному 
процессу восстановления (сплава – металла), и 
существенно влияет на выход по току электро-
осаждения сплава. Плотность тока восста-
новления определяли при потенциале –0,5 В. 

При этом в качестве противоэлектрода исполь-
зовали Pt большой поверхности. 

Представленные значения скоростей процесса 
(плотностей тока) приведены в расчете на              
видимую поверхность Pt проволочного                   
электрода. Измерения проводили с использова-
нием потенциостата PARSTAT2273 и его           
программного обеспечения Power Suite V 2.58. 

Для определения распределения скоростей 
осаждения и свойств поверхности при приме-
нении различных анодов (графит, железо)              
использовали ячейку Хулла с вращающимся        
цилиндрическим электродом (ВЦЭ) в варианте, 
описанном в [7, 34, 35]. Применяли как непо-
движный цилиндрический электрод диаметром 
30 мм и высотой рабочей поверхности H = 30 мм, 
так и вращающийся в интервале скоростей       
вращения 270–570 об/мин. Значения чисел           
Рейнольдса (Re) для этих условий находились в 
пределах ~ 103 – 2103, что соответствовало            
турбулентному режиму течения. При этом    
условии толщины концентрационных погра-
ничных слоев не зависели от координаты вдоль 
поверхности цилиндра. Электроосаждение         
осуществляли при средних плотностях тока 20 и 
40 мА/см2. Значения локальных плотностей        
первичного распределения тока для использо-
ванной геометрии ВЦЭ представлено в таблице. 
Очевидно, что максимальная плотность первич-
ного распределения тока достигается в точке, 
приближенной к аноду (x/H = 0,1), а мини-
мальная – на наибольшем удалении от анода  
(x/H = 0,91, см. таблицу). Очевидно, что при этом 
достигается 12-кратное изменение плотности 
тока. В реальности оно меньше в силу влияния 
вторичного распределения тока (перенапря-
жения,  поверхностных процессов). Видно также, 
что средняя плотность тока (20, 40 мА/см2) будет 
достигаться при x/H = 0,37. Несмотря на то что 
реальное распределение локальных плотностей 
тока будет отличаться от приведенных в таблице, 
определение толщин покрытия, а также состава, 
свойств (микротвердости) в зависимости от          
используемых анодов (графит, железо) и гидро-
динамических условий должно было установить 
влияние плотности тока на измеряемые скорость 
осаждения, состав и микротвердость покрытия. 

Химический состав полученных поверхностей 
определяли, используя электронный микроскоп 
(SEM) Hitachi TM360 и EDS приставки к этому 
микроскопу. В работах [12, 27] было показано, 
что наличие макроскопического размерного          
эффекта микротвердости [7–11] обусловлено  
повышенным содержанием кислорода в поверх-
ностном слое. С целью выяснения природы этого 
эффекта  с   помощью  XPS  анализа  определяли  
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Распределение первичных плотностей тока в ячейке Хулла с вращающимся цилиндрическим электродом (ВЦЭ) 
 

№ п/п x/H 
Средняя плотность тока, мА /cм2 

20 40 

1 0,10 60 120 
2 0,24 40 80 
3 0,37 20 40 
4 0,51 15 30 
5 0,64 10 20 
6 0,77 6.6 13 
7 0,91 5 10 

 

наличие кислорода в покрытии до глубины                   
~ 200 нм. 

Микротвердость определяли, используя          
микротвердомер ПМТ-3 с применением инден-
тора Виккерса при нагрузке 100 г. Для одной 
площади поверхности проводили не менее трех 
измерений. Ниже приведены средние значения, а 
в качестве интервальных – стандартные откло-
нения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Влияние природы анода  
на скорость катодного процесса.  
ЦВА и потенциостатическое  

электроосаждение 
 

Для ЦВА анализируемой электрохимической 
системы, представленной на рис. 1, необходимо                
выделить несколько значений потенциалов             
(E1, E2 и Е3), связанных с протеканием                    
определенных окислительно-восстановительных             
процессов. Следует подчеркнуть, что приве-
денная циклограмма является стационарной в 
том смысле, что не изменяется от цикла к циклу. 

Как показано в [27], потенциал E1 – это         
формальный редокс-потенциал реакции (1)            
(см. также [36]): 
 

FeCit + H+ + e- = FeHCit,                 (I) 
 

где Cit – трехзарядный цитрат-анион. Примени-
тельно к процессу окисления-восстановления в 
нейтральной среде можно записать: 
 

FeCit + e- = FeCit- .                   (Ia) 
 

Следует особо отметить, что точный состав 
соответствующих комплексов, в том числе и 
приведенных ниже, неизвестен. Это могут быть, 
например, полиядерные комплексы, кластеры, в 
том числе и полимерные (cм., например,                
[37–39]). Представленные же далее реакции        
(см. рис. 8) являются скорее схемами, отражаю-
щими природу и направление протекания 
редокс-процессов.  

Предельная плотность тока восстановления 
окисленной формы цитратного комплекса id,r1 

(рис. 1), согласно [27], является предельной 
диффузионной. Очевидно, что она определяется 
концентрацией окисленной формы и скоростью 
перемешивания. При плотностях тока электро-
осаждения, меньших id,r1, весь заряд будет              
тратиться на процесс восстановления в соответ-
ствии с реакцией (Iа), а выход по току осаждения 
сплава будет близок к нулю, что и наблюдается в 
эксперименте. При росте потенциала в катодном 
направлении возможно восстановление                  
собственно цитрат-иона с предельным               
током id,r2 (рис. 1, см. также рис. 6а из [27]).            
Таким образом, электроосаждение сплава           
(потенциал  полуволны E2 рис. 1) осложнено 
процессом восстановления окислителей (цитрат-
ного комплекса железа (III) и собственно цитрат-
иона). Если обозначить плотность тока восста-
новления окислителей как iredox, то общую         
плотность тока осаждения сплава i можно пред-
ставить следующим образом: 
 

Fe W H ,redoxi i i i i                           (1) 
 

где iFe, iW и iH – парциальные плотности тока         
железа, вольфрама и выделения водорода              
соответственно. При низких плотностях тока  
(cм. рис. 1) определяющую роль будет играть 
iredox, следствием чего должно быть снижение 
выхода по току осаждения сплава вплоть до        
нуля. При высоких потенциалах (превышающие 
E2) должна увеличиваться скорость выделения 
водорода, следовательно, повышаться iH и, как 
следствие, снижаться выход по току сплава. 
Плотность тока i при электроосаждении с            
контролем потенциала зависит (рис. 2а) от             
используемого анода. Приведенные зависимости 
получены при относительно длительном            
электролизе, а именно при 2 часах электро-
осаждения. Очевидно, что возрастание                
плотности тока во времени: a) наблюдается       
только после определенной величины пропу-
щенного заряда; б) определяется природой анода 
при больших величинах пропущенного заряда, 
возрастая в ряду: железо, графит, платина. 

Наблюдаемое влияние природы анода связано 
с  различной    скоростью    окисления   восстано- 
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Рис. 1. Циклическая вольтамперограмма электроосаждения и электрорастворения Fe-W сплава на Pt электроде при скорости 
сканирования 10 мВ/с. На вставке – увеличенная часть вольтамперограммы. 
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Рис. 2. Изменение катодной плотности тока осаждения сплава во времени на платиновом катоде при потенциале –1,05 В (а) 
и скорости восстановления при потенциале – 0,5 В (б) для различных анодов в двух случаях (б): черные линии – из свежего 
электролита, серые – после 2 часов электролиза.  
 

вителей (восстановленных цитратных                        
комплексов Fe, возможных смешанных железо-
вольфрамовых комплексов, продуктов восста-
новления цитрат-иона). Следствием этого явля-
ется увеличение iredox, что должно приводить к 
снижению выхода по току сплава при гальвано-
статическом электроосаждении. Результаты, 
представленные на рис. 2б, подтверждают этот 
вывод. Приведены плотности тока при                 
потенциале –0,5 В до и после двух часов            
электролиза раствора с различными анодами.           
Видно, что если при использовании Pt анода iredox 
возрастает ~ в 3 раза, для графитового анода                      
~ в 2 раза, то в случае растворимого железного 
анода ~ на 15–20%. Из приведенных результатов         
следует также, что выход по току сплава будет 
определяться временем электроосаждения и                        
снижаться при использовании нерастворимых 
анодов с увеличением толщины покрытия. 

Однако реакция (Iа) не является единст-
венным процессом, протекающим при E ˃ E1. 
После потенциостатической выдержки при         
потенциале –0,5 В в течение 300 с и после-
дующей развертки в анодном направлении         
возникает не только предельный ток окисления 
реакции (Iа) id,ox (рис. 1), но и пик окисления 
продуктов, образующихся при восстановлении, 
имеющий характер адсорбционного (рис. 3).        
Величина заряда Q, затраченного на этот       
процесс, равна 0,12±0,03 Кл/см2. Не исключено, 
что, как предполагалось в [5, 6, 40] (см. также 
[2]), применительно к процессу индуциро-
ванного соосаждения сплава Fe-W можно            
записать: 

WO4
2- + FeCit + 2H2O + 2е- = 

 = [FeCitWO2]
-
адс + 4ОН- .                  (II) 

 

Иными словами, образующийся в результате 
реакции  (Iа)  цитрат  Fe(II)  катализирует восста- 

18



-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0,60,40,20,0-0,2

id, ox.i, 
м

A
/c
м

2

E, В

Q = 0,12 C/cм2

E1

-0,4 0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100

F
e(

II
I)

C
it

 +
 e

-  =
 F

e(
II

)C
it

 графит
 железо
 никель

В
Т

, %

мA/cм2

Рис. 3. Анодная поляризационная кривая, полученная на Pt 
электроде после восстановления из исследуемого электро-
лита при потенциале – 0,5 В в течение 300 с. 

Рис. 4. Влияние катодной плотности тока на выход по току 
электроосаждения сплава Fe-W при использовании   
различных анодов. Пунктирная линия соответствует   
выходу по току при 20 мА/см2 c графитовым анодом и  
разделенными анодным и катодным пространствами.

 

новление вольфрама с образованием интер-
медиата, окисляющегося при потенциале –0,1 В.              
Величина заряда, затраченного на окисление   
полученного поверхностного слоя, достаточно 
велика. Оценка показывает, что это слой порядка 
~ 30 нм. 

Свойства этого слоя должны проявляться в 
свойствах iredox, а следовательно, и во влиянии           
различных факторов на плотность тока электро-
осаждения сплава i. В частности, использование  
спектроскопии электрохимического импеданса в 
[41] на примере ионного массопереноса электро-
осаждения сплава Co-W из глюконатной ванны 
показало, что ток i определяется в том числе и                  
стадией адсорбции интермедиата на электродной 
поверхности, что, очевидно, имеет место и в                
данном случае.  

Пик анодного окисления продуктов катодного 
процесса (рис. 1) включает как окисление                  
продуктов, образованных в реакциях (Iа) и (II), 
так и анодное растворение сплава, образованного 
при потенциале E2. Этому процессу соответ-
ствует пик на циклограмме, получаемый при          
обратной развертке потенциала (E3 = –0,15 V). 
Свидетельством тому, что это именно пик         
анодного растворения сплава, является тот факт, 
что пик полностью исчезает после нескольких 
последующих анодных разверток потенциала 
при условии, что потенциал начала анодной          
развертки ниже Е2 (более положительный). 

 

Влияние природы анода  на выход по току  
электроосаждения сплава 

 в зависимости от плотности тока 
 

Представленные на рис. 4 зависимости            
выхода по току (ВТ) от его плотности подтвер-
ждают ранее сделанный вывод для Co-W          

покрытий, получаемых из глюконатных                   
растворов [8–11], а также Fe-W из цитратной 
ванны [33] о существенном влиянии природы 
анода на скорость катодного электроосаждения 
сплава. Но если в более ранних работах этот                
вывод был сделан на основе результатов, полу-
ченных в условиях относительно длительного 
электролиза (до нескольких Ачас/л), то                    
результаты, представленные на рис. 1, получены 
для степени эксплуатации электролита, не           
превышающего 1 Aчас/л. Видно, что макси-
мальный выход по току (~ 63%) достигается при 
использовании железного анода. Следует            
подчеркнуть, что представленные на рис. 4           
значения ВТ рассчитаны в предположении           
электроосаждения Fe из Fe(II) (электро-
химический эквивалент сплава принимался          
равным 1,09 г/Ачас, см. также [27]).                    
Для сравнения на рис. 4 приведено (пунктиром) 
значение ВТ при использовании графитового 
анода, но с разделенным анодным и катодным 
пространствами. В [27] показано, что выход по 
току анодного растворения Fe в этом электро-
лите постоянен в широкой области анодных 
плотностей тока и равен 93±2% в расчете на  
растворение железа в виде Fe (II). Специальные 
измерения анодного выхода по току никеля в 
этом электролите (в расчете на ионизацию в виде 
Ni(II)) показали, что он равен ~ 90%. Видно, что 
максимальное значение ВТ достигается: а) при 
использовании железного анода; б) при             
отделении катодного пространства от анодного. 
Очевидно, что причиной наблюдаемых зависи-
мостей может быть анодное окисление              
комплекса «металл-осадитель» (цитратного  
комплекса Fe(II)) и/или используемого лиганда 
(рис. 2). Если этот процесс исключить, используя 
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Рис. 5. Влияние объемной плотности тока на микротвер-
дость свежеосажденных Fe-W покрытий. Покрытия   
осаждались при катодных плотностях тока, мА/см2:   
20 (1, 11), 40 (2, 21), 70 (3, 31) на различные площади   
поверхности. 

Рис. 6. Влияние объемной плотности тока на содержание 
кислорода в покрытии для свежеосажденных покрытий 
(данные XPS).  
 

 

разделение анодного и катодного пространств, 
или заменить процесс окисления на процесс 
анодного растворения, выход по току возрастает 
до максимально возможной величины (рис. 4). 
Наличие же максимальной в определенной            
области плотностей тока величины ВТ обуслов-
лено, очевидно, двумя причинами: при низких 
плотностях тока (< 10 мА/см2), согласно [27], 
основной заряд расходуется на восстановление 
цитратного комплекса Fe(III) до двухвалентного 
(цитратного комплекса Fe(II)), что приводит к 
снижению выхода по току практически до нуля, 
а при высоких (˃ ~ 40 мА/см2) часть заряда          
тратится на реакцию выделения водорода и/или 
восстановления органических составляющих 
электролита (например, цитрат-иона). 

 

Влияние объемной плотности тока  
на микротвердость покрытий 

 

Использование растворимых анодов, суще-
ственно влияя на скорость осаждения, не          
оказывает практически никакого влияния на 
микротвердость покрытий (рис. 5), которая, как 
показано ранее [7–12], определяется в основном 
объемной плотностью тока (ОПТ). Переход от 
нерастворимого анода к растворимому не влияет 
на состав покрытия. Так, например, среднее     
значение концентрации вольфрама в покрытиях, 
осажденных при 20 мА/см2, при использовании 
растворимого железного анода составило 
29,5±2,3% (ат), в то время как при применении 
графитового анода – 26,7±1,7% (ат) (данные EDS 
анализа, концентрации компонентов сплава 
определяли в расчете на металлическую часть 
покрытия).  

Однако, как следует из результатов, приве-
денных на рис. 5, независимо от природы анода           
микротвердость Fe-W покрытий также опреде-
ляется ОПТ. Приведенные значения микротвер-

дости получены: a) при различных плотностях 
тока (20, 40 и 70 мА/см2), б) для покрытий,       
осажденных на различные площади поверхности 
(0,05 и 2,5 см2). И все они определяются единой 
зависимостью НV от ОПТ (рис. 5). Размерный 
эффект микротвердости проявляется, в             
частности, в том, что микротвердость покрытия, 
полученного при одной и той же плотности тока 
(20 мА/см2), при росте площади  поверхности от 
0,05 до 2,5 см2 изменяется катастрофически          
(от 950 до 725 HV). 

Как установлено в [12] (в случае получения 
Сo-W покрытий из глюконатного электролита),              
наличие размерного эффекта микротвердости 
связано с увеличением содержания оксидов в 
покрытии  (см. также [27]). В [42] было показано, 
что оксиды, образующиеся при электро-
осаждении сплавов Co-W, Fe-W и Ni-W, суще-
ствуют только в поверхностном слое. Наличие 
кислорода только в поверхностном слое при 
электроосаждении сплавов Fe-W из гликолат-
цитратного электролита показано в [43]. С целью 
более детального анализа Fe-W слои,                   
полученные из цитратного электролита при 
плотности тока 20 мА/см2, но на различных  
площадях поверхности (0,05 и 2,5 см2), были                    
исследованы XPS методом.  

На рис. 6 представлены зависимости концен-
трации кислорода в покрытии на глубине до         
200 нм от поверхности с разрешением ~ 7 нм, 
полученные с использованием XPS. Видно, что 
если для образца с малой поверхностью электро-
осаждения (ОПТ 2 мА/л) за пределами поверх-
ностного слоя ~ 30 нм кислород отсутствует, то 
для образца, полученного при ОПТ ~ 100 мА/л, 
вплоть до глубины ~ 200 нм концентрация          
кислорода достигает 2 ат.% и выше. Результаты, 
представленные на рис. 6, показывают, что слой, 
содержащий          кислород,          неоднородный.  
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Рис. 7. Влияние объемной плотности тока на микротвердость при мА/см2: 20 (1, 11), 40 (2, 21) и 70 (3, 31) до и после            
удаления поверхностного слоя. 
 

  
Рис. 8. Схема электроосаждения Fe-W cплавов из цитратного электролита. 

 

Учитывая, что, согласно [43], толщина такого 
слоя достигает 1–1,5 мкм (условия осаждения, 
описанные в [43], соответствовали высокой 
ОПТ), а размеры отпечатков при измерении  
микротвердости имеют тот же порядок             
величины, кажется очевидным, что наличие      
кислорода в поверхностном слое является            
причиной уменьшения микротвердости. Кроме 
того, если этот слой (пониженной микротвер-
дости) удалить простым механическим шлифо-
ванием (рис. 7), то влияния ОПТ на микротвер-
дость не наблюдается, то есть после удаления 
оксидной пленки измеряемая микротвердость 
резко возрастает. Из представленных               
результатов видно также, что шлифование            
покрытий, полученных на малой площади             
поверхности (практически независимо от плот-
ности тока электроосаждения), не приводит к 
изменению измеряемых значений микро-

твердости вследствие отсутствия кислорода в 
поверхностном слое (рис. 7). 

Как показано в [11, 12], причиной влияния 
ОПТ на микротвердость является скорость изме-
нения концентрации металла-осадителя                    
(в данном случае цитратного комплекса железа): 
 

ε
,

τ τ τ
i qi x

i

E Ic cc m

V V
  

                    (2) 

 

где ∆c = сi – cx – изменение концентрации            
комплекса металла-осадителя; ci – начальная 
концентрация; сх – текущая концентрация;              
τ – время; i – выход по току; Eq – электрохими-
ческий эквивалент; I – ток; V – объем                    
электролита. 

Если использовать схему последовательности 
реакций, предложенную в [13–15], а также          
[5, 6, 40], дополненную влиянием анодных          
процессов [11, 12], можно записать (рис. 8). 
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Рис. 9. Зависимость толщин слоев, осажденных в течение 2 часов, от локальной плотности тока в ячейке Хулла с ВЦЭ для 
графитового (а) и железного (б) анодов при средней плотности тока 20 мА/см2 в отсутствие перемешивания и при               
скоростях вращения ВЦЭ 270, 410 и 570 мин-1. 

 

Как следует из представленной схемы              
электродных процессов, ключевую роль в полу-
чении сплава играет цитратный комплекс Fe (II), 
который расходуется в трех последующих          
реакциях: восстановление до металлического Fe 
(реакция (III) через образование интермедиата 
Fe(OH)адс), катализ получения металлического W 
(реакции (II, V) через образование интермедиата 
[FeCitWO2]

-
адс) и анодное окисление (Pt, графит, 

реакция (Iа)).  
Однако при высокой скорости изменения 

концентрации металла-осадителя (высокой ОПТ)         
возможно химическое окислениe интермедиата 
водой (реакция (VI)), приводящее к образованию          
оксидов, наводороживанию и, как следствие, 
снижению микротвердости. Параллельно с этими           
процессами происходят анодное растворение 
железного анода (реакция (VII)) и побочная         
реакция выделения водорода (реакция (VIII)). 

При увеличении скорости изменения концен-
трации металла-осадителя в приэлектродном 
слое  (то есть концентрации комплекса железа 
(II)) должна снижаться концентрация Fe в          
покрытии и в соответствии с (1) при i = const 
должен увеличиваться парциальный ток iW.       
Действительно, результаты XPS показали, что за 
пределами слоя в 30 µm в условиях осаждения 
при высокой ОПТ концентрация Fe составляла 
68,7±0,9% (ат.), в то время как при малой – VCD 
73,4±0,5% (ат.).  

Количественно наводороживание поверх-
ности Fe-W сплавов из цитратного электролита 
исследовано в [26]. Более того, получаемые          
покрытия квалифицированы в [26] как Fe-W-H. 
Полученные в [26] концентрации водорода в  
покрытии качественно подтверждают схему         
реакций, предложенную выше и, в частности, 
влияние ОПТ на микротвердость. При росте 

плотности тока электроосаждения от 10 до                
50 мА/см2, то есть в условиях фиксированных 
площади поверхности и объема электролита при 
росте ОПТ в пять раз, концентрация водорода в 
покрытии увеличивалась от 0,4 до 12 см3/г [26]. 

 

Влияние растворимого анода и гидродинамики 
на скорость осаждения и состав Fe-W сплавов 

 

Из представленных на рис. 4 зависимостей 
выхода по току от плотности тока при использо-
вании различных анодов следует, что максимум 
скорости осаждения должен наблюдаться для 
локальных плотностей тока (при использовании 
ячейки Хулла с вращающимся цилиндрическим 
электродом), соответствующих значениям             
x/H ~ 0,4–0,5 при средней плотности тока            
электроосаждения 20 мА/см2 (cм. также          
таблицу). Именно для таких условий наблю-
дается максимум скорости осаждения на ВЦЭ в 
ячейке Хулла с использованием графитового 
анода (рис. 9а). При этом изменение скорости                  
вращения практически не влияет на скорость 
осаждения при любых плотностях тока. Наличие            
подобной зависимости обусловлено влиянием 
iredox (не приводящего к электроосаждению           
сплава при низких плотностях тока электро-
осаждения) и побочных реакций (выделения         
водорода и восстановления органической                  
составляющей электролита) при высоких                 
плотностях. 

Скорость электроосаждения резко возрастает 
при использовании железного анода (рис. 9б).                 
В отсутствие перемешивания она достигает              
33 мкм/час, существенно уменьшаясь при росте 
скорости вращения ВЦЭ, что обусловлено          
увеличением предельного тока диффузии             
восстановления цитратного комплекса Fe(III) до 
двухвалентного Fe(II).  
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Рис. 10. Толщины осажденных в течение 2 часов при средней плотности тока 20 мА/см2 (a) и 40 мА/см2 (б) слоев сплава         
Fe-W при использовании графитового и железного анодов, их микротвердость в зависимости от локальных плотностей тока. 
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Рис. 12. Влияние скорости вращения ВЦЭ в ячейке Хулла 
на скорость осаждения сплава при катодной плотности 
тока 20 мА/см2 и использовании различных анодов.  
 

 

Существенно увеличивая скорость осаждения, 
использование растворимого железного анода не 
приводит к изменению микротвердости             
покрытия (рис. 10). Более того, видно, что изме-
нение локальной плотности тока электро-
осаждения не влияет на значения HV. Опреде-
ляющую роль в изменении измеряемых значений 
микротвердости играет ОПТ. При росте ОПТ, 
обусловленной переходом средней плотности 
тока от 20 к 40 мА/см2 (рис. 10а,б), микро-
твердость падает с ~ 700 до ~ 600 кГ/мм2, хотя в 
обоих случаях локальное изменение плотности 
тока не сказывается на измеряемых                          
значениях HV.  

Необходимо особо отметить, что локальная 
плотность тока влияет на распределение                           
концентрации W в покрытии (рис. 11), которая 
может сильно изменяться как от природы             
используемого анода, так и от локальной                
плотности тока. Из (1) следует, что парциальная 

плотность тока осаждения W будет опреде-
ляться: 
 

W Fe H.redoxi i i i i                          (3) 
 

Причиной того, что, существенно влияя на        
концентрацию W в покрытии, изменение                  
локальной плотности тока не влияет на              
измеряемые значения микротвердости, является 
наличие поверхностных оксидов в покрытии, 
которые и определяют измеряемое значение HV. 
А их концентрация, в свою очередь, находится в 
зависимости от скорости изменения концент-
рации металла-осадителя, согласно уравнению 
(2). Кажется очевидным, что после удаления          
поверхностного оксида (как это сделано,              
например, для получения результатов, представ-
ленных на рис. 7) влияние концентрации воль-
фрама в покрытии на микротвердость должно 
быть определяющим. 

23



Согласно представленной схеме реакций, 
парциальные плотности тока вольфрама и железа 
можно рассматривать как конкурирующие,              
поскольку конкуренция наблюдается между  
степенями заполнения поверхности интер-
медиатами (FeOH)адс и [FeCitWO2]

-
ads (см. также, 

например, [40]). В то же время цитратный            
комплекс «металл-осадитель» FeCit- имеет  
двойную функцию и является: 1) катализатором 
восстановления W и 2) прекурсором получения 
Fe (а также оксидов) в сплаве (рис. 8). Его         
концентрация не является лимитирующей для 
реакций (II) и (IV), но при ее увеличении должен 
расти парциальный ток восстановления железа в 
сплав, что отражают данные, представленные на 
рис. 11. Как следует из уравнения (3), концен-
трация W в покрытии должна увеличиваться с 
ростом плотности тока электроосаждения; 
уменьшаться с ростом iredox (то есть при увели-
чении скорости перемешивания и увеличении iFe 
и iH). Именно такая картина наблюдается при 
использовании графитового анода (рис. 11).  

Существенно иная зависимость концентрации 
W в покрытии от локальной плотности тока  
имеет место при использовании растворимого 
железного анода, поскольку возрастает концен-
трация цитратного комплекса Fe (II), в особен-
ности при малых межэлектродных расстояниях, а 
следовательно, в условиях ячейки Хулла.              
Возрастание iFe приводит к автоматическому 
снижению концентрации вольфрама в покрытии 
и ее возрастанию при уменьшении локальной 
плотности тока электроосаждения сплава               
(рис. 11). Снижение концентрации W в покрытии 
при увеличении скорости перемешивания            
особенно ярко проявляется при использовании 
растворимого анода, поскольку увеличивается 
iredox при росте скорости перемешивания, а также 
iFe ((3), рис. 11). Тем не менее кардинальные        
изменения концентрации вольфрама в покрытии 
практически не влияют на микротвердость           
(рис. 10), которая определяется поверхностным 
слоем оксидов, образованных вследствие                   
химического окисления интермедиата (FeOH)адс 
(рис. 8). 

Представленные на рис. 12 зависимости         
линейной скорости осаждения при 20 мА/см2 
(получены при определении толщины покрытий, 
соответствующих x/H = 0,37, то есть когда        
локальная плотность тока совпадает со средней, 
см. таблицу) свидетельствуют о том, что:               
1) достигаемая при этом скорость осаждения  
является максимальной из всех известных,           
описанных в литературе для осаждения Fe-W 
покрытий (см. [25]); 2) она резко уменьшается 
при увеличении скорости перемешивания, что, в 
свою очередь, является следствием увеличения 

предельного тока диффузии побочной реакции 
восстановления цитрата Fe(III). Тем не менее 
реакцию (Ia) нельзя считать побочной,                 
поскольку именно в результате ее протекания 
образуются катализатор восстановления          
вольфрама и прекурсор образования железа в 
покрытии (рис. 8). 

Учитывая особенности рассматриваемой 
электрохимической системы при использовании 
растворимого Fe анода (возрастание скорости 
осаждения с повышением плотности тока), ее 
можно с успехом применить для локального  
безмаскового электроосаждения [44]. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Показано, что в цитратном электролите для  
получения Fe-W на основе соли Fe(II) и                   
вольфрамата натрия наряду с последним нахо-
дится смесь цитратных комплексов двух- и трех-
валентного железа. 

2. Выход по току электроосаждения сплава из 
такого электролита определяется материалом 
анода. Он является максимальным (~ 63% в        
расчете на электроосаждение из Fe(II) и W(VI)) 
при разделенных анодном и катодном простран-
ствах или использовании растворимого                
железного анода. 

3. При низких плотностях тока (менее                    
10 мА/см2) основным электродным процессом 
является восстановление комплекса Fe(III) до    
Fe(II), вследствие чего снижается выход по току 
сплава вплоть до нулевого. Процесс восстанов-
ления контролируется смешанной кинетикой 
(диффузия, осложненная адсoрбцией интер-
медиата; слой ~ 30 нм, включающий и Fe, и W).  
Образование этого слоя  обусловлено каталити-
ческим восстановлением вольфрамового                  
комплекса, в котором роль катализатора играет 
цитратный комплекс Fe(II), образующийся на 
электродной поверхности в процессе восстанов-
ления Fe(III). 

4. Металл-осадитель (цитратный комплекс 
Fe(II)) окисляется на аноде. Скорость этого         
процесса определяется материалом анода,             
следствием чего являются увеличение предель-
ного тока восстановления продуктов окисления и 
влияние материала анода на выход по току      
сплава и скорость его осаждения. 

5. Помимо окисления на аноде и роли катали-
затора восстановления вольфрама, комплекс 
«металл-осадитель» восстанавливается до метал-
лического железа через стадию образования   
интермедиата Fe(OH)адс. В зависимости от             
скорости изменения концентрации металла-
осадителя возможны два пути процесса:                 
получение металлического железа и окисление 
интермедиата водой с образованием оксидов-
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гидроксидов и наводороживание поверхности. 
При высоких скоростях изменения                  
концентрации металла-осадителя (высоких          
объемных плотностях тока) наблюдается повы-
шенная концентрация кислорода в покрытии 
(данные XPS). При низких ОПТ кислород отсут-
ствует за пределами тонкого поверхностного 
слоя толщиной ~ 30 нм. Увеличенная концен-
трация кислорода в поверхностном слое при   
высоких ОПТ достигает 1–1,5 мкм. Это сравнимо 
с размерами отпечатка при измерении микро-
твердости. При удалении этого слоя влияния 
ОПТ на микротвердость не наблюдается. 

6. Парциальные токи вольфрама iW, железа iFe, 
общий предельный ток восстановления окисли-
телей iredox и выделения водорода iH зависят от 
степени заполнения поверхности соответст-
вующими интермедиатами. При использовании 
растворимого железного анода общий ток резко 
возрастает вследствие увеличения iFe, что, в свою 
очередь, приводит к снижению концентрации 
вольфрама в покрытии. Однако это не приводит 
к изменению микротвердости вследствие того, 
что она определяется ОПТ (то есть концент-            
рацией оксидов в поверхностном слое). 

7. При использовании растворимого             
железного анода достигается максимальная          
скорость осаждения сплава – 25 мкм/час при            
20 мА/см2 и отсутствии перемешивания.                 
При искусственной конвекции скорость                  
осаждения снижается вследствие увеличения 
предельного тока iredox восстановления окисли-
телей. 

8. Резко возрастающая зависимость скорости 
осаждения сплава от плотности тока (в опреде-
ленном интервале плотностей тока) позволяет 
рассматривать исследованную систему в             
качестве  перспективной для локального безмас-
кового электроосаждения.  
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Summary  
 

The impact of the anode material on the rate of     
electrodeposition of Fe-W alloy coatings from a citrate 
bath is studied. Fe and Ni soluble anodes and Pt and 
graphite insoluble anodes are addressed. The effects   
associated with the anode material are attributed to anodic 
oxidation of an Fe(II)citrate complex involved in             
electrodeposition. In addition to its likely oxidation at the 
anode, this complex catalyzes reduction of W-containing 
species and acts as a precursor to Fe deposition; these 
processes unfold via the formation of corresponding          
intermediates, their surface coverage determining the  
alloy composition. X-ray photoelectron spectroscopy 
characterization of deposited alloys indicates that the    
intermediate FeOHads is oxidized by water to form surface 
oxides, which can explain the previously reported            
macroscopic size effect, i.e., the influence of the volume 
current density on the microhardness of deposited alloys. 
By using a soluble iron anode, an unprecedentedly high 
rate of alloy deposition (25 μm/h at a current density of 
20 mA/cm2) has been achieved. 
 

Keywords: electrodeposition, Fe-W alloys, citrate 
bath, macroscopic size effect, volume current density, 
cyclic voltammetry, iron-citrate complexes,                       
microhardness 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электронные печатные платы являются 
неотъемлемой и ценной частью электронных  
отходов. Переработка печатных плат обладает 
большим потенциалом, что обусловлено значи-
тельным содержанием в них металлов.                 
В мировой практике извлечение металлов           
осуществляют посредством механической             
переработки плат, пирометаллургии, гидроме-
таллургии или сочетания этих технологий.          
Сжигание и плавление, а также процессы гидро-
металлургии отличаются большой материало- и         
энергоемкостью, создают экологическую              
опасность для окружающей среды. 

В методах, основанных на механическом 
дроблении электронных плат, получают дезин-
тегрированный размельченный материал,             
который далее разделяется различными спосо-
бами [1–3]. При этом для эффективной                  
сепарации важно, чтобы получаемый механи-
ческим путем материал был однородным,              
с размером фракций порядка 0,1–1 мм [3, 4]. 
Немаловажно и обеспечение низкой энерго-
затратности, а также выполнение экологических 
требований механическими методами              
дробления. 

Обоснованные предпосылки для эффектив-
ного дробления плат имеет электроразрядный 
метод, в котором рабочим инструментом                    
является канал разряда с высокой концентрацией 
энергии порядка 100 кДж/см3. Метод электро-
разрядного дробления, в частности, развивался 
применительно к задаче извлечения драгоценных 

и редких металлов из горных пород [5, 6].              
Результаты работ демонстрируют высокую             
селективность разрушения, лучшее извлечение и 
меньшее содержание тонкодисперсных                
включений в сравнении с традиционными меха-
ническими методами. Селективность дезин-
теграции достигается за счет отличия компо-
нентов по диэлектрическим, прочностным,              
деформационным и акустическим свойствам. 

Электронные печатные платы обладают 
сложным многокомпонентным составом.                 
Поскольку основные компоненты печатных плат 
значительно отличаются по плотности и              
электропроводимости, то представляет интерес 
использование электроразрядного метода для их 
дезинтеграции [7–9]. 

Наиболее распространенными основами для 
изготовления печатных плат являются фольгиро-
ванные стеклотекстолит (FR-4) и гетинакс              
(FR-2). FR-4 используется, как правило, в             
сложных дорогостоящих электронных                    
устройствах, FR-2 – в бытовой электронике.            
Помимо материала основания, платы разли-
чаются числом токопроводящих медных слоев. 
Материал диэлектрической основы, а также           
количество токопроводящих слоев определяют 
механические свойства плат и энергозатраты на 
их измельчение. 

В работе приведены результаты электро-
разрядного дробления электронных печатных 
плат различных типов до миллиметрового              
размера фракций, пригодных для последующей 
сепарации металла от диэлектрика. Представ-
лены   информация   по   фракционному  составу  

____________________________________________________________________________________ 
 Алексеенко В.М., Жерлицын А.А., Кондратьев С.С., Электронная обработка материалов, 2020, 56(1), 27–31.   
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Рис. 1. Схема генератора и фотография камеры для электроимпульсного дробления. 
 

 
 

Рис. 2. Осциллограммы напряжения U и тока разряда I накопителя С2 емкостью 8 нФ с зарядным напряжением 286 кВ.  
Зазор 8,8 мм. 
 

получаемого материала и данные по оптими-
зации параметров разрядного контура для              
эффективного дробления. 

 

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Эксперименты выполнялись на высоко-
вольтном импульсном генераторе с выходным 
каскадом в виде низкоиндуктивного емкостного 
накопителя, который через коммутатор и            
передающую линию разряжается на рабочий 
промежуток камеры дробления. Схема генера-
тора и фотография камеры дробления приведены 
на рис. 1. Первичный емкостной накопитель 
энергии C1 коммутируется тиристором VD на 
первичную обмотку повышающего импульсного 
трансформатора T и заряжает высоковольтный 
накопитель энергии C2. Емкостной накопитель 
C2 коммутируется неуправляемым газовым          
разрядником S, работающим в атмосфере сухого 
воздуха, на разрядный промежуток камеры 
дробления. Волновое сопротивление разрядного 
контура высоковольтного накопителя энергии           
порядка 10 Ом. Частота следования импульсов 
не более 5 Гц. 

В камере дробления используется конфигу-
рация с резко неоднородным электрическим         
полем. Потенциальный электрод выполнен в 
форме тонкостенного цилиндра диаметром 
40 мм. На заземленном плоском электроде           
размещается фрагмент печатной платы. Объем 
камеры дробления заполняется водой из водо-
проводной сети без дополнительной обработки. 
Удельное сопротивление воды ~ 104 Ом·см. 

Пример осциллограммы разряда показан на 
рис. 2. За время t = 0 принят момент коммутации           
разрядника S. Пробой межэлектродного проме-
жутка в камере дробления происходит в момент     
времени t = t1. До момента пробоя в камере          
протекает ток проводимости воды до 2,5 кА и 
рассеивается энергия ~ 16 Дж.  

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ  
РАЗРЯДНОГО КОНТУРА  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ 
 

Эффективность разрушения печатных плат 
определяется давлением ударной волны, генери-
руемой искровым каналом, и зависит от                
параметров генератора. Оптимальные условия 
преобразования электрической энергии в меха-
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ническую можно найти, варьируя параметры 
разрядного контура [10]. Поскольку индуктив-
ность разрядного контура определяется                  
конструкцией генератора и разрядной камеры, то 
варьируемыми параметрами остаются емкость и 
напряжение. В экспериментах емкость высоко-
вольтного накопителя изменялась от 4 до 15 нФ. 
Зарядное напряжение высоковольтного накопи-
теля варьировалось от 140 до 300 кВ. Длина          
разрядного промежутка в камере составляла               
6–10 мм и выбиралась такой, чтобы обеспечить 
пробой при напряжении, близком к зарядному 
напряжению емкостного накопителя. На этапе 
оптимизации параметров в качестве разру-
шаемого объекта использовались образцы             
размером 60×60 мм2 из стеклотекстолита               
толщиной 3 мм. На образец воздействовали  
фиксированным числом импульсов  ̶  30, после 
чего определялась потеря массы образца с           
помощью электронных весов с точностью до 
0,02 г. 

Зависимость производительности разрушения 
образцов от напряжения и длины разрядного            
промежутка при емкости высоковольтного нако-
пителя 4, 8 и 15 нФ показана на рис. 3. Произво-
дительность определялась как потеря массы           
образца, пересчитанная на один импульс.   
 

 
Рис. 3. Производительность дробления в зависимости от 
длины искрового промежутка, усредненная за 30                      
импульсов.  

 

Увеличение емкости накопителя позволяет 
увеличить энергию, вкладываемую в разряд и               
расходуемую на механическое разрушение, тем 
самым повышая производительность установки.    
Однако повышение производительности не           
пропорционально увеличению энергии                  
накопителя. Так, при увеличении емкости с 4 до 
8 нФ наблюдается примерно трехкратный рост 
производительности. Дальнейшее увеличение 
емкости до 15 нФ значимого прироста произво-
дительности не дает. 

Увеличение напряжения пробоя на разрядном 
промежутке, определяемого длиной промежутка, 
приводит к росту тока разряда и производи-
тельности. В этом смысле увеличение напря-
жения желательно. В то же время использование 
больших напряжений повышает требования к 
изоляции и снижает технологичность установки. 

Помимо производительности важной харак-
теристикой электроразрядного метода дробления              
является эффективность преобразования запаса-
емой в накопителе энергии в механическую           
работу. На рис. 4 приведена зависимость энерго-
затрат процесса дробления от емкости высоко-
вольтного накопителя и напряжения пробоя   
(величины зазора) искрового промежутка.            
Энергозатраты определялись как количество  
запасенной энергии, необходимой для                    
извлечения 1 г материала из образца.  
 

 
 

Рис. 4. Энергозатраты на извлечение 1 г образца в зависи-
мости от емкости высоковольтного накопителя и длины 
искрового промежутка. 
 

Из диаграммы видно, что минимальные           
энергозатраты реализованы при емкости высоко-
вольтного накопителя 8 нФ. Влияние длины             
зазора на энергозатраты для этого случая явно не 
выражено. 

 

ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА ИМПУЛЬСОВ  
НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ 

 

На следующем этапе при фиксированных   
параметрах разрядного контура исследовалось 
электроразрядное разрушение трех распростра-
ненных типов электронных печатных плат:                  
однослойных плат из гетинакса, двухслойных и 
четырехслойных плат из стеклотекстолита.             
Основываясь на вышеуказанных данных,              
выбраны оптимальная величина емкости высо-
ковольтного накопителя C2 = 8 нФ и зазор 10 мм, 
обеспечивающие оптимальное соотношение 
между энергозатратами в процессе дробления 
материала   и   производительностью  дробления.  
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Рис. 5. Фотографии четырехслойной платы с навесными элементами: исходная, после 100 и 250 импульсов. 

 

(а) (б) 

 
(в) 

Рис. 6. Диаграммы зависимости фракционного состава от количества импульсов для однослойных плат из гетинакса (а), 
двухслойных (б) и четырехслойных плат (в) из стеклотекстолита. 
 

 
+5 мм                      +2,5–5,0 мм +0,5–2,5 мм                  –0,5 мм

Рис. 7. Фотографии фракций, получаемых после дробления четырехслойной платы. 
 

Электронные платы нарезались на образцы     
размером 60×60 мм2. 

Вначале оценивалась возможность обработки 
плат без удаления навесных элементов. На рис. 5 
показаны исходный образец четырехслойной 
платы с навесными элементами и ее внешний 
вид после 100 и 250 импульсов. Для полной 

очистки таких плат от электронных компонентов 
(резисторы, конденсаторы, полупроводниковые 
элементы и подобное) требуется около 250        
импульсов. При дальнейшем увеличении                
импульсов начинается разрушение непосред-
ственно самой платы. 
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В дальнейшей работе производилась очистка 
плат от навесных элементов до обработки для          
снижения вероятности искажения результатов. 
Для исследования влияния количества                 
импульсов на фракционный состав выбирались 
по четыре образца каждого типа плат с близкой 
конфигурацией (количество проходных                    
отверстий и площадь проводящих дорожек), и на 
каждый образец воздействовали разным количе-
ством импульсов. Затем продукты дробления 
последовательно просеивали через набор метал-
лических сеток с разным размером ячейки и          
получали разделение продуктов дробления на 
фракции размером: +5, +2,5–5, +0,5–2,5 и                 
–0,5 мм. После этого фракции высушивались и 
взвешивались. 

Зависимости фракционного состава от коли-
чества импульсов для трех типов плат показаны 
на рис. 6. Пример внешнего вида фракции после 
электроразрядного дробления приведен на рис. 7. 

Стоит отметить, что дробление однослойных 
печатных плат из гетинакса значительно              
отличается от дробления плат из стекло-
текстолита. Основное отличие связано со значи-
тельно меньшей (в разы) механической              
прочностью гетинакса. Вследствие этого уже 
после 100 импульсов получаемые                             
фракции в основном имеют размер менее 5 мм.  
В случае дробления двухслойных плат из стекло-
текстолита для достижения фракционного               
состава с преимущественным размером фракции 
> 5 мм требуется более 1000 импульсов, а в         
случае четырехслойных плат из стекло-
текстолита – не менее 3000 импульсов.                 
Дробление последнего типа плат электро-
разрядным методом наиболее энергозатратно, 
что обусловлено наличием в них внутренних 
сплошных медных слоев питания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты работы подтверждают возмож-
ность разрушения электронных печатных плат                  
различных типов, включая четырехслойные со 
стеклотекстолитовой основой, электроразрядным           
методом. Выполнена оптимизация параметров 
контура на основании критериев производи-
тельности и энергоэффективности процесса 
дробления. Определены зависимости фракцион-
ного состава продуктов дробления от количества 
импульсов в цикле и показана возможность            
получения фракций субмиллиметрового размера. 
Полученные данные позволяют подобрать режим 
электроразрядного дробления, обеспечивающий 
максимальный выход фракции необходимого 
размера для полного отделения металла от       
диэлектрика. 
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Summary  
 

The results of the electric discharge crushing of          
printed circuit boards (PCB) to millimeter-sized fractions 
suitable for separation of a metal from a dielectric are 
presented. The crushing was performed on a high-voltage 
repetitively pulsed generator, varying the number of   
pulses, the capacity of the high-voltage storage from 4 to 
15 nF, the output voltage from 140 to 300 kV, and the 
length of the discharge gap in the reaction chamber from 
6 to 10 mm. The results of the work confirm the                
possibility of electrical discharge destruction of various 
types of PCB, including PCB with four layers and a             
fiberglass cloth, and allow optimizing the discharge             
circuit parameters based on performance criteria and           
energy efficiency of the crushing process. 

 

Keywords: electric discharge technology, reutilizing, 
printed circuit board 
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Электроэрозионная прошивка отверстий малого  
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На основании результатов выполненных ранее исследований и предложенных технологических 
рекомендаций обсуждается проектирование операции электроэрозионной прошивки (ЭЭП)           
отверстий малого диаметра при наложении ультразвука применительно к технологии изготов-
ления фильтра с массивом из 580 отверстий ромбического сечения с диаметром вписанной 
окружности 0,25 мм. Рассмотрены параметры размерной и геометрической точности отвер-
стий, полученных ЭЭП с помощью многоэлектродного инструмента при введении ультразву-
ковых колебаний в зону обработки. Предложены конструкции и технологии изготовления         
специальных электродов-инструментов для одновременной обработки всего массива отверстий 
и рассмотрены вопросы технического нормирования операции многоэлектродной обработки.  
 

Ключевые слова: электроэрозионная прошивка, массив отверстий, многоэлектродная                       
обработка, ультразвук, отверстия малого диаметра, нормирование операции 
 

УДК 621.9.048 
DOI: 10.5281/zenodo.3640634 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В работах [1, 2] рассмотрены результаты           
экспериментального исследования технологии 
электроэрозионной прошивки (ЭЭП) отверстий 
малого диаметра (d ˂ 0,5 мм) при наложении 
ультразвукового (УЗ) поля, которые указывают 
на возможность снижения машинного времени 
обработки более чем на 50%. Было установлено, 
что ультразвуковые колебания, накладываемые  
с помощью магнитострикционного генератора и 
переходных элементов на оснастку с жестко          
закрепленной заготовкой, способствуют повы-
шению стабильности процесса прошивки, что 
выражается в уменьшении поля рассеяния               
значений машинного времени обработки более 
чем в 5 раз.  

АПРОБАЦИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Изготовление массива отверстий малого  
диаметра представляет собой сложную техноло-
гическую задачу, которая в ряде случаев               
решается с применением технологии много-
электродной электроэрозионной обработки.   
Проектированию такой технологии в справочной 
и технической литературе уделяется недоста-
точное внимание, а необходимые справочно-
нормативные материалы отсутствуют или             
малочисленны.  

Для технологической апробации результатов, 
полученных в ходе экспериментальных исследо-

ваний, разработана операция электроэрозионной 
прошивки в дисковом фильтре массива из 580             
отверстий ромбического сечения с острым углом 
при вершине 650 и диаметром вписанной                  
окружности 0,25 мм. Расчетные диагонали           
такого ромба составляют 0,46 и 0,3 мм соответ-
ственно. Фактические номинальные размеры  
после измерения геометрии изготовленного           
инструмента составили: диагонали 0,43 и 0,28 мм 
соответственно, диаметр вписанной окружности 
0,23 мм. Рабочая толщина фильтра – 0,8 мм,         
материал – коррозионностойкая сталь 
12Х18Н10Т. В соответствии с техническими  
требованиями заусенцы и притупление кромок 
отверстий не допускаются. 

Для такого фильтра был изготовлен много-
электродный инструмент, конфигурация рабочей 
части которого показана на рис. 1. Фотография 
торца рабочей части электрода-инструмента 
(ЭИ) представлена на рис. 2. 

Рабочая часть ЭИ изготавливалась на            
электроэрозионном проволочно-вырезном станке 
с использованием электрода-проволоки              
диаметром 0,15 мм и последующей слесарной 
операцией, на которой периферийные электроды 
неполного профиля выявлялись под                    
микроскопом, отгибались специальным              
пинцетом и удалялись. Рабочая длина электрода-
инструмента составляет 4,5 мм, что позволяет 
использовать его для изготовления нескольких 
фильтров. Дальнейшее увеличение длины               
рабочей   части    электродов  снижает  жесткость  

____________________________________________________________________________________ 
 Груздев А.А., Моргунов Ю.А., Саушкин Б.П., Хомякова Н.В., Электронная обработка материалов, 2020, 56(1), 32–37. 
 

К 110-летию со дня рождения Б.Р. Лазаренко, 
основателя журнала ЭОМ 
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Таблица 3. Составляющие штучно-калькуляционного времени, экспериментальные и расчетные значения          
параметров кинематики и фактический коэффициент эффективности 
 

 tм,  
мин 

*
мt ,  

мин 

tв, 
мин 

tоп,  
мин 

vэкс, 
мм/мин 

об
экс , 

мм3/мин 

vр, 
мм/ мин 

об
р ,  

мм3/мин 

kэф 

Вариант 1 244 418 473 891 1,9 0,33 27,6 4,7 0,07 

Вариант 2 30,0 40,3 6,7 47,0 0,026 2,13 0,144 14,2 0,15 
 

В табл. 3 приведены элементы штучно-
калькуляционного времени, а также эксперимен-
тальные и расчетные значения скорости эрозии и 
коэффициент эффективности. 

Машинное время *
мt определялось с учетом 

врезания и перебега (0,8 мм), необходимого для               
калибровки отверстия. Так, при прошивке одного 
отверстия (вариант 1) tм = 0,42 мин и                           

*
мt = 0,72 мин соответственно. Время *

мt исполь-

зовали для нормирования операции, а время                 
tм – для расчетов, связанных с определением  
фактического коэффициента эффективности. 

Вспомогательное время для варианта 1 и         
данных условий обработки определялось по      
следующему выражению: 
 

 в рз подр 1 запр 2 пер ув ,t N t t n t n t t    
        

(7) 
 

где N – число отверстий в массиве (N = 580 шт.); 
tрз  − время определения положения детали      
(касание ЭИ поверхности детали) и отвода ЭИ на 
рабочий зазор (tрз = 0,02 мин);  tподр – время           
подрезки, включающее в себя время вывода ЭИ 
из прошитого отверстия, его перемещение в         
позицию подрезки, время определения               
положения правящего инструмента, подвода ЭИ 
на рабочий зазор, время подрезки, время                
перемещения ЭИ в исходное положение             
(tподр = 0,75 мин); tзапр – время, необходимое для 
заправки нового ЭИ после износа предыдущего 
(tзапр = 4,7 мин); tпер – время перехвата ЭИ         
электромагнитами после выработки рабочей 
длины (tпер = 0,08 мин); tув – время на установку и           
закрепление детали и включение станка                  
(tув = 6 мин); n1 – число заправок нового инстру-
мента при обработке массива единичным          
инструментом за время всего цикла обработки 
(n1 = 4); n2 – число перехватов после выработки 
рабочей длины ЭИ (n2 = 33); hраб − рабочая длина, 
расстояние между торцом кондуктора для ЭИ и 
механизмом захвата и подачи ЭИ (hраб = 30 мм). 

В первом варианте ЭИ «подрезается» на       
величину, равную сумме глубины отверстия и 
величины калибровки (1,6 мм). Вспомогательная 
операция подрезки необходима для устранения 
конусности ЭИ, возникшей в процессе прошивки 
отверстия и формирования выходного сечения 
отверстия. Расход ЭИ с учетом подрезки после 
прошивки каждого отверстия составлял 1,6 мм. 

Стандартного ЭИ рабочей длиной 300 мм (общая 
длина стандартного ЭИ составляет 400 мм,              
100 мм – расстояние между деталью и                    
механизмом захвата и подачи ЭИ) хватает на        
обработку 187 отверстий. 

При единовременной обработке массива           
отверстий (вариант 2) вспомогательное время tв 
определялось по формуле:  
 

в ув рз ,t t t                                 (8) 
 

где tув – время на установку и закрепление детали 
и включение станка; tрз − время определения             
положения детали (касание ЭИ поверхности          
детали) и отвода ЭИ на рабочий зазор. 

Таким образом, из данных табл. 3 следует, что 
штучно-калькуляционное время при обработке 
массива отверстий более чем в 16 раз ниже, чем 
при их последовательной обработке единичным 
электродом. При этом машинное время ( *

мt )  

снижается более чем в 10 раз, вспомогательное – 
в 70,6 раза.  

Оперативное время оп для изготовления всего 
массива отверстий определяется по выражению: 
 

*
оп м в.t t t                                    (9) 

 

Для оценки коэффициента эффективности 
производился расчет объемной скорости эрозии 
для условий аддитивного процесса по                 
выражению: 
 

об
р эр и60 ,k W f                              (10) 

 

где kэр – коэффициент эрозии, значение которого 
принято по данным работы [12].  

Фактическое значение коэффициента эффек-
тивности получено по выражению: 
 

об об
эф экс р/ .k  

                           
 (11) 

 

Полученные значения коэффициента эффек-
тивности представлены в табл. 3. Как видно, при         
многоэлектродной обработке величина kэф вдвое 
больше, чем при обработке единичным            
электродом, что связано со значительным увели-
чением площади обработки. Вместе с тем              
значения kэф, полученные при обработке                  
единичным электродом, заметно ниже, чем             
принятые в работе [1] путем прямого подсчета 
относительной доли импульсов холостого хода и 
короткого замыкания. Это, очевидно, связано с 
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тем, что в [1] из-за методических трудностей не 
учитывались импульсы разряда через                  
газопаровые включения и твердые продукты  
эрозии, присутствующие в рабочей жидкости,          
которые, по-видимому, играют существенную 
роль при обработке малых отверстий в условиях            
стесненного отвода продуктов эрозии из рабочей 
зоны. 

В связи со сказанным следует отметить еще 
одно обстоятельство. При указанных выше энер-
гетических параметрах разрядного импульса, 
среднем диаметре лунки 100 мкм [2] и доле              
энергии, выделившейся на электроде и равной 
0,4 [13], оценка среднего значения плотности 
потока мощности в пятне контакта плазменного 
столба с поверхностью электрода дает значение 
(0,5–1,5)·107 Вт/см2. Это означает, что практи-
чески весь объем лунки формируется по меха-
низму испарения, то есть значение коэффи-
циента эрозии, принятого в расчете по формуле 
(4), несколько завышено (не более чем в 1,5         
раза). 

Недостатком рассмотренной технологии          
считается низкая стойкость многоэлектродного 
ЭИ (2–3 фильтра) и относительно высокая доля 
затрат на инструмент в калькуляции себестои-
мости. Для увеличения ресурса работы много-
электродного инструмента целесообразно                 
использовать специальные сборные конструкции 
ЭИ [14]. Сборка такого многоэлектродного            
инструмента для прошивки массива из 580              
отверстий в фильтре составляет около 330 мин. 
Учитывая, что полезная длина электрода равна 
300 мм, а величина его линейного износа               
принята равной 1,6 мм, получаем, что таким            
инструментом можно обработать 185 фильтров. 
Это существенно снизит затраты на инструмент. 
Расчеты показали, что штучно-калькуляционное 
время составило 928 мин и 56 мин по вариантам 
1 и 2 соответственно. 

Эффективность многоэлектродных наладок 
определяется годовым объемом выпуска                
изделий. Для каждого конкретного изделия  
можно рассчитать критическую величину               
годового объема, выше которой применение 
многоинструментальных наладок экономически 
эффективно. При меньших объемах выпуска 
применяют другие технологии [13].  

 

ВЫВОДЫ 
 

Разработана и проанализирована технология 
электроэрозионной прошивки массива отверстий  
малого диаметра с помощью многоэлектродного 
электрода-инструмента с наложением ультра-
звука на изделие, даны технологические реко-
мендации по проектированию операций ЭЭП, 
обоснованы и апробированы параметры режима 

прошивки, обеспечивающие стабильное проте-
кание процесса и получение изделий, соответ-
ствующих техническим требованиям.  

Выполнено нормирование операции изготов-
ления фильтров многоэлектродным инстру-
ментом. Даны рекомендации в области приме-
нения многоэлектродного ЭИ. 
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Summary 
 

Based on the results of previous studies and proposed 
technological recommendations, the design of the           
operation of electroerosive firmware (EEF) of small            
diameter holes is discussed. To this end, ultrasound is 
applied in relation to the technology of manufacturing a 
filter with an array of 580 rhombic cross-section holes 
with an inscribed circle diameter of 0.25 mm.                    
The parameters of dimensional and geometrical accuracy 
of the holes obtained by EEF using a multi-electrode tool 
with the introduction of ultrasonic vibrations into the 
treatment area are considered. 

 

Keywords: small diameter holes, electrodischarge 
drilling, ultrasonic, array of holes, multielectrode               
processing, operation rationing  
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Представлены результаты изучения электретных свойств композиционных материалов на            
основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и нанодисперсного аморфного 
наполнителя диоксида кремния α-SiO2 (аэросила) в зависимости от объемного содержания        
последнего и поглощенной дозы D γ-облучения при комнатной температуре методом термо-
стимулированной деполяризации (ТСД). Установлено, что введение до 5% сферических нано-
частиц аморфного диоксида кремния α-SiO2 диаметром 20 нм в СВМПЭ сначала увеличивает, а 
затем снижает электретные характеристики композитов. Максимальным значением электрет-
ной разности потенциалов и стабильности электретного состояния обладают композиты 
СВМПЭ+1%α-SiO2. Показано, что предварительное гамма-облучение ухудшает электретные 
свойства данной композитной среды, что связано с их повышенной электропроводностью и 
высокой скоростью релаксации заряда. Наблюдаемое повышение начальной поверхностной 
плотности заряда н. сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых композиций связано с         
наличием энергетических ловушек инжектированных носителей зарядов. На основе анализа 
спектров ТСД показано, что термостабильность электретов из композита СВМПЭ+1% α-SiO2 
улучшается. Характер тока ТСД предварительно γ-облученных пленок еще раз доказывает, что 
после γ-облучения инжектированные из зоны короны заряды в основном накапливаются в  
приповерхностных слоях облученных образцов. Результаты термостимулированной деполяри-
зации свидетельствуют о том, что релаксация электретного состояния в исследуемых             
материалах происходит за счет объемной проводимости. 
   
Ключевые слова: электрет, термостимулированная деполяризация, композит, проводимость, 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен, аэросил, наполнитель, термостабильность 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время все большее применение 
находят полимерные композиты, поскольку          
введение в полимеры различных модификаторов 
способствует увеличению их срока годности.           
В процессе эксплуатации они поддаются воздей-
ствию внешних факторов, в том числе и радиа-
ционного облучения. Однако, несмотря на нали-
чие теоретических [1–4] и экспериментальных 
работ [5–10], вопрос влияния радиационного  
облучения на свойства нано- и микрокомпо-
зитных материалов все еще остается актуальным. 
Из-за того что полимерные композиты находят 
широкое применение в авиации и ракето-
строении, при разработке средств исследования 
космического пространства требуются новые 
материалы, которые должны выдерживать 
нагрузки космических полетов (высокая темпе-
ратура и давление, вибрационные нагрузки,         
низкие температуры космического пространства, 
глубокий вакуум, радиационное воздействие       
и т.д.) и иметь достаточно низкую удельную 
массу. Применение композитных материалов 
позволяет снизить вес изделия на 10–50% и           
сократить расход топлива, повысив при этом 
надежность. 

Исходя из этого можно предположить, что 
для композиционных материалов, применяемых 
в космической индустрии, одной из наиболее 
перспективных матриц является сверхвысокомо-
лекулярный полиэтилен (СВМПЭ), который         
относится к новому поколению полимеров с 
уникальными физико-механическими свойст-
вами, и композиты на его основе могут отвечать 
требованиям, предъявляемым к композитным 
материалам, предназначенным для этой                 
индустрии.   

Известно [1], что композиционные материалы 
на основе СВМПЭ обладают значительно             
лучшими эксплуатационными свойствами по 
сравнению с чистым СВМПЭ. Одним из путей                    
повышения качества полимерных материалов 
является применение нанотехнологических             
подходов. Благодаря модификации исходных 
полимеров нанодисперсными добавками можно 
управлять структурой и свойствами материалов в 
широких пределах за счет зародышеобразующих 
и ориентационных эффектов, изменения              
конформации макромолекул, их химического 
связывания с поверхностью наноразмерных              
частиц и «залечивания» дефектов структуры.  

____________________________________________________________________________________ 
 Исмайилова Р.С., Кулиев М.М., Электронная обработка материалов, 2020, 56(1), 38–43.  
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В данной работе исследовано влияние нано-
дисперсного аморфного диоксида кремния                
α-SiO2 и γ-облучения на электретные свойства 
композиций СВМПЭ+α-SiO2 и выявлен характер 
спектров  термостимулированной деполяризации 
(ТСД). Введение α-SiO2 в качестве нанонаполни-
теля сопровождается повышением плотности и 
степени кристалличности СВМПЭ в составе 
композита, что, в свою очередь, ведет к умень-
шению проводимости, а значит, может повысить 
стабильность  электретного состояния компо-
зитных пленок на их основе [9–18].  

Цель настоящей работы – получение и иссле-
дование электретных свойств композитной            
системы СВМПЭ+α-SiO2 до и после -облучения 
методом термостимулированной деполяризации 
с целью выявления особенностей зарядового  
состояния в этих материалах.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В качестве полимерной матрицы исполь-
зовали порошкообразный СВМПЭ со средней 
молекулярной массой 1,55106, степенью        
кристалличности 65%, температурой плавления 
190°С, плотностью 940 кг/м3 и температурой    
перехода в пластическое состояние 138–142С.  
В качестве наполнителя применяли аморфный 
диоксид кремния α-SiO2 (Sky Spring 
Nanomaterials, Inc. Hauston, USA) с размером 
сферических частиц d = 20 нм, удельной поверх-
ностью S = 160 м2/г и плотностью 2,65 г/см3           
1, 6. Концентрация α-SiO2 в композите состав-
ляет до 5% об. Интерес к аэросилу связан с тем, 
что он, как все ультрадисперсные соединения, 
является структурно-активным веществом с          
развитой удельной поверхностью, обладает          
повышенной реакционной способностью.  
     При изготовлении пленочных образцов         
применялась следующая технологическая схема: 

– смешивание в фарфоровой ступке порошков 
СВМПЭ и α-SiO2 до визуального однородного           
состояния; 

– прессование гомогенной смеси порошков 
компонентов в гидравлическом прессе с нагрева-
емыми плитами при давлении 15 МПа с             
выдержкой при температуре 190°С в течение             
5 мин и получение  образцов композитов в виде 
дисков диаметром 20 мм и толщиной                  
120–150 мкм; 

– для обеспечения надежного электрического 
контакта между образцом и заземленными           
электродами из нержавеющей стали впрессо-
вание на поверхности образцов электрода из 
тонкой алюминиевой фольги толщиной 7 мкм с 
последующим охлаждением в смеси «вода-лед» 
(режим закалки).  

Все указанные в работе концентрации               
объемные. Режим изготовления композита            
позволяет получить повторяющиеся электро-
физические параметры для основного количества 
образцов при  одной и той же концентрации.          
Образцы, которые имели параметры, отличные 
от параметров основной группы (количество их 
было невелико), не учитывались при анализе. 
Поляризацию образцов со стороны неметаллизи-
рованной поверхности осуществляли в поле       
отрицательного коронного разряда с напря-
жением поляризации 6 кВ в системе «игла-
плоскость» при расстоянии иглы 1 см от поверх-
ности образца (время зарядки 300 с). Сразу же 
после поляризации для измерения токов ТСД 
образцов их помещали в специальную экраниро-
ванную и заземленную обогреваемую измери-
тельную ячейку типа «сэндвич» с прижимными 
электродами из нержавеющей стали. Центровку 
электродов обеспечивали специальной оправкой. 
Электроды соединяли с электрометрическим 
усилителем У5-11, к выходу которого подклю-
чали двухкоординатный самописец «Еndim 
620.02», записывающий изменение тока в зави-
симости от температуры. Запись токов ТСД в 
диапазоне температур 20–190С проводили при 
линейном росте температуры со скоростью              
2,5 град/мин. Температуру образца контро-
лировали с помощью термопары «медь-
константан». Измерение поверхностной          
плотности  заряда электретов проводили перио-
дически с помощью прибора İPEP-1. Облучение 
произведено на установке МРХ--25М от источ-
ника 60Со. Измерения проводились при                 
комнатных условиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 1a,б приведены зависимости            
начальной поверхностной плотности заряда (н) 
и удельного сопротивления (v) композитов 
СВМПЭ+α-SiO2 от объемного содержания Ф 
наполнителя до (кривая 1) и после (кривая 2)  
облучения. Видно, что зависимости н = f(Ф) и 
lgv = f(Ф) имеют сложный характер, а именно 
повышение содержания в композиционном          
материале дисперсного наполнителя сначала 
увеличивает н и lgv до максимума (0,16 Кл/м2 
и 13,28 Омм соответственно) при Ф = 1%,                  
а затем снижает их даже ниже (0,05 Кл/м2 и 
11,78 Омм соответственно), чем н и lgv для 
исходной СВМПЭ. Зависимость н = f(Ф) компо-
зита можно объяснить следующим образом.           
Образование поляризованного состояния при 
коронировании такой системы может быть              
связано со следующими факторами: инжекцией 
носителей  зарядов  в  образец  из  зоны короны с  
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(а) (б) 
 

Рис. 1. Зависимости поверхностной плотности зарядов (а) и удельного объемного сопротивления (б) пленок CВМПЭ и    
композитов до (кривая 1) и после (кривая 2) -облучения от объемного содержания Ф.   
 

последующим захватом их ловушками в объеме 
матрицы, а также на границах «полимер-
наполнитель»; доменной и дипольной ориента-
ционной поляризацией α-SiO2 и СВМПЭ; поля-
ризацией Максвелла-Вагнера-Силларса – поля-
ризация на границе раздела фаз, обусловленная 
разностью электропроводности двух компо-
нентов системы. В первом случае образуется    
гомозаряд, во втором и третьем – гетерозаряд.  
Следовательно, ход зависимости начальной          
поверхностной плотности заряда от Ф                    
объясняется интенсивностью развития                     
указанных электронно-ионных процессов.               
Кроме того, наполнение полимеров приводит к 
изменениям в характеристиках надмолеку-
лярного структурообразования (размер, форма, 
тип распределения по размерам) и в плотности 
упаковки. Наполнители оказывают значительное          
влияние на подвижность различных кинети-
ческих единиц полимера и на спектр времени его                
релаксации. В присутствии наполнителей в         
полиэтилене образуются карбоксильные, карбо-
нильные, переоксидные и гидропереоксидные 
группы, возникающие в основном на границе 
раздела полимера с поверхностью наполнителя. 
Свободные радикалы также способны служить 
энергетическими ловушками зарядов.  

Известно [19], что повышение электретных 
характеристик многие авторы связывают с          
образованием в композите более термодинами-
ческой равновесной, плотно упакованной и более 
однородной структуры вследствие действия          
частицы твердой нанодобавки в качестве искус-
ственных зародышей структурообразования 
(ИЗС), в результате чего происходит, как           
правило, повышение его физико-механических 
свойств. По-видимому, в нашем случае наиболее 
эффективные изменения надмолекулярной 
структуры имеют место при введении в СВМПЭ 
1% об. α-SiO2. Кроме того, из рис. 1б видно, что 
объемное удельное электрическое сопротивление 

композитных образцов СВМПЭ+1% α-SiO2 
больше (удельная проводимость меньше), чем у 
остальных.  

Снижение электретных характеристик компо-
зиций при введении большего количества                
наполнителя (рис. 1а) можно связать со следую-
щими причинами: 1) появляющиеся при             
получении композита термическим прессова-
нием и в поле коронного разряда в результате 
окисления СВМПЭ полярные группы форми-
руют гетерозаряд, который частично компен-
сирует часть гомозарядов и  приводит к умень-
шению электретных характеристик; 2) уменьше-
нием количества СВМПЭ, то есть электрети-
руемого компонента. Известно [20], что электро-
проводность композиций также определяющим 
образом влияет на процесс накопления и спада 
электретного заряда, что подтверждается и 
нашими результатами (рис. 1a,б), то есть увели-
чение электропроводности (уменьшение объем-
ного сопротивления) приводит к снижению          
величины и стабильности электретного заряда.  

Полученные экспериментальные данные       
позволяют сделать вывод, что внесение в          
исходную СВМПЭ матрицу нанодисперсного           
α-SiO2 приводит к улучшению электретных 
свойств полимерного материала, и релаксация 
электретного состояния в исследуемых              
материалах происходит за счет общей проводи-
мости. 

Изучение температурной и временной        
стабильности образцов проводилось с помощью 
метода ТСД и снятием временной зависимости 
н = f(хр). 

На рис. 2 отмечены зависимости н = f(хр). 
Видно, что характеристики всех испытуемых 
образцов с начала хранения при комнатных 
условиях резко снижаются и стабилизируются к 
40–45 суткам. Это характерное для электретов 
явление. Для короноэлектретов из чистого 
СВМПЭ     и     композита      СВМПЭ+1% α-SiO2   
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Рис. 2. Зависимости поверхностной плотности   
электретных зарядов пленок CВМПЭ и композитов от  
времени хранения хр: 1 – СВМПЭ; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 5 об.%α-
SiO2.  

Рис. 3. Кривые ТСД для СВМПЭ+1об.% α-SiO2, поляризо-
ванного в коронном разряде (1), предварительно облучен-
ного, а затем поляризованного в коронном разряде (2), 
предварительно электризованного в коронном разряде, а 
затем облученного на воздухе в условиях действия   
-облучения (3), -облученного (4).  

 

значения н и ст (стабилизированная поверх-
ностная плотность зарядов) составляют соответ-
ственно 0,139 и 0,022 и 0,160 и 0,034 Кл/м2. 
Резкое снижение значений н в начале  хранения 
объясняется высвобождением инжектированных 
носителей заряда из мелких ловушек, в качестве 
которых могут служить специфические поверх-
ностные дефекты, вызванные процессами окис-
ления, адсорбированные молекулы, различия в 
ближнем порядке расположения молекул на           
поверхности и в объеме [21, 22]. Наличие носи-
телей зарядов в глубоких ловушках, которыми 
могут служить ионы примесей, граница раздела 
фаз, свободный объем полимера определяют  
величину и стабильность заряда композитного 
электрета. 

Экспериментальные данные показывают, что 
лучшей электретной стабильностью из исследу-
емых образцов обладают композитные пленки 
СВМПЭ+1% α-SiO2. Следует отметить, что        
общий ход зависимости начальной поверх-
ностной плотности заряда от концентрации  
наполнителя α-SiO2 н = f(Ф) сохраняется и для 
стабилизированной поверхностной плотности 
заряда ст = f(Ф). 

На рис. 3 указаны спектры токов ТСД         
образцов короноэлектретов из композиций  
СВМПЭ+1об.% α-SiO2: 1) подвергнутых корон-
ному разряду (кривая 1, короноэлектрет);                
2) предварительно облученных -квантами              
D = 50 кГр на воздухе, а затем поляризованных в 
условиях действия коронного разряда (кривая 2); 
3) предварительно электризованных образцов в 
зоне коронного разряда, а затем облученных на 
воздухе (кривая 3) и гамма-радиации (кривая 4, 

радиоэлектрет). Из рис. 3 видно, что условие       
зарядки заметно влияет на спектры токов ТСД 
(кривые 2–4) композита СВМПЭ+1об.% α-SiO2.  

1. В первом случае на спектре ТСД короно-
электретов наблюдаются два пика – положи-
тельный при  65С и отрицательный  126С. 

2. На спектрах токов ТСД предварительно  
облученных -квантами 60Со (D = 50 кГр) на        
воздухе, затем коронированных образцов 
СВМПЭ+1%α-SiO2, наблюдались положи-
тельные пики при  75 и   115С соответ-
ственно. Амплитуда низкотемпературного пика 
увеличилась более чем в 3 раза.  

3. На спектрах токов ТСД образцов, предва-
рительно коронированных, а затем облученных, 
и радиоэлектретов низкотемпературные пики 
отсутствуют, а высокотемпературные наблю-
даются при   116 и  122С соответственно.  

Положение и интенсивность данных пиков 
композитов определяются степенью воздействия 
ионизирующего излучения электрического газо-
вого разряда (ЭГР) и -облучения. Так же, как 
авторы [11], предполагаем, что эти воздействия 
способны существенным образом изменять  
электрические свойства композитов, вызывая в 
них радиационную проводимость и процессы 
радиационного сшивания. Радиационная прово-
димость вызывает смещение спектров токов ТСД 
в область низких температур, а радиационное 
ЭГР – сшивание: уменьшение электретной поля-
ризуемости вследствие снижения концентрации 
полярных С-Н связей за счет радиационного   
выхода Н [23]. Отметим, что полученные нами 
данные о поведении электретных характеристик 
нанокомпозитной среды СВМПЭ+α-SiO2          
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хорошо согласуются с данными авторов [11]. 
Предполагаем, что при указанных условиях          
эксперимента в исследуемых пленках из СВМПЭ 
захват зарядов (электронов), инжектированных в 
пленку из зоны действия короны и образованных 
после -радиации, происходит на межфазных 
границах аморфных и кристаллических фаз, что 
обусловлено разницей в проводимостях рассмат-
риваемых фаз (эффект Максвелла-Вагнера-
Силларса). В районе температуры размягчения 
Тт  126С начинается тепловое разрушение  
упорядоченных надмолекулярных образований, 
что регистрируется на спектре ТСД в виде           
«высокотемпературного» пика [24].  

Предполагаем, что сравнительно высокая  
стабильность электретного состояния в необлу-
ченных композитах СВМПЭ+1%α-SiO2 обуслов-
лена, во-первых, повышенной степенью кристал-
личности  полиэтилена в составе композитной 
пленки 14, во-вторых – внутренним электри-
ческим полем носителей заряда на приповерх-
ностных ловушках, обеспечивающих низкую            
скорость релаксации зарядов. А ухудшение  
электретных свойств в предварительно                        
-облученных образцах связано с их повышенной 
электропроводностью и высокой скоростью              
релаксации заряда.  

Таким образом, установлено, что внесение 
наноразмерных включений аэросила (диоксида              
кремния) в СВМПЭ до 1% повышает величину и 
температурную стабильность электретного            
заряда композитной системы СВМПЭ+α- SiO2.  

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Установлено, что введение до 1% сфери-
ческих наночастиц аморфного диоксида кремния 
α-SiO2 диаметром 20 нм в СВМПЭ повышает 
стабильность электретного состояния компо-
зитных материалов на его основе. Показано, что 
предварительное -облучение ухудшает                 
электретные свойства композитной среды 
СВМПЭ+1%α-SiO2, что связано с их                      
повышенной электропроводностью и высокой 
скоростью релаксации заряда.  

2. Результаты термостимулированной деполя-
ризации свидетельствуют о том, что релаксация           
электретного состояния в исследуемых              
материалах происходит за счет объемной                  
проводимости. 
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Summary 
 

This paper presents the results of the study of electret 
properties of composite materials based on ultrahigh         
molecular weight polyethylene (UHMWPE) and nano-
dispersed amorphous silica filler α-SiO2 (aerosil)         
depending on the volume content of silicon dioxide and 
the absorbed dose D γ-irradiation at room temperature, 
using the method of thermally stimulated depolarization 
(TSD). It was found that an introduction of up to 5% of 
spherical nanoparticles of amorphous α-SiO2 silicon            
dioxide with a diameter of 20 nm in UHMWPE first          
increases and then reduces the electret characteristics of 
the composites. UHMWPE + 1% α-SiO2 has the              
maximum value of the electret potential difference and 

the stability of the electret state. It was shown that             
preliminary -irradiation affects the electret properties of 
the studied composite material, which is associated with 
its increased electrical conductivity and a high charge 
relaxation rate. The observed increase in the initial              
surface charge density el. of UHMWPE compositions is 
associated with the presence of energy traps of injected 
charge carriers. Based on the analysis of the spectra of 
TSD, it was shown that the thermal stability of electrets 
from the UHMWPE composite + 1% α-SiO2 is improved. 
The nature of the TSD current of pre-γ-irradiated films 
once again proves that after γ-irradiation, the injected 
charges from the corona zone mainly accumulate in the 
near-surface layers of the irradiated samples. The results 
of TSD suggest that the relaxation of the electret state in 
the materials under study occurs due to the bulk conduc-
tivity. 
 

Keywords: electret, thermally stimulated                   
depolarization, composite, ultrahigh molecular weight 
polyethylene, aerosil, filler, conductivity, thermal stability 
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Методами металлографического анализа, сканирующей зондовой микроскопии и рентгено-
структурного анализа изучены изменения поверхности гальванического покрытия меди под 
воздействием холодной плазмы воздуха. При исследовании в оптическом микроскопе не         
установлены изменения структуры поверхности. Изменение рельефа поверхности заметно на 
поперечном шлифе при исследовании методом прицельной металлографии. Сканирующей  
зондовой микроскопией установлено изменение морфологии поверхности – снижение шерохо-
ватости и сглаживание фрагментов рельефа. Выявленные особенности могут быть сущест-
венными для разработки методов повышения износостойкости гальванических покрытий.                 
В качестве структурного механизма наблюдаемых изменений можно принять изменение           
уровня напряжений 3-го рода. 
  

Ключевые слова: гальванические покрытия, холодная плазма, сканирующая зондовая               
микроскопия, шероховатость поверхности 
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Традиционные подходы к изменению струк-
туры и свойств покрытий, сформированных 
гальваническим осаждением, сводятся к варьи-
рованию токового режима и состава покрытия на 
стадии его нанесения. Улучшение его структуры 
и свойств по окончании процесса осаждения 
представляется весьма проблематичным.             
Поэтому для упрочнения покрытий применяют в 
основном способы изменения шероховатости 
поверхности [1]. Перспективными для изменения 
структуры и свойств гальванических покрытий 
после окончания процесса их формирования          
являются технологии, в основу которых              
положены высокоэнергетические воздействия на 
материалы, в частности холодная плазма             
воздуха. Подавляющее большинство исследо-
ваний по воздействию плазмы на различные          
материалы связано с разработкой методов       
обработки поверхностей [2, 3], а также транс-
формации свойств сплавов. Воздействию              
холодной плазмы на металлы и сплавы посвя-
щены работы [4–7],  в которых рассмотрены 
проблемы изменения свойств, подготовки        
поверхности как металлических, так и неметал-
лических материалов для дальнейшей обработки. 
Отмечен положительный эффект при использо-
вании плазменных воздействий в качестве     
способа изменения структуры и свойств          
металлов и сплавов, а также полимерных компо-
зиционных материалов. Имеется небольшое           
количество работ, посвященных вопросам изме-
нения структуры металлов и сплавов под воздей-

ствием холодной плазмы воздуха. При этом         
интерпретация получаемых результатов неодно-
значна, а наблюдаемые микроструктурные        
эффекты воздействия незначительны или нахо-
дятся на грани чувствительности метода.  

В данной статье исследованы изменения 
структуры поверхности гальванического медного                   
покрытия при воздействии холодной плазмы 
воздуха.  

ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Исследовали образцы гальванических           
покрытий меди на медной подложке,                   
полученные электролизом в электролите состава 
CuSO4 (200 г/л) + H2SO4(50 г/л); температура 
электролиза составляла 20оС. В качестве               
подложки использовались образцы цилиндри-
ческой формы диаметром 15 мм и высотой 7 мм, 
вырезанные из прессованного прутка меди М1. 
Покрытие наносилось на торцевую сторону          
цилиндрического медного образца. 

Обработку проводили в плазме высоко-
частотного емкостного разряда, возбуждаемого 
на частоте f = 5,28 МГц, в атмосфере воздуха при 
давлении 200 Па. Подводимая к разрядной            
камере электрическая мощность варьировалась в 
диапазоне 100–120 Вт, вкладываемая в разряд 
удельная электрическая мощность составляла 
0,02–0,03 Вт/см3. Схема экспериментальной 
установки с комплексом измерительной 
аппаратуры (6, 8, 9, 10), обеспечивающей 
надежный      контроль      режимов      обработки, 

_____________________________________________________________________________ 
 Анисович А.Г., Филатова И.И., Гончарик С.В., Гологан В.Ф., Бобанова Ж.И., Электронная обработка материалов, 
2020, 56(1), 44–49.  

К 110-летию со дня рождения Б.Р. Лазаренко, 
основателя журнала ЭОМ 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – высокочастотный генератор; 2 – разрядная камера (РК);            
3 и 3' – высоковольтный и заземленный электроды РК; 4 – кварцевое окно РК; 5 – индукционная катушка; 6 – киловольт-
метр; 7 – конденсатор; 8 – пояс Роговского; 9 – объектив; 10 – спектрометр. 
  

 
Рис. 2. Распределение газокинетической температуры воздушной плазмы Tg вдоль межэлектродного промежутка при                    
давлении ~ 200 Па. 
  

представлена на рис. 1. Образцы помещали в 
разрядную камеру на охлаждаемый проточной 
водой заземленный электрод 3. Расстояние 
между электродами составляло 20 мм. Образцы 
обрабатывали в течение 5, 10 и 20 минут.   

Газокинетическую температуру плазмы Тg, 
определяющую тепловые потоки на помещаемый 
в разряд обрабатываемый образец, и эффектив-
ность его бомбардировки заряженными                  
частицами определяли методом эмиссионной 
спектроскопии. Значения Тg определяли по           
распределению интенсивности излучения I() в 
спектрах неразрешенных по вращательной 
структуре электронно-колебательных полос 2+ 
системы N2. Типичное для используемых 
режимов обработки распределение Тg(0  l  L) в 
межэлектродном промежутке L приведено на 
рис. 2.  

Видно, что значение температуры Tg в         
пределах погрешности измерений находилось 
практически вдоль межэлектродного промежутка 
и составляло  300 К. Таким образом, можно 
считать, что располагавшиеся на нижнем             
электроде образцы дополнительному терми-
ческому нагреву в плазме не подвергались. 

Исследования профиля поверхности гальва-
нического покрытия проводили на сканирующем                
зондовом микроскопе Solver P47 PRO. Металло-

графический анализ осуществлен на металло-
графическом комплексе на основе микроскопа 
МИКРО-200. Металлографические шлифы были                
изготовлены по стандартной методике. Изобра-
жения микроструктуры поверхности гальвани-
ческого покрытия получены с использованием 
освещения по методу светлого поля; при иссле-
довании шлифов применяли метод прицельной 
металлографии. Фиксирование изображения 
проведено с использованием программы              
IMAGE SP, откалиброванной по аттесто-               
ванному объект-микрометру. Рентгено-
структурный анализ осуществляли в излучении 

αKCu на установке ДРОН 3, оснащенной аппа-

ратно-программным комплексом для управления 
дифрактометром и обработки результатов            
измерений. Рентгеновскую съемку проводили с 
поверхности гальванического слоя. Макронапря-
жения определяли по соотношению [8]: 
 

σ ctgθΔθ,
μ

E
                               (1) 

 

где Е и  – модуль Юнга и коэффициент              
Пуассона соответственно;  – положение макси-
мума линии эталона;  – смещение максимума 
интерференционной линии образца относительно 
эталона (эталона – образца). 
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Рис. 3. Поверхность кристаллитов меди, полученных электролитическим осаждением и обработанных холодной плазмой 
воздуха: (а) – исходная; (б) – обработанная в течение 10 мин. 
 

 
Рис. 4. Поверхность кристаллитов меди, полученных электролитическим осаждением и обработанных холодной плазмой 
воздуха: (а) – исходная; (б) – обработанная в течение 20 мин. 
  

Статические смещения атомов из положения 
равновесия определяли по соотношению [8]: 
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где I – интегральная интенсивность линий             
образца и эталона; h, k, l – индексы Миллера;           
а – параметр кристаллической решетки образца.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Морфология поверхности медных гальвани-
ческих покрытий представлена на рис. 3 и 4. 
Съемка произведена на металлографическом 
микроскопе с увеличением 800х, что является 
оптимальным для получения четкого изобра-
жения. При меньшем увеличении нет возмож-
ности рассмотреть мелкие детали структуры;  
при 1000х глубина резкости объектива не позво-
ляет получить резкое изображение всех деталей 
структуры в пределах одного кадра. При исполь-
зуемом увеличении нет возможности достоверно 
установить изменения структуры поверхности 
при плазменном воздействии. Можно отметить 
только некоторое изменение цвета поверхности, 
характерное для всех образцов при воздействии 
плазмы. 

При микроструктурном исследовании был 
использован метод прицельной металлографии 
(рис. 5). На образце изготавливался металлогра-
фический шлиф в плоскости, перпендикулярной 
поверхности покрытия. Производилось            
травление на микроструктуру, фотографи-
рование, обработка плазмой и повторное               
фотографирование структуры того же участка.   
В исходном состоянии поверхность имеет         
неровный профиль (рис. 5а), что характерно для 
гальванического покрытия. После плазменного        
воздействия в течение 10 мин шероховатость 
поверхности несколько снижается (рис. 5б).  
Существенных изменений в микроструктуре не 
наблюдается. Также обработка плазмой не 
устраняет слоистость покрытий и несплошности 
в них.  

Методом сканирующей зондовой                    
микроскопии было произведено фотографи-
рование поверхности, а также получены изобра-
жения в 3D–формате. Исследованы участки в 
центре образца, а также по краям образцов в 
диаметрально противоположных точках. Изме-
нения масштабного фактора структуры поверх-
ности не обнаружено (рис. 6а,б). При анализе 
поверхности гальванического покрытия методом 
3D заметны следующие изменения: снижение 
шероховатости поверхности и сглаживание 
фрагментов рельефа (рис. 6в,г), что согласуется с  
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Рис. 5.  Изменение рельефа поверхности покрытия в исходном состоянии (а) и после обработки холодной плазмой воздуха в 
течение 10 мин (б); прицельная металлография.  
  

(а) (б) 
  

(в) (г) 
 

Рис. 6. Морфология поверхности (а, б) и 3D–изображения (в, г) медного покрытия в исходном состоянии (а, в) и после   
обработки плазмой в течение 10 мин (б, г); центр образца.  
  
результатами металлографических исследо-
ваний. Высота  профиля в исходном состоянии в 
центре образца составляет 18–19 мкм, после 
плазменного воздействия – 5–7 мкм. Разница в 
высоте профиля по краям образца менее суще-
ственна (рис. 7, 8). Снижение шероховатости  
поверхности создает перспективы для                
повышения износостойкости покрытия. В [7]  
изменение свойств связывали с изменением вида 
поверхности гальванического покрытия. 

Для выявления возможных причин изменения 
поверхности использовали данные рентгено-
структурного анализа (см. таблицу). Ширина  

интерференционной линии и параметр кристал-
лической решетки не изменяются при воздей-
ствии плазмы. Как правило, эти величины изме-
няются существенно в том случае, когда наблю-
дается изменение структуры на микро- и              
субуровне, например при пластической дефор-
мации,  термической  обработке. В исследуемом 
случае изменения на микроскопическом уровне 
отсутствуют.  

Величиной, изменяющейся существенно при 
воздействии холодной плазмы, являются стати-
ческое смещение атомов из положений равно-
весия, а также знак макронапряжений.  
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(а) (б) 
  

(в) (г) 
Рис. 7. Морфология поверхности (а, б) и 3D–изображения (в, г) медного покрытия в исходном состоянии (а, в) и после         
обработки плазмой в течение 10 мин (б, г); край 1 образца.   

(а) (б) 
  

(в) (г) 
Рис. 8. Морфология поверхности (а, б) и 3D–изображения (в, г) медного покрытия в исходном состоянии (а, в) и после          
обработки плазмой в течение 10 мин (б, г); край 2 образца. 
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Результаты рентгеноструктурного анализа 
 

Исследуемый параметр Исходное состояние Обработка плазмой 20 мин 
Ширина линии, рад  0,011 0,012 
Параметр решетки, Å 3,615 (атабл. = 3,6150) 3,615 
Статическое смещение, Å 0,060 0,023 
Макронапряжение, Гпа –0,15 0,11 
Положение линии (311), град. 89,88 (89,926 – эталон) 89,96 

 

При плазменном воздействии статические           
смещения снижаются, то есть наблюдается          
релаксация структуры, при которой кристалли-
ческая решетка стремится к идеальному               
состоянию. Статические смещения являются в 
данном случае усредненными по определенному 
объему. Вероятно, с изменением величины              
статических смещений можно связывать               
изменение профиля поверхности, выявленное 
методом 3D (рис. 6). 

Также изменяется знак макронапряжений в 
покрытии. В исходном состоянии в гальвани-
ческом слое наблюдались напряжения сжатия. 
После воздействия плазмы в течение 20 мин          
изменился знак макронапряжений, которые           
после обработки являются напряжениями растя-
жения. Величина макронапряжений практически 
не изменяется. Изменение знака макронапря-
жений можно связать со снижением величины 
статических смещений. Статические смещения 
называются также напряжениями 3-го рода; их 
снижение можно рассматривать в качестве            
процесса релаксации структуры.  

 

ВЫВОДЫ 
 

Показано, что металлографический анализ 
гальванических покрытий не дает возможности 
определить изменения морфологии их поверхно-
сти, а также структуры слоя под воздействием 
холодной плазмы воздуха. Методом                
сканирующей зондовой микроскопии обнару-
жено сглаживание рельефа и снижение шерохо-
ватости поверхности гальванического покрытия. 
Это может быть перспективно для повышения 
износостойкости материалов, особенно в        
случаях, когда изменение морфологии поверх-
ности другими способами невозможно.                
Полученный результат согласуется с резуль-
татами исследований, в которых обнаружено  
изменение свойств поверхности под воздейст-
вием холодной плазмы. Рентгеноструктурным 
анализом обнаружено изменение величины           
статических смещений атомов из положений 

равновесия, а также знака макронапряжений, что 
можно рассматривать в качестве процесса релак-
сации структуры под воздействием холодной 
плазмы. 
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Summary  
 

Methods of metallographic analysis, scanning probe 
microscopy and X-ray analysis were used to study        
changes in the surface of copper electroplating under the 
influence of cold air plasma. Under optical microscopy, 
changes in the structure of the surface were not estab-
lished. A change in the surface relief was noticeable in the 
transverse section when examined by the sighting metal-
lography. Scanning probe microscopy revealed a change 
in the surface morphology – a reduction in roughness and 
smoothing of relief fragments. The established features 
can be essential for the development of methods for         
improving the wear resistance of electroplated coatings. 
The variations in the level of stresses of the 3rd kind can 
be assumed to be the structural mechanism of the               
observed changes. 
 

Keywords: galvanic coating, cold plasma, scanning 
probe microscopy, rough surface 
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Изучены механические параметры нержавеющей стали AISI 316L при нано- и микроинденти-
ровании, такие как нанотвердость (НNI), микротвердость (HMI), модуль Юнга (E), индексы 
пластичности (H/E) и сопротивления (H3/E2), релаксационные параметры hs, hres, he-p и их зави-
симости от величины нагрузки Р, приложенной к индентору. Показано, что в интервале микро-
индентирования (Р = 100  ̶500 мН) твердость незначительно уменьшается с ростом нагрузки, а 
в области наноиндентирования (Р < 100 мН) существенно возрастает с уменьшением Р,               
демонстрируя размерный эффект (Indentation Size Effect). В результате изучения специфики 
внедрения индентора были установлены основные особенности процесса деформации,           
подтверждено участие различных механизмов пластической деформации при индентировании 
стали AISI 316L (внутризеренный, межзеренный и ротационный) и предложена физическая  
интерпретация наблюдаемых закономерностей. Полученные результаты имеют большое              
значение для практики, поскольку соединение AISI 316L принадлежит к числу медицинских 
сталей, применяемых в качестве имплантов (в стоматологии, костной имплантологии,               
биотехнологии). 
 

Ключевые слова: сталь AISI 316L, нано- и микроиндентирование, твердость, модуль Юнга,           
индексы пластичности и сопротивления, релаксационные параметры, механизмы пластической 
деформации 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из основных задач изучения 
материалов является исследование механических 
свойств и оценка их связи с кристаллической 
структурой. Механические свойства характе-
ризуют способность материала противостоять 
деформации и разрушению [1–5]. Механические 
свойства – упругость, твердость, пластичность, 
вязкость, сопротивление усталости и сколь-
жению и др. – в большинстве случаев являются 
основой для выбора подходящего для практи-
ческого применения материала [6–10]. Знание 
механических свойств важно как для строителей, 
так и для технологов. Для металлов, которые  
используются как строительные материалы, эти 
свойства являются определяющими [11–13].  

Большое влияние на изменение прочностных 
свойств материала оказывает величина 
приложенной нагрузки. В частности, зависи-
мость микротвердости от величины нагрузки 
долгое время находится в центре внимания 
исследователей, начиная с выявления 
несоответствия между значениями макро-
твердости и микротвердости (позже и нанотвер-
дости) для одного и того же материала, 
измеренными в аналогичных условиях                    
[1, 6, 7, 14]. Например, на металлах, ионных и 

ковалентных кристаллах кривые «твердость-
нагрузка» показывают, как правило, две разные 
стадии деформации, где увеличение величины 
приложенной нагрузки приводит к уменьшению 
микротвердости [14–16]. Более сложный вид  
демонстрируют многокомпонентные полупро-
водники керамики и стекла [17–19].                    
Для сплавов железа было выяснено, что 
зависимость твердости от нагрузки, опреде-
ляемая квазистатическим методом Виккерса,        
Hv = f(P), является немонотонной, когда значение 
нагрузки изменяется в диапазоне                    
P = 200–3000 мН. С дальнейшим ростом                 
нагрузки твердость уменьшается [20]. Однако 
общие законы этого влияния на металлы не были 
окончательно доработаны. Во многом это 
связано с наличием довольно большого числа 
факторов, таких как химический состав, тип  
кристаллической структуры, способ деформиро-
вания, величина приложенной нагрузки,                
скорость и температура приложения нагрузки и 
др., которые вносят независимый или общий с 
другими факторами вклад в конечное значение 
микротвердости. 

Принимая во внимание вышеупомянутое, 
настоящая статья посвящена изучению влияния 
величины нагрузки P, приложенной к индентору, 
на изменение механических свойств образцов из 

____________________________________________________________________________________ 
  Грабко Д., Шикимака О., Пырцак К., Барбос З., Попа М., Присакару А., Вилотич Д., Вилотич М., Александров С., 
Электронная обработка материалов, 2020, 56(1), 50–58.   

К 110-летию со дня рождения Б.Р. Лазаренко, 
основателя журнала ЭОМ 
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Химический состав нержавеющей стали AISI 316L 
 

Элемент C Mn P S Si Cr Ni Mo N Cu Fe 
Состав,  % 0,019 1,74 0,017 0,001 0,5 17,38 14,24 2,85 0,062 0,1 63,09 

 

нержавеющей стали AISI 316L, подвергаемых 
действию концентрированной нагрузки 
(наноиндентирование и микроиндентирование). 
Интерес к этому материалу состоит в том, что 
соединение AISI 316L принадлежит к числу так 
называемых медицинских сталей, применяемых 
в качестве имплантов различного назначения            
(в стоматологии, костной имплантологии и           
биотехнологии), а также в фармацевтической 
сфере и для изготовления различных                
медицинских инструментов. Мы не говорим уже 
о широком применении нержавеющей стали  
AISI 316L в металлургической, пищевой, хими-
ческой, судостроительной промышленности и 
других областях экономики.  

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Исследуемые образцы нержавеющей стали 
AISI 316L представляли собой шайбы размером 
(15155) мм. Химический состав стали показан 
в таблице. 

Изучение нано- (интервал нагрузок                      
Р =10–100 мН) и микротвердости (интервал 
нагрузок Р > 100 мН) проводили методом             
инструментального (глубинно-чувствительного) 
индентирования на приборе Nanotester-PMT-   
NI-02, оснащенном индентором Берковича, при          
шести максимальных  нагрузках на индентор 
(Рmax = 10, 50, 100, 200, 300 и 500 mN).                   
Применение метода глубинно-чувствительного 
индентирования обусловлено, с одной стороны, 
более высокой точностью проводимых                                          
измерений по сравнению с методом квазистати-
ческого индентирования с помощью микротвер-
домера ПМТ-3. С другой стороны, квазистати-
ческое индентирование изучает процесс post-
factum, после удаления нагрузки, в то время как 
инструментальное индентирование исследует 
процесс внедрения и снятия нагрузки в              
динамике, позволяя тем самым наряду с оценкой 
твердости определять много других параметров 
прочности и пластичности, таких как модуль 
Юнга Е, вязкость разрушения K1c, макроскопи-
ческий предел текучести σ, энергия активации 
Wa, активационный объем γ, соотношение между 
упругой и пластической  деформацией he и hp, а 
также еще много других механических характе-
ристик. Благодаря этому глубинно-чувстви-
тельное индентирование стало одним из               
основных методов тестирования механических 
свойств материалов от сверхтвердых до сверх-
мягких в широком интервале нагрузок макро-, 
микро-, нано- и даже пикоиндентирования               
[7, 21].  

Для испытания стали AISI 316L в нашей           
работе использовался интервал нано- и микро-
нагрузок. При тестировании выполнялись              
следующие этапы:  

 процесс «нагружение-разгрузка» для шести 
максимальных нагрузок по следующей схеме: 
нагружение – 20 с, выдержка при максимальной 
нагрузке (Рmax) – 30 с, разгрузка – 20 с.                 
Для каждой нагрузки наносилось по пять          
отпечатков. Результаты вычислялись как среднее 
значение пяти испытаний;  

 затем строились следующие зависимости: 
кривые «нагрузка-глубина отпечатка», P(h); 
«модуль Юнга-нагрузка», Е(Р); «твердость-
нагрузка», Н(Р). На основании анализа кривых 
индентирования и изучения морфологии дефор-
мированных зон вокруг отпечатков были            
оценены основные параметры упругости,                
пластичности и прочности; 

 вычисления проводились по широко приме-
няемому в науке методу Оливера-Фарра [22].                    
Все вычисления выполнялись автоматизи-
рованно с помощью программного обеспечения             
прибора. 

Величина нано- и микротвердости (Н) вычис-
лялась в соответствии с формулой:  

 

 
max / ,H P A                                  (1) 

 

где Pmax – максимальная нагрузка на индентор 
Берковича; A – площадь проекции отпечатка. 
Значение  величины  A не измеряется напрямую, 
а оценивается по глубине контакта индентора с 
образцом (hc). Модуль Юнга (Е) определялся         
согласно формуле:  
 

22 (1 )1 (1 )
.i

r iE E E

 
 

                
      (2) 

               

Здесь Er – приведенный модуль упругости             
(модуль Юнга), который определяется из                    
формулы (2), E и  – соответственно модуль 
упругости и коэффициент Пуассона образца, Ei и 
i – те же  коэффициенты для индентора.  

Исследование деформированной области 
вокруг отпечатков индентора различными 
физическими методами (оптическая микро-
скопия, атомно-силовая микроскопия, селек-
тивная химическая обработка) является важным 
инструментом для определения механизма 
деформирования материалов и прогнозирования 
их характеристик при эксплуатации. Для этого 
микроструктура поверхности образцов и рельеф 
зоны в окрестности отпечатков твердости иссле-
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довались методами оптической и атомно-
силовой микроскопии на приборах Amplival и 
XJL-101 с цифровым мониторингом,  микроин-
терферометре МИИ-4 и атомно-силовом        
микроскопе AFM Nanostation II. Cелективная 
химическая обработка проводилась в растворе 
состава: 2,5 мл HCl+1 мл глицерина+0,5 мл 
HNO3, время травления 40 с. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  
И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Влияние величины нагрузки применительно  
к нержавеющей стали AISI 316L 

 

Mетодом селективного химического             
травления была выявлена микроструктура            
поверхности исследуемых образцов (рис. 1).     
Из рисунка видно, что исследуемая сталь          
AISI 316L представляет собой поликристал-
лический металл аустенитного типа с размером 
зерен в пределах 2–50 μm. В центре снимков 
видны отпечатки, нанесенные при разных 
нагрузках. Отчетливо  видно, что при Р = 20 мН 
отпечаток располагается в пределах одного        
зерна, тогда как при Р = 200 мН отпечаток зани-
мает несколько зерен. Этот факт приводит к         
изменению механизма деформирования стали, 
что будет подтверждено дальнейшими исследо-
ваниями. 

Вначале проследим за влиянием приложенной 
нагрузки на величину нанотвердости (НNI)                     
(P < 100 мН) и микротвердости (НMI)                        
(P > 100 мН), а также на величину модуля Юнга 
(Е) исследуемой стали. Зависимости H(P) и E(P) 
показаны на рис. 2. Как следует из рис. 2а, сталь 
AISI 316L обладает высокой твердостью,               
HMI = 3,4 ГПа, примерно в 1,7 раза больше, чем 
сталь Ct1 и простые железные сплавы.                  
Возрастание значения HNI до 4,45 ГПа, известное 
как размерный эффект при индентировании           
(Indentation Size Effect), было отмечено в области 
нанонагрузок при P < 100 мН. В этом же интер-
вале нагрузок было установлено незначительное 
уменьшение модуля Юнга (рис. 2б). Известно, 
что модуль Юнга – это физическая величина, 
которая характеризует способность  материала 
сопротивляться растяжению или сжатию 
при упругой деформации. Поэтому следует              
отметить, что в отличие от области микроинден-
тирования, где модуль Юнга меняется синхронно 
с изменением микротвердости, в области нано-
индентирования изменение модуля с умень-
шением нагрузки происходит противоположно           
изменению нанотвердости. То есть возрастание 
прочностных свойств (HNI) при размерном           
эффекте сопровождается уменьшением упругих 

(Е) и соответственно увеличением пластических 
свойств.  

Отметим, что размерный эффект при инден-
тировании (ISE) проявляется в изменении 
твердости при уменьшении глубины проник-
новения индентора и становится заметным на 
глубине менее чем приблизительно 1 мкм [23]. 
Известны четыре типа поведения материалов при 
уменьшении нагрузки [18]: 1 – твердость не         
изменяется с уменьшением нагрузки, соответ-
ственно с уменьшением глубины вдавливания;   
2 – твердость изменяется волнообразно;                  
3 – твердость уменьшается с уменьшением 
нагрузки и называется обратным ISE и, наконец, 
4 – твердость увеличивается с уменьшением 
нагрузки. Последний тип носит название прямой 
ISE. Как видно из рис. 1а, для стали AISI 316L 
характерен прямой размерный эффект.  

Результаты различных работ [24–26]                    
указывают на то, что в диапазоне h < 1 мкм              
решающий вклад в прямой размерный эффект 
вносят такие факторы, как: средний размер               
гранул в поликристаллических образцах, размер 
дислокационных ячеек, объем деформированной 
области. Наряду с этим в процесс деформации 
могут вовлекаться и другие факторы, такие как 
размер контактной поверхности (индентор-
образец) под локальной нагрузкой, шерохова-
тость деформируемой поверхности, активация 
деформации из-за движения точечных дефектов 
и др. 

Диаграммы «нагружение-разгрузка» P(h) 
приведены на рис. 3 для различных значений 
максимальной нагрузки Pmax = (10–500) мН.        
Как следует из приведенных диаграмм, процесс                  
внедрения индентора протекает плавно, без 
скачков, на них отсутствуют pop-in и pop-out  
эффекты (резкие ступеньки на кривых P(h)),   
которые могут быть вызваны различными         
быстро протекающими процессами деформации 
и разрушения: внезапное множественное зарож-
дение дислокаций, образование трещин, фазовое 
превращение, аморфизация, уплотнение и др.).  

Это указывает на то, что пластическая дефор-
мация при формировании отпечатка на              
изучаемой стали происходит синхронно с нарас-
танием нагрузки на стадии нагружения и умень-
шением нагрузки на стадии удаления индентора. 
Благодаря этому, наряду с высокими значениями 
твердости, исследуемая сталь AISI 316L проде-
монстрировала во всем интервале использо-
ванных нагрузок и довольно высокую 
пластичность: отсутствие трещин вокруг             
отпечатков (см. рис. 1) и уменьшение глубины 
отпечатков примерно на 10–15% при 
восстановлении     отпечатка    индентора    после  
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Рис. 1. Вид микроструктуры поверхности стали AISI 316L после химического травления; в центре снимков отпечатки,          
нанесенные при разных нагрузках Р, мН: (а) – 20; (б) – 200.  
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Рис. 2.  Изменение величины нанотвердости (НNI), микротвердости (HMI) и модуля Юнга (E) стали AISI 316L с увеличением 
приложенной нагрузки на индентор. 
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Рис. 3. Диаграммы «нагружение-разгрузка» P(h) приведены для различных значений максимальной нагрузки                    
Pmax = (10–500) мН. Кривые P, мН: 1 – 10; 2 – 50; 3 – 100; 4 – 200; 5 – 300; 6 – 500. 
 

снятия нагрузки (рис. 3). Сочетание высокой 
твердости с высокой пластичностью является 
очень важным и полезным свойством для           
практического применения данного материала в 
качестве имплантов в стоматологии и хирургии. 

Исследования на атомно-силовом микроскопе 
(АСМ) (рис. 4) позволили получить дополни-
тельную информацию относительно механизма 
пластического деформирования стали при изме-
нении величины нагрузки, прилагаемой к инден-
тору. Анализ эволюции микроструктуры 
поверхности вблизи и внутри отпечатков      
твердости, нанесенных на сталь AISI 316L при 
различных максимальных нагрузках (Pmax = 10, 

50, 100, 200 и 500 мН), выявил участие 
различных механизмов пластической дефор-
мации в процессе индентирования, постепенный 
переход от внутризеренного механизма               
деформации (рис. 4а–е) к межзеренному и                 
ротационному (рис. 4ж–п) [27–30].  

Рассмотрим вопрос более детально. Из рис. 4 
видно, что как размер отпечатков, так и      
деформированная зона вокруг них увеличи-
ваются с ростом нагрузки. При нагрузке 10 мН 
размер отпечатка равен около 3,5 мкм (рис. 4а),  
в то время как при нагрузке 500 мН он достигает 
25 мкм (рис. 4н). Поскольку величина зерен в 
исследуемой    стали     колеблется    в    пределах    
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Рис. 4. Эволюция микроструктуры поверхности вблизи и внутри отпечатков, нанесенных на сталь AISI 316L при нагрузках 
Pmax, мН : 10–500 (горизонтальные ряды); вертикальные колонки: левая – 3D изображения отпечатков, центральная – 2D 
изображения отпечатков, правая – изображения профилей отпечатков. 
 

2–50 мкм (см. рис. 1), то при небольших                 
нагрузках отпечатки и деформированные зоны 
вокруг них могут занимать объем одного зерна 
(см. рис. 1а). При этом деформация проявляется 
аналогично деформации в монокристалле и           
протекает по обычному дислокационному 
(трансляционному) механизму, внутри-
зеренному. На рис. 4а–в видны характерные         
черты внутризеренного механизма: стороны          
отпечатка индентора, нанесенного при 10 мН, 
являются гладкими, две из которых слегка          
выпуклые, а третья ограничена прямой линией. 
Поверхность вокруг отпечатка равномерно         
приподнята, образует холмики у двух сторон  
отпечатка индентора, а у третьей стороны рельеф 

остается неизменным. Аналогичный рельеф 
наблюдается и вокруг отпечатка при Р = 50 мН                
(рис. 4г–е). Эти результаты подтверждают            
предпочтение механизма внутризеренного             
дислокационного скольжения.  

Совершенно иная картина обнаруживается, 
когда отпечатки индентора создаются при более                 
высоких нагрузках – 100, 200 и 500 мН              
(рис. 4ж–п). Переход к бόльшим нагрузкам 
сопровождается существенным изменением 
рельефа поверхности в окрестности отпечатков, 
а деформированные зоны распространяются до 
объема нескольких зерен. Это становится            
очевидным, когда поверхность образца подвер-
гается химической обработке.  
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Так, на рис. 1б видно, что отпечаток занимает 
область нескольких зерен. Форма отпечатков 
изменяется, стороны становятся выпукло-
вогнутыми, а на поверхности вокруг отпечатков 
создаются полосы скольжения, ориентированные 
в различных направлениях. Эффект обусловлен, 
с одной стороны, процессами скольжения внутри 
зерен, которые по-разному ориентированы в зоне 
отпечатков, с другой – происходят взаимо-
действие межзеренных дислокаций и вращение 
зерна. В этом случае имеет место межзеренный 
механизм деформирования с подключением           
ротационной пластичности [20, 28].   

 

Релаксационные процессы при нано-  
и микроиндентировании 

 

Помимо анализируемых свойств большой 
практический интерес представляют также 
параметры релаксации, которые выявляются при 
анализе кривых P(h) на стадии разгрузки [7, 16] 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Типичная диаграмма «нагружение-разгрузка» P(h); 
распределение максимальной глубины (hmax) индентора по 
четырем компонентам (hc, hs, hres, he-p) во время разгрузки.  

  
Этими параметрами являются: hc – глубина 

контакта индентора-образца при приложении 
максимальной нагрузки; hs – глубина упругого 
прогиба поверхности образца при приложении 
максимальной нагрузки; he-p – составная  часть 
отпечатка индентора, которая упругопластически 
восстанавливается после полной разгрузки             
индентора; hres – остаточная глубина отпечатка 
после полной разгрузки индентора. 

Таким образом, как показывают представ-
ленные результаты (см. рис. 4), влияние 
локальной нагрузки на динамику инденти-
рования представляет собой многоуровневый 
процесс, включающий в себя в зависимости от 
значения нагрузки Pmax различные механизмы 
деформации, начиная от упругих, упруго-

пластических, высокоразвитых пластических, 
иногда хрупко-пластических вплоть до 
достижения определенной заданной макси-
мальной нагрузки. 

На протяжении всего периода формирования 
отпечатка процесс деформации сопровождается  
другим обратным синхронным процессом,      
который приводит к релаксации дефектной 
структуры, образовавшейся в материале под    
действием нагрузки. В результате появления   
дефектной структуры внутренняя энергия в     
области деформации резко возрастает, поэтому 
атомная структура материала уже с самого    
начала углубления индентора постоянно          
перестраивается, чтобы минимизировать                    
внутреннюю энергию тела. 

Однако деформация материала на этом не 
заканчивается. Дефектная структура начинает 
релаксировать еще более интенсивно после 
достижения максимальной нагрузки Pmax и далее 
вплоть до полного снятия нагрузки, что 
приводит к восстановлению глубины отпечатка 
(кривая P(h)  на стадии разгрузки). После 
полного удаления индентора из образца 
дефектная структура продолжает восста-
навливаться, но замедляется с течением времени. 
Для разных материалов доля упругой и упруго-
пластической деформации является различной в 
зависимости от величины максимальной 
приложенной нагрузки. Анализ кривой P(h) 
позволяет оценить параметры релаксации и, 
таким образом, определить вклад упругой и 
пластической деформации в массоперенос при 
формировании отпечатка. 
 

 
Рис. 6. Относительное распределение релаксационных 
параметров hs/hmax (1), he-p/hmax (2) и hres/hmax (3) стали AISI 
316L в соответствии со значением приложенной нагрузки. 
  

На рис. 6 показаны параметры, 
характеризующие величину упругого прогиба 
поверхности образца стали AISI 316L при 
приложении максимальной нагрузки hs, 
упругопластического восстановления отпечатка 
he-p и остаточной пластической деформации hres, 
в зависимости от величины приложенной 
нагрузки. Как показано на представленной 
диаграмме, процесс релаксации в стали AISI 
316L происходит неравномерно в зависимости от  
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Рис. 7. Изменение индекса пластичности (H/E) и индекса сопротивления (H3/E2) стали AISI 316L в зависимости от нагрузки, 
приложенной к индентору. 
 

величины приложенной нагрузки. Упругий            
прогиб области образца вокруг отпечатка 
(hs/hmax) постепенно увеличивается с возраста-
нием нагрузки.       

Однако максимальное упругопластическое 
восстановление отпечатка (he-p/hmax) наблюдается 
при нагрузках 10 и 500 мН, а при средних 
нагрузках 100 и 200 мН – минимальное значение. 
Изменение параметра (hres/hmax) зависит от 
поведения двух предыдущих параметров, демон-
стрируя самое низкое значение при нагрузках 10 
и 500 мН, при средних же нагрузках остаточная 
глубина становится выше. Представляется, что 
такой характер распределения релаксационных 
параметров вызван различной ответной реакцией 
стали на процесс индентирования. Большая           
величина параметра he-p/hmax при нагрузке 10 мН 
определяется высокой долей упругого восста-
новления отпечатка при малых глубинах            

отпечатка. По мере увеличения глубины              
отпечатка упругое восстановление уменьшается, 
что приводит к уменьшению данного параметра 
при Рmax = 50 мН. Однако при увеличении Рmax 
под отпечатком происходит накопление              
внутренней энергии за счет усложнения                  
структуры деформированной зоны, которая          
релаксирует при снятии нагрузки. Степень           
релаксации тем выше, чем выше Рmax, что и          
вызывает увеличение параметра he-p/hmax с ростом 
нагрузки.  

Далее проанализируем изменение других 
параметров пластичности и сопротивления, 
которые также расширяют информацию о 
механическом поведении материалов, когда они 
подвергаются внешним воздействиям. Индексы 
пластичности (H/E) и сопротивления (H3/E2) 
являются важными механическими характе-
ристиками, которые определяют пластичность и 
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долговечность изделий в зависимости от 
величины внешних нагрузок, которым они 
подвергаются во время эксплуатации [31, 32]. 

Изменение параметров H/E и H3/E2 в 
зависимости от значения нагрузки, применяемой 
в нашем случае, представлено далее. Из рис. 7 
следует, что оба параметра демонстрируют 
минимальную величину при Pmax = 50 мН. 
Однако при более высоких нагрузках значения 
H/E и H3/E2 постепенно увеличиваются.                
Характер изменения параметров H/E и H3/E2   
обусловлен теми же причинами, что и в случае 
поведения релаксационных параметров с             
изменением Pmax, которые вызывают законо-
мерную эволюцию деформированной области в 
зоне контакта «индентор-образец», изменяя при 
этом параметры прочности и пластичности. 

Как известно, эти параметры имеют большое 
значение для оценки прочности хрупких и 
износостойких материалов: чем выше эти 
параметры, тем выше пластичность материала и 
его износостойкость. Увеличение параметров 
H/E и H3/E2 при нагрузках Pmax > 50 мН, 
обусловленное возрастанием пластического 
сопротивления материала за счет усложнения 
структуры деформированной зоны (возрастание 
плотности дислокаций, активизация 
межзеренных дислокаций, перенос деформации 
через границы зерен, уплотнение материала), 
открывает новые  способы для управления  
прочностными свойствами стали AISI 316L в 
целях ее практического применения в               
качестве «строительного» материала (импланты 
различного назначения) в сфере медицины. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной статье было исследовано влияние 
нагрузки Р на изменение твердости, модуля       
Юнга и микроструктуры в окрестности                       
отпечатков образцов нержавеющей стали AISI 
316L, подвергаемых концентрированной                 
нагрузке, а именно вдавливанию индентора.           
Было показано, что в интервале нагрузок микро-
индентирования (Р > 100 мН) твердость незначи-
тельно уменьшается с ростом нагрузки, а в             
области наноиндентирования (Р < 100 мН)           
твердость существенно возрастает с               
уменьшением Р, демонстрируя размерный                
эффект (Indentation Size Effect). В результате 
изучения специфики внедрения индентора были 
установлены основные особенности процесса 
деформации, подтверждено участие различных 
механизмов пластической деформации в 
процессе индентирования стали AISI 316L 
(внутризеренный, межзеренный и ротационный) 
и была предложена физическая интерпретация 

наблюдаемых закономерностей. Проведенные 
исследования продемонстрировали тесную          
взаимосвязь параметров прочности и пластич-
ности и их зависимость от приложенной       
нагрузки. Показано, что изменение прочностных 
параметров под влиянием внешней нагрузки  
может быть одним из способов управления     
механическими свойствами материалов с целью 
расширения сферы их практического использо-
вания. 
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Summary 
 

This work is devoted to the study of the mechanical 
parameters of AISI 316L stainless steel during nano- and 
microindentation, such as nanohardness (НNI), micro-
hardness (HMI), Young's modulus (E), plasticity indices 
(H/E) and resistance (H3/E2), relaxation parameters hs, 
hres, he-p, and their dependence on the magnitude of the 
load P applied to the indenter. It was shown that in the 
microindentation interval (P = 100–500 mN), the            
hardness decreases slightly with load increasing, and in 
the nanoindentation region (P < 100 mN), the hardness 
increases significantly with P decreasing, demonstrating 
the Indentation Size Effect. As a result of studying the 
specifics of the indenter penetration, the main features of 
the deformation process were established, the partici-
pation of various mechanisms of plastic deformation in 
the indentation of AISI 316L steel (intragranular, inter-
granular, and rotational) was confirmed, and a physical 
interpretation of the observed patterns was proposed.       
The results obtained are of great importance for practice, 
since AISI 316L steel is one of the medical steels used for 
implants of various purposes (in dentistry, bone implan-
tology, and biotechnology).  
 

Keywords: AISI 316L steel, nano- and micro-
indentation, hardness, Young's modulus, plasticity and 
resistance indices, relaxation parameters, plastic                      
deformation mechanisms 
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Изучены структура и диэлектрические свойства новых гибридных полимерных нано-
композитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS. Установлено, что при низких концентрациях нано-
частицы ZnS и CdS формируют структуру полимерной матрицы и в полученных наноком-
позитах возникают новые полярные группы и стабильные ловушки для электрических зарядов, 
что, в свою очередь, приводит к увеличению диэлектрической проницаемости и поляризуемой 
способности нанокомпозитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS. Дальнейшее увеличение                       
концентрации наночастиц приводит к тому, что они ведут себя как отдельная дисперсная фаза 
и с повышением содержания этой фазы проводимость нанокомпозитов растет, в результате  
поляризуемая способность нанокомпозитов постепенно уменьшается.  
 

Ключевые слова нанокомпозит, поливинилиденфторид, сульфид кадмия, сульфид цинка,         
полимер 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Известно, что оптические свойства нанораз-
мерных полупроводниковых кристаллов зависят 
не только от их состава, структуры и размера, но 
и от состояния границы раздела их фаз или          
поверхности. Так, дефекты на поверхности нано-
частиц, такие как примеси посторонних атомов 
или точечные дефекты структуры, могут играть 
роль потенциальных ям или барьеров для дырок 
и электронов. Как правило, это приводит к изме-
нению зонной структуры и оптических свойств 
наноразмерных частиц полупроводников и с 
уменьшением размеров данных наночастиц эти 
изменения становятся еще чувствительнее к         
дефектам. Обычно для устранения и предотвра-
щения подобных  явлений используют процесс 
пассивации, при котором поверхностные атомы 
связываются с атомами другого вещества, при 
этом очень важно, чтобы ширина запрещенной 
зоны второго соединения была больше преды-
дущего. Иными словами, частицы одного соеди-
нения покрывают слоем другого соединения,   
которые называют core-shell (ядро в оболочке) 
наноразмерными частицами. Например, нано-
частицы CdS покрывают слоем наночастиц CdSe, 
что значительно улучшает оптические, фотолю-
минесцентные, электрические и другие свойства 
наночастиц, приближая их к свойствам изолиро-
ванных нанокластеров. Нанокомпозиты на          
основе нескольких полупроводниковых нано-
частиц обладают рядом уникальных свойств, 
обусловленных не только чрезвычайно малыми 
размерами полупроводниковых наночастиц, но и 
особенностями строения полимерной матрицы. 

Одно из таких свойств состоит в том, что поли-
мерная матрица позволяет организовывать нано-
частицы в надмолекулярные структуры, что         
значительно усиливает необычные свойства            
наночастиц 1. 

В последнее время в ряде работ 2 исследова-
телями показано, что квантовые точки (КТ) на           
основе комбинированных полупроводниковых 
наночастиц, в том числе PbS-CdS типа ядро-
оболочка, могут применяться в качестве                
чувствительных солнечных элементов.               
Установлено, что солнечные элементы, сенсиби-
лизированные КТ PbS-CdS, показывают в 4 раза 
более высокую эффективность по сравнению с 
солнечными элементами, сенсибилизи-
рованными с помощью КТ PbS. Показано также, 
что среднее время жизни электрона увеличи-
вается с изменением толщины оболочки CdS, 
причем оболочка CdS играет важную роль в 
предотвращении рекомбинации носителей.              
Значительно увеличенное среднее время жизни 
электрона и длина диффузии электронов                   
являются важным свидетельством более высокой 
эффективности данной ячейки. Также авторами 
установлено, что оболочка CdS эффективно 
предотвращает фотокоррозию PbS, что приводит 
к высокостабильной фотопроводимости полу-
ченных гибридных наноструктур. 

В работе 3 отмечено, что узкополосные           
наночастицы PbS, обладающие фотолюминес-
центными свойствами в ближней инфракрасной 
области, были осаждены на наноструктурах TiO2 

методом последовательной послойной адсорбции 
для разработки квантовопоглощающих               

__________________________________________________________________ 
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солнечных элементов (КВСЭ). Толщины 
нанопленок PbS были оптимизированы для           
повышения фотоэлектрических характеристик 
КВСЭ на основе PbS. Однородный слой CdS 
непосредственно наносили на предварительно 
выращенный фотоанод PbS-TiO2 для защиты PbS 
от химического воздействия полисульфидных 
электролитов. Была зафиксирована высокая 
плотность фототока короткого замыкания            
(приблизительно 10,4 мА/см2) для сосенсибили-
зированного солнечного элемента PbS/CdS, тогда 
как плотность фототока солнечных элементов, 
сенсибилизированных только наночастицами 
PbS, была ниже 3 мА/см2. Эффективность преоб-
разования мощности сосенсибилизированного          
солнечного элемента PbS/CdS достигала 1,3%, 
что было выше арифметического добавления 
эффективности отдельных составляющих (PbS и 
CdS). Эти результаты показали, что синерге-
тическая комбинация PbS с CdS может               
обеспечить разработку более стабильного и            
эффективного сенсибилизатора для практи-
ческих применений солнечных элементов. 

Известно, что ультрафиолетовое (УФ) излу-
чение влияет на долгосрочную стабильность 
многих органических материалов. Недавно было 
обнаружено, что синее излучение также              
представляет опасность. В исследовании 4          
были разработаны эпокси-ZnO/CdS (ЭП-ZC)          
основные нанокомпозиты, способные экрани-
ровать как ультрафиолетовое, так и синее               
излучение. Во-первых, наночастицы на основе 
ZnO/CdS были синтезированы путем роста CdS 
на готовых квантовых точках ZnO (ZnO КТ).             
В отличие от КТ ZnO, которые поглощают         
только часть ультрафиолетового излучения,            
наночастицы на основе ZnO/CdS проявляют 
сильное поглощение в области длины волны, 
простирающейся от УФ-излучения до синего. 
Кроме того, диапазон поглощения можно регу-
лировать путем изменения молярного отношения 
ионов Zn/Cd. Была использована in-situ полиме-
ризация для получения ЭП-ZC основных нано-
композитов, которые являются оптически              
прозрачными при длинах волн более 500 нм.  
Было обнаружено, что нанокомпозиты на основе 
ЭП-ZC обладают высокозащитными свойствами 
от УФ-излучения и могут почти полностью         
блокировать ультрафиолетовый свет в интервале 
длин волн между 200–400 нм и более чем 80% 
голубого света между 400–450 нм при 0,3 масс.% 
содержании наночастиц ZnO/CdS в матрице 
эпоксидной смолы.  

Целесообразность использования ZnS в          
качестве укупоривающего материала для                 
квантовых точек PbS с использованием методов 
последовательной адсорбции и реакции ионного 

послойного осаждения проанализирована в         
исследовании 5. Результаты показывают, что 
слой ZnS облегчает осаждение PbS посредством 
процесса ионного обмена, в то время как нало-
женный слой ZnS имеет тенденцию покрывать 
PbS способом, подобным физическому процессу 
укладки. Поэтому квантовые точки PbS,            
покрытые аморфным ZnS, разрабатываются при 
использовании техники SILAR, которую можно 
применить для заполнения мезопористых          
субстратов и, следовательно, для построения            
объемных гетеропереходов.  

Авторами работы 6 впервые синтезированы 
и исследованы гибридные полимерные наноком-
позиты на основе ПП+PbS/CdS. Известно, что 
наночастицы PbS преимущественно обладают 
высокой фотолюминесцентной способностью в 
инфракрасной области. Фотолюминесцентный 
анализ нанокомпозитов на основе ПП+PbS/CdS 
показывает два люминесцентных пика на          
спектрах люминесценции при длинах волн 680 и 
715 нм. Было выявлено, что для гибридных          
систем на основе ПП+PbS/CdS спектрально-
чувствительная область расширяется и это           
позволяет применять такие нанокомпозиты в 
различных областях науки и техники. 

Одномерные нанокомпозиты на основе 
CdS/ZnS были успешно синтезированы с             
помощью двухступенчатого сольвотермического 
метода в работе 7. Предварительно сформиро-
ванные нанопроволоки CdS диаметром около         
45 нм и длиной до нескольких десятков микро-
метров были покрыты слоем оболочки ZnS с  
помощью реакции ацетата цинка и тиомочевины 
при 180°С в течение 10 ч.  Обнаружено, что         
однородная оболочка ZnS состоит из наночастиц 
ZnS с диаметром около 4 нм, которые               
закреплены на нанопроводах без предвари-
тельной обработки поверхности. Установлено, 
что оболочка ZnS может эффективно пассиви-
ровать поверхностные электронные состояния 
ядер CdS, что объясняет усиленную фотокатали-
тическую активность нанокомпозитов на основе 
CdS/ZnS по сравнению с нанопроводами без       
покрытия CdS. 

В работе 8 эмиссионные нанослои PbS/CdS 
типа ядро/оболочка были синтезированы         
методом катионного обмена. Установлено, что в 
данных нанослоях наблюдается значительный 
синий сдвиг фотолюминесценции, что указывает 
на более сильное квантовое удержание в ядре 
PbS, поскольку толщина нанослоя уменьшается 
до восьми атомных слоев. Точный анализ        
толщины каждого слоя показывает связь между 
энергетическим зазором и толщиной в исключи-
тельно одномерно ограниченной наноструктуре. 
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Простой низкотемпературный процесс          
синтеза малых и стабильных квантовых точек 
PbS/CdS с эмиссией ниже длины 1100 нм описан 
в работе 9. Для синтеза квантовых точек 
PbS/CdS использовался раствор PbCl2 в                
олеиламине и 1-додекантиоле. Тонкая оболочка 
CdS выращивалась на PbS при комнатной темпе-
ратуре методом катионного обмена. Такой метод 
получения наночастиц PbS/CdS обеспечивает в 
6–9 раз более интенсивное излучение, чем               
чистые наночастицы PbS с лучшей оптической 
стабильностью. Установлено, что отжиг            
квантовых точек PbS/CdS в твердом состоянии 
при умеренных температурах (50–100°C)            
улучшает кристалличность частиц. Обмен               
лигандов на отожженном PbS/CdS с                              
1-додекантиолом усиливает долговременную 
стабильность частиц. Следовательно, был разра-
ботан простой и управляемый метод для                  
создания высокостабильных, чистых, контроли-
руемых по размеру КТ PbS/CdS, с широко-
полосной люминесценцией, детектируемой          
недорогими полупроводниковыми детекторами. 

Цель настоящей статьи – разработка и иссле-
дование новых гибридных полимерных наноком-
позитов на основе поливинилиденфторида 
(ПВДФ) и наночастиц CdS и ZnS. Как известно, 
ПВДФ – это полукристаллический полимер,          
обладающий высокой химической стабиль-
ностью, термической   стойкостью, уникальными 
пьезоэлектрическими и пиро-электрическими 
свойствами. Учитывая эластичность, оптическую 
прозрачность и легкую перерабатываемость 
ПВДФ, можно предположить, что применение 
этого полимера в качестве матрицы может        
влиять на комплексные электрофизические,          
эксплуатационные (прочность, долговечность и 
др.) и активные (фотолюминесцентные, 
фотовольтаические и др.) свойства наноком-
позитов, полученных на их основе. Полимерные 
нанокомпозиты на основе ПВДФ+CdS/ZnS           
объединяют в себе и полярную полимерную  
матрицу ПВДФ, обладающего высокими              
сегнетоэлектрическими и пьезо-электрическими 
свойствами, и наночастицы CdS и ZnS, являю-
щиеся высокоэффективными люминофорными 
материалами. Предполагается, что исследование 
таких тройных полимерных нанокомпозитов 
приведет к разработке новых высоко-
эффективных многофункциональных поли-
мерных нанокомпозитов, обладающих отличи-
тельными физико-химическими свойствами              
10–13. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Материалы 
 

Все химические реактивы были использованы 
без предварительного очищения: поливини-

лиденфторид (ПВДФ, Solvay 6020/1001), хлорид 
кадмия (CdCl25H2O, Sigma Aldrich C3141), 
сульфид натрия (Na2Sx9H2O, PLC 141687), 
ЦТАBr (цетилтриметиламмоний бромид 
C19H42BrN, AB 117004, 98% химически чистый), 
хлорид цинка (ZnCl2, PLC 141779), диметилфор-
мамид (Daejung CAS № 68-12-2). 

 

Синтез полимерных нанокомпозитов 
 

Наночастицы CdS и ZnS были синтезированы 
и стабилизированы соответственно методике 
13. Синтез полимерных нанокомпозитов на  
основе ПВДФ+CdS/ZnS был осуществлен          
следующим образом: 0,2 г ПВДФ был растворен 
в растворителе-диметилформамиде при          
комнатной температуре. Наночастицы CdS при 
различных содержаниях были добавлены в           
раствор полимера с растворителем и перемеши-
вались в течение 2 часов до получения гомо-
генной смеси. Затем наночастицы ZnS были            
добавлены в раствор полимера с наночастицами 
CdS и 2 часа находились там до получения              
гомогенной однородной смеси. Полученная          
однородная смесь была переведена в чашку  
Петри и сушилась нескольких суток. Для            
полного удаления растворителя из объема поли-
мерной матрицы нанокомпозиты были               
высушены в вакуумном шкафу при температуре 
120С в течение часа. Затем при температуре 
плавления ПВДФ (180С) и давлении 10 МПа 
были получены тонкие нанокомпозитные пленки 
толщиной 100 мкм. Охлаждение пленок прово-
дилось в воде, скорость охлаждения  составила 
200С/мин.  

 

       Характеризация полимерных  
нанокомпозитов 

 

Рентгенодифракционный анализ 
 

Анализ рентгенограммы был выполнен на 
Rigaku Mini Flex 600 XRD дифрактометре, снаб-
женном Cu К α-излучением, при комнатной  
температуре.  

 

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) 
 

Распределение наночастиц по объему поли-
мерной матрицы изучалось методом скани-
рующей электронной микроскопии (SEM, Jeol 
JSM-767 F). Сканирование было проведено в SEI 
режиме при ускоряющем напряжении 15 кэВ и 
рабочем расстоянии 4,5 мм. Энергодиспер-
сионный спектр (ЭДС) был получен с помощью 
приставки СЭМ- X-Max 50 (Oxford Instruments). 

 

Методика измерения диэлектрических свойств 
 

Измерение диэлектрической проницаемости, 
тангенса  угла  диэлектрических  потерь и удель- 
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(а) (б) 
 

Рис. 1. Дифрактограммы наночастиц CdS (a) и ZnS (б). 
 

 
Рис. 2. Дифрактограммы полимерных нанокомпозитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS: 1 – ПВДФ; 2 – ПВДФ+1%CdS/ZnS;               
3 – ПВДФ+3%CdS/ZnS; 4 – ПВДФ+5%CdS/ZnS. 
  
ного сопротивления нанокомпозитов произво-
дилось с помощью измерителя иммитанса 
МНИПИ Е7-20. С применением широко-
полосного измерителя иммитанса Е7-20 измеря-
лись частотная зависимость емкостей и диэлек-
трические потери при температуре Т = 293 К в 
интервале частот f = 25Гц – 1 МГц. Измерение 
диэлектрической проницаемости в зависимости 
от температуры проводилось при f = 1 кГц с        
помощью измерителя МНИПИ Е7-21. Измерение 
значения удельного сопротивления в зависи-
мости от температуры осуществлялось с             
помощью тераомметра E7-13 A. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 1 представлены дифрактограммы       
наночастиц CdS (a) и ZnS (б). Установлено, что                    
основные пики при 2, равной 24,90(002); 
26,60(101); 28,30(102); 36,80(110); 43,90(103); 
48,10(200); 51,10(112); 52,10(201); 53,10(004); 
54,90(202); 58,60; 67,10(203); 69,60(210); 
71,20(211); 72,80(114), 75,90(105), принадлежат 
наночастицам сульфида кадмия гексагональной 
структуры соответственно базе данных Card 

ICCD PDF (00-101-1054). Также из рис. 1б видно, 
что основные пики, наблюдающиеся на дифрак-
тограмме, относятся к наночастицам сульфида 
цинка вюрцитного типа соответственно базе 
данных ICCD PDF (00-101-1195). Остальные  
пики, наблюдаемые на дифрактограммах        
сульфида цинка и кадмия принадлежат стабили-
затору ЦТАBr, в присутствии которого стабили-
зированы наночастицы CdS и ZnS 13. 

На дифрактограммах (рис. 2) полимерных 
нанокомпозитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS  
видно, что с увеличением содержания                  
наночастиц CdS и ZnS в матрице полимера        
увеличивается степень кристалличности поли-
мерных нанокомпозитов на основе 
ПВДФ+CdS/ZnS. Известно, что ПВДФ суще-
ствует преимущественно в двух формах: в α- и  
β-формах. В -форме цепные молекулы               
находятся в спиральной конформации с               
периодом идентичности 4,64 Å, включающим 
два мономерных звена. В -форме макро-
молекулы представляют собой плоские зигзаго-
образные цепи, период идентичности которых 
составляет  2,56 Å  и  включает одно мономерное  
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Рис. 3. СЭМ изображения наночастиц CdS (a) и ZnS (б). 
 

(а) (б) 
 

Рис. 4. ЭДС спектр наночастиц CdS (a) и ZnS (б). 
 

звено. Как видно из рис. 2, при 2, равной 18,83 
и 20,41, наблюдаются два пика, которые           
принадлежат α- и β-фазам ПВДФ 
соответственно. Также на дифрактограмме 
наблюдаются пики при 35,43 и 41,19, являю-
щиеся характерными пиками для α-фазы ПВДФ. 
Установлено, что с введением наночастиц CdS и 
ZnS интенсивность пиков, принадлежащих                  
α-фазе, уменьшается, а для β-фазы увеличи-
вается. Таким образом, установлено, что                     
внедрение полупроводниковых наночастиц        
приводит к уменьшению доли α-фазы и                  
увеличению β-фазы полимерных наноком-
позитов 14. 

На рис. 3 приведены СЭМ изображения 
наночастиц CdS (a) и ZnS (б). Как видно из СЭМ                  
изображений, наночастицы сульфида кадмия и 
сульфида цинка хорошо стабилизированы в                   
присутствии стабилизатора-ПАВ-цетилтримети-
ламмоний бромида. Установлено, что нано-
частицы монодисперсны и средний размер нано-
частиц составляет 3–5 нм. Отмеченные ЭДС 
спектры наночастиц на рис. 4 показали, что          
синтезированные и стабилизированные нано-
частицы не имеют примесей невзаимодейст-

вующих исходных реагентов и состоят из чистых 
наночастиц CdS и ZnS. Элемент меди, проявля-
ющийся на ЭДС спектре, исходит от медной 
подложки, на которую были нанесены нано-
частицы во время СЭМ анализа. 

Показана зависимость диэлектрической          
проницаемости нанокомпозитов на основе 
ПВДФ+CdS/ZnS от частоты (a) и содержания 
наночастиц CdS и ZnS (б) (рис. 5). Как видно из 
рис. 5, с введением этих наночастиц в матрицу 
ПВДФ диэлектрическая проницаемость увеличи-
вается до 3% объемного содержания, а затем 
уменьшается. Предполагается, что при 3%                   
содержании CdS и ZnS   наночастицы форми-
руют структуры, а с увеличением концентрации 
наночастиц увеличивается электропроводность 
нанокомпозитов и в результате значение диэлек-
трической проницаемости уменьшается 15–17. 

Зависимость тангенса диэлектрических 
потерь нанокомпозитов на основе 
ПВДФ+CdS/ZnS от частоты отмечена на рис. 6. 
Показано, что значение tg в зависимости от 
концентрации наночастиц CdS и ZnS меняется с 
экстремумом, то есть с увеличением содержания 
наночастиц значение tg увеличивается и в 
случае          нанокомпозита           на          основе 
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(а) (б) 
 

Рис. 5. Зависимость диэлектрической проницаемости нанокомпозитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS от частоты (a) и 
содержания наночастиц CdS и ZnS (б): 1 – ПВДФ+1%CdS/ZnS; 2 – ПВДФ+3%CdS/ZnS; 3 – ПВДФ+5%CdS/ZnS;                        
4 – ПВДФ+10%CdS/ZnS. 
 

Рис. 6. Зависимость тангенса диэлектрических потерь 
нанокомпозитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS от частоты:   
1 – ПВДФ+1%CdS/ZnS; 2 – ПВДФ+3%CdS/ZnS;  
3 – ПВДФ+5%CdS/ZnS; 4 – ПВДФ+10%CdS/ZnS. 

Рис. 7. Зависимость диэлектрической проницаемости 
нанокомпозитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS от 
температуры: 1 – ПВДФ+1%CdS/ZnS;   
2 – ПВДФ+3%CdS/ZnS; 3 – ПВДФ+5%CdS/ZnS;   
4 – ПВДФ+10%CdS/ZnS.

 

ПВДФ+3%CdS/ZnS значение диэлектрических 
потерь оказывается максимальным, а дальнейшее 
увеличение содержания наночастиц приводит к 
уменьшению значения tg. Увеличение tg озна-
чает увеличение релаксационных процессов, то 
есть в нанокомпозитах на основе 
ПВДФ+3%CdS/ZnS за счет увеличения 
диэлектрических потерь tg оказывается 
максимальным. Этот результат хорошо 
коррелируется с увеличением диэлектрической 
проницаемости нанокомпозитов. 

На рис. 7 представлена зависимость диэлек-
трической проницаемости нанокомпозитов на 
основе ПВДФ+CdS/ZnS от температуры.                
Показано, что диэлектрическая проницаемость 
полимерных нанокомпозитов увеличивается с 
повышением температуры и при достижении 
температуры 443 К происходит скачкообразное 
увеличение диэлектрической проницаемости,            
а затем уменьшение. Резкое уменьшение диэлек-
трической проницаемости нанокомпозитов                 

объясняется разрушением кристаллической фазы 
полимерной матрицы ПВДФ. 

Зависимость удельного сопротивления нано-
композитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS от                  
температуры показана на рис. 8. Установлено, 
что с увеличением температуры значение удель-
ного сопротивления для нанокомпозита на          
основе ПВДФ+1%CdS/ZnS резко уменьшается до 
температуры 343 К, а затем постепенно            
уменьшается до температуры 373 К, после 373 К 
остается постоянным.  Для нанокомпозитов на 
основе ПВДФ+3%CdS/ZnS, ПВДФ+5%CdS/ZnS 
и ПВДФ+10%CdS/ZnS значение удельного             
сопротивления резко уменьшается до темпера-
туры 328 К, а затем до температуры 378 К         
медленно уменьшается, после 378 К остается  
постоянным. Установлено, что уменьшение            
сопротивления с увеличением температуры            
связано с увеличением ионной проводимости     
нанокомпозитов. После 433 К наблюдается             
небольшое увеличение сопротивления наноком-
позитов  в  зависимости  от  температуры. Увели- 
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Рис. 8. Зависимость удельного сопротивления нанокомпозитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS от температуры:                         
1 – ПВДФ+1%CdS/ZnS; 2 – ПВДФ+3%CdS/ZnS; 3 – ПВДФ+5%CdS/ZnS; 4 – ПВДФ+10%CdS/ZnS. 
 

чение сопротивления после 433 К также объяс-
няется разрушением кристаллической фазы           
полимера и увеличением расстояния между          
наночастицами 18–21. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изучены структура и диэлектрические            
свойства новых гибридных полимерных нано-
композитов на основе ПВДФ+CdS/ZnS. Установ-
лено, что при низких концентрациях нано-
частицы ZnS и CdS формируют структуры для 
полимерной матрицы и в полученных наноком-
позитах возникают новые полярные группы и 
стабильные ловушки для электрических зарядов, 
что в свою очередь приводит к увеличению          
диэлектрической проницаемости и поляризуемой 
способности нанокомпозитов на основе 
ПВДФ+CdS/ZnS. Дальнейшее увеличение              
концентрации наночастиц приводит к тому, что  
наночастицы ведут себя как отдельная                    
дисперсная фаза и с увеличением содержания 
этой фазы проводимость нанокомпозитов         
увеличивается, в результате поляризуемая               
способность нанокомпозитов постепенно 
уменьшается.  
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Summary 
 

The structure and dielectric properties of new hybrid 
polymeric nanocomposites based on polyvinylidene           
fluoride (PVDF)+CdS/ ZnS were studied. It was found 
that at low concentrations, ZnS and CdS nanoparticles 
play the role of a structure former for the polymer matrix, 
and, in the nanocomposites, new polar groups and stable 
traps for electric charges appear, which, in turn, results in 
an increase in the dielectric constant and polarizability of 
PVDF+CdS/ZnS based nanocomposites. A further 

increase in the concentration of nanoparticles leads to the 
fact that nanoparticles behave as a separate dispersed 
phase, and with an increase in the content of this phase, 
the conductivity of nanocomposites increases, and the 
consequently polarized ability of nanocomposites 
gradually decreases. 
 

Keywords nanocomposite, polyvinylidene fluoride, 
cadmium sulphide, zinc sulphide, polymer 
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ционных RC-генераторов до разобщенных полупроводниковых. Предложены способы           
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное машиностроение предъявляет 
высокие требования к механизированным            
станкам и машинам. Особо нагруженные детали 
либо изготавливают из специальных материалов 
(спец. стали, металлокерамика и др.), либо         
используют для повышения качественных харак-
теристик их поверхностного слоя различные 
электрофизические и электрохимические методы 
обработки. Также необходимо восстанавливать 
изношенные поверхности деталей, зачастую         
дорогостоящих. Наиболее перспективным          
методом модификации и восстановления         
поверхностного слоя является электроискровое 
легирование (ЭИЛ) [1, 2]. 

Как известно, метод ЭИЛ был разработан           
Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко в 40-х годах           
[2–5]. Сущность ЭИЛ заключается в явлении 
электрической эрозии и полярного переноса          
материала анода на катод при протекании           
электрических разрядов в газовой среде.                     
Благодаря таким преимуществам как: локаль-
ность обработки, улучшение качественных              
характеристик поверхностного слоя деталей  
(модификация или нанесение электро-
проводящих материалов), низкие удельная            
энергоемкость и стоимость, способ вызвал  
большой интерес как у исследователей, так и у 
производственников. Но сдерживающими            
факторами использования ЭИЛ являются такие 
недостатки, как высокая шероховатость и             
пористость покрытия, невысокая производи-
тельность и несплошность нанесенного слоя.   
Эти недостатки относительны, поскольку в           
промышленности востребованы разные            
покрытия и где-то они могут стать достоин-
ствами. 

Исследование процесса ЭИЛ идет в двух 
направлениях: создание и применение новых                    
материалов, разработка новых источников              
питания. В последнее время внимание сосредо-
точилось в основном на первом направлении          
[6–11]. Исследователи полагают, что получение 
различных наноструктур в поверхностных слоях 
катода позволит улучшить физико-механические 
свойства наносимых слоев.  

В то же время за последние два десятилетия 
авторами не было найдено работ, в которых  
приводились бы исследования новых источников 
питания для легирования. При обзоре                 
публикуемых трудов стало ясно, что исследо-
вания проводятся на установках, сделанных еще 
в советское время, или «новых» внешне, но     
конструктивно таких же, как и ранее выпускав-
шиеся. Между тем именно от электрических            
параметров источников питания и применяемых 
рабочих органов в первую очередь зависит            
качество получаемых результатов. 

Цель данной работы – обзор существующих 
схем для электроискрового легирования с             
ручным вибрирующим электродом, исследо-
вание новых схем, разработанных авторами за 
последние десятилетия, предложения по повы-
шению производительности процесса ЭИЛ и  
качества получаемых покрытий. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ 
 

Как правило, установка ЭИЛ состоит из             
источника питания, генератора искровых               
импульсов (ГИИ), генератора питания рабочего 
органа (ГПРО), блоков управления ГИИ и ГПРО, 
рабочего органа. В качестве последнего                   
выступает вибратор или механизированный 
(вращающийся) электрод-инструмент. На совре-
менном этапе развития ЭИЛ разработка техноло-

_____________________________________________________________________________ 
 Парамонов А.М., Коваль А.В., Электронная обработка материалов, 2020, 56(1), 67–75.  

К 110-летию со дня рождения Б.Р. Лазаренко, 
основателя журнала ЭОМ
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гического процесса упрочнения или восстанов-
ления поверхности детали включает выбор мате-
риала покрытия и определение энергетического 
режима (параметров импульсного тока: частоты 
импульсов и их энергии, исполь-                        
зуемого электрода-инструмента), осущест-
вляемое практически методом подбора режимов 
до получения покрытия, наиболее полно удовле-
творяющего требованиям по шероховатости                   
поверхности и толщине. 

В ЭИЛ существуют два основных направ-
ления развития: 

– низкочастотная обработка, которая обеспе-
чивает: высокую производительность, большой            
массоперенос, высокую шероховатость и пори-
стость; 

– высокочастотная обработка, которая          
обусловливает: высокую производительность,                         
массоперенос в широком диапазоне, низкую  
шероховатость и пористость. 

Изменение частоты, длительности и амплиту-
ды импульсов, начало и их прерывание в нужные  
моменты, исключение влияния оператора – это 
задачи, которые решаются при проектировании             
генератора.  

Несмотря на широкую географию производи-
телей установок (СССР, Болгария, Япония,          
Венгрия, Франция и др.), все их многообразие и 
по сей день сводится к двум десяткам базовых 
схем [12], которые классифицируют по: 

 принципу накопления энергии                              
(с емкостным, индуктивным, механическим 
накопителем, без накопителя); 

 степени влияния физических свойств              
электроискрового промежутка на характе-
ристики электроискровых импульсов генератора                 
(зависимые и независимые); 

 степени связи между источником тока и 
электроискровым промежутком (неразобщенные 
и разобщенные); 

 типу импульсов (униполярные, знакопере-
менные); 

 принципу действия (релаксационные,               
машинные, машинно-вентильные, коммута-
торные, инверторные); 

 типу коммутационных элементов, исполь-
зуемых в электрических схемах (ламповые,               
полупроводниковые, искровые и др.). 

Зачастую разобщенные генераторы искровых 
импульсов и генераторы питания вибратора                 
похожи, поэтому схемы приводятся либо на 
примере одних, либо других. 

Первоначально в силу простоты, надежности 
и дешевизны наиболее широкое распространение 
получили неразобщенные релаксационные гене-
раторы типа RC (рис. 1) с напряжением питания 

в диапазоне 20–250 В. Установки, построенные 
по такой схеме, имеют малую мощность и пока-
зали  хорошие результаты в основном для             
электроискрового серебрения [13]. С увеличе-
нием мощности существенно вырастают потери 
на токоограничивающем сопротивлении R1,            
поскольку через него текут токи заряда конден-
сатора C1, рабочих импульсов и короткого замы-
кания искрового промежутка (ИП), что приводит 
к резкому снижению коэффициента полезного 
действия (КПД). 
 

 
Рис. 1. Схема неразобщенного генератора RC типа. 

  
Для уменьшения потерь было разработано  

несколько вариантов схем с индуктивностью 
(LC, RCL, LRCL и др.), в качестве которой могли 
выступать не только дроссели, но и трансфор-
маторы с повышенным рассеянием (установки 
ЭФИ-ЭЛЕРОМ-10, ЭФИ-25, -45, -46 и др.).              
Но даже новые схемы не позволяют получать 
КПД установки выше 25–30%. Тем не менее 
данную схему используют до сих пор в исследо-
ваниях, например при легировании на длинных 
импульсах [14, 15]. На рис. 2 показано покрытие, 
полученное на RC-генераторе. Ввиду высокой 
шероховатости оно пригодно только для восста-
новления посадочных мест под подшипники.  
Как вариант была разработана схема неразоб-
щенного СС-генератора [16], но, несмотря на 
более высокий КПД (40–50%), широкого распро-
странения она не получила. 

Недостаток релаксационных генераторов в 
них самих – частота и амплитуда импульсов, их             
возбуждение и разрядное напряжение зависят от 
состояния искрового промежутка. Так, при              
увеличении силы прижатия энергия единичного 
импульса уменьшается, а частота импульсов  
увеличивается, и наоборот. Разброс в энергети-
ческих параметрах от импульса к импульсу не 
позволяет  получать однородные качественные 
покрытия как в исследованиях, так и на произ-
водстве. Существенное влияние оказывает и 
вибрационная система. Как правило, вибраторы 
работают с удвоенной частотой сети (100 Гц) и 
имеют только регулировку амплитуды вибрации. 
Для  получения  импульсов  с  большой энергией 
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Рис. 2. ЭИЛ на RC-генераторе. 

 

необходимо увеличить емкость рабочего конден-
сатора:  

2

,
2

CU
E 

 
где Е – энергия импульса; С – емкость конден-
сатора; U – напряжение холостого хода. 

Но при данной частоте работы вибратора и 
наличии в зарядной цепи сопротивления или/и                     
индуктивности конденсатор успевает зарядиться 
до напряжения гораздо ниже, чем напряжение            
холостого хода. В результате зачастую проис-
ходит только объискривание обрабатываемой 
поверхности без переноса материала. Эти недо-
статки обусловили переход к разобщенным            
генераторам. Их схемы более сложные, но они 
позволяют: повысить КПД, увеличить частоту 
обработки, управлять энергией импульсов и др. 
Кроме того, поскольку разобщенные генераторы 
позволили исключить протекание постоянного 
тока через искровой промежуток, стало                        
возможным более точно рассчитывать энергию, 
выделяющуюся в искровом промежутке. Один из 
первых генераторов такого типа был предложен 
Б.Н. Золотых [17]. В качестве коммутаторов в 
нем использована релейная система.  

Основная трудность при разработке                   
источников питания – это искровой промежуток. 
Он является весьма сложным элементом                
электрической цепи в силу того, что: 

1) большое количество факторов влияет на 
его состояние – состав среды и межэлектродное              
расстояние, материал, формы и шероховатости 
контактирующих поверхностей; 

2) нелинейность электрических характе-
ристик – электрическое сопротивление                   
изменяется от  мегаом до миллиомов; 

3) человеческий фактор – силы прижима и  
перемещения электрода непостоянны; 

4) влияние термоэлектронной эмиссии ввиду 
интегрального эффекта при высокой частоте              
обработки. 
 

 
Рис. 3. Схема совмещенного генератора искровых                  
импульсов и питания вибратора. 

 

Начало применения полупроводниковых  
приборов открыло новый этап развития ЭИЛ, 
поскольку они позволили в значительной            
степени решить упомянутые проблемы.                  
В качестве ключей первоначально использовали 
тиристоры, что позволило значительно улучшить 
параметры процесса: повысить частоту и             
энергию обрабатывающих импульсов, повысить 
частоту работы вибратора [18]. Но главное, в  
исследовательских целях стало возможным          
проводить более точный подсчет энергии           
импульсов и их количества. Основные два типа 
разобщенных генераторов – раздельные и                 
совмещенные. В раздельных генераторах для 
искровых импульсов и питания обмотки вибра-
тора используют два разных генератора и                 
отдельные силовые ключи. В совмещенных – 
генератор один и силовые ключи являются             
общими  (рис. 3). Это  было продиктовано эконо- 
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(а) (б) 
 

Рис. 4. Схемы разобщенных генераторов питания вибратора: (а) – однотактная; (б) – двухтактная. 
 

мическими соображениями, поскольку первона-
чально тиристоры были дорогими. В данной 
схеме попеременное открытие и закрытие            
тиристоров VS1 и VS2 обеспечивают зарядку-
разрядку рабочих конденсаторов С1 и С2 при 
протекании рабочих импульсов через искровой 
промежуток (ИП). При этом токи заряда-разряда  
протекают через обмотку вибратора (ОВ), что 
обеспечивает вибрацию электрода-инструмента.           
Но у данной схемы есть значительный недоста-
ток – через обмотку вибратора текут два тока: 
питания обмотки и рабочих импульсов, что   
приводит к сильному перегреву обмотки,              
снижению рабочей мощности и КПД. Вследствие 
этого данные схемы особого распространения не 
получили. 

В настоящее время в установках исполь-
зуются в основном раздельные разобщенные  
генераторы – однотактные и двухтактные.           
В однотактных схемах рабочий конденсатор         
заряжается и разряжается через искровой            
промежуток за один такт генератора. Например, 
на схеме, представленной на рис. 4а, протекание 
тока через обмотку вибратора обеспечивается 
поочередной зарядкой-разрядкой на нее рабочих 
конденсаторов С1 и С2 при открытии тиристоров 
VS2 и VS1.  

В двухтактных схемах необходим подготови-
тельный такт для зарядки рабочей емкости           
(рис. 4б). Таким образом, сначала сигнал от           
блока управления поступает на тиристор VS1, 
который открывается, и через него заряжается 
рабочий конденсатор С1 от буферного конден-
сатора С. При зарядке С1 ток в цепи падает до 
нуля, и тиристор VS1 закрывается. Следующий 
импульс от блока управления запускает тиристор 
VS2, и конденсатор С1 разряжается через него на 
обмотку  вибратора (или искровой промежуток). 
Следует отметить, что схемы на рис. 4 имеют 
ограничения при применении для питания об-
мотки вибратора. Поскольку через обмотку ток 
течет только в одном направлении, то наблю-
дается подмагничивание сердечника, что           
приводит к снижению КПД и амплитудно-
частотных характеристик вибратора. Для исклю-

чения подмагничивания обмотку питают бипо-
лярными импульсами, например, как на рис. 5 
(однотактная схема). Зарядный ток рабочей           
емкости С1 протекает через тиристор VS1 и         
обмотку вибратора, а разрядный – через                   
тиристор VS2 и обмотку вибратора. В данных 
схемах необходимо наличие небольшого сопро-
тивления R, которое играет защитную роль.       
При работе на высоких частотах вследствие          
индуктивности обмотки вибратора возможны 
случаи, когда оба тиристора открыты, а наличие 
сопротивления исключает аварийную  ситуацию. 
 

 
Рис. 5. Схема питания вибратора биполярными               
импульсами. 
 

В настоящее время в качестве ключевых         
элементов пытаются использовать не только          
тиристоры, но и полевые, и IGBT транзисторы.  
В силу особенностей процесса – активно-
индуктивная нагрузка проводов, сложная         
нагрузка в виде искрового промежутка (резкие 
скачки и прерывания тока), блоки управления и 
сами генераторы искровых импульсов на               
транзисторах получаются сложными. Требуется 
обеспечить ряд защитных мер для сохранения 
работоспособности ключевых элементов. В то же 
время такие достоинства тиристоров, как               
способность работать при значительных                
перегрузках (в 10 раз по току, в отличие от 3–5 
для транзисторов), простота управления (автома-
тическое прекращение протекания тока при 
уменьшении его до нуля или прохождении через 
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ноль), обеспечивают их широкое применение в 
силовых установках. 

 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ СХЕМ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

На современном этапе можно без труда            
влиять на качественные параметры процесса 
ЭИЛ путем изменения длительности, амплитуды, 
формы импульсов, подаваемых на искровой 
промежуток. Рассмотрим это на примере схемы 
универсального источника электрических                 
импульсов, разработанной в лаборатории ИПФ 
АНМ [19]. Такое схемное решение позволяет 
применять данный источник не только для ЭИЛ, 
но и для электрохимической обработки (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Схема универсального источника питания. 
 

Для получения униполярных импульсов,             
отличающихся друг от друга по форме, длитель-
ности и амплитуде, тиристорами управляют  
следующим образом. Накопительный конден-
сатор С2 разряжен. На управляющий электрод 
зарядного тиристора VS1 подается управляющий 
импульс. Тиристор VS1 открывается, и                 
начинается зарядка накопительного конден-
сатора С2 через первичную обмотку 1                       
импульсного трансформатора TV1. При этом на 
вторичной обмотке 2 импульсного трансфор-
матора TV1 появляется напряжение. При подаче 
импульса на управляющий электрод тиристора 
VS3 он открывается и подключает к вторичной 
обмотке 2 импульсного трансформатора TV1   
искровой промежуток, в результате чего в           
последнем протекает ток прямой полярности и 
проскакивает искровой разряд. По окончании 
зарядки накопительного конденсатора С2 ток в 
первичной обмотке 1 импульсного трансфор-
матора TV1 прекращается, и зарядный тиристор 
VS1 закрывается. Затем подают управляющий 
импульс на управляющий электрод разрядного 
тиристора VS2, в результате чего он откры-
вается. При этом накопительный конденсатор С2 
подключается к искровому промежутку и через 
последний протекает ток снова в прямом направ-

лении. По окончании разряда накопительного 
конденсатора С2 ток в данной цепи прекра-
щается, и разрядный тиристор VS2 закрывается. 
Далее процесс повторяется.  

Разнополярные импульсы получают, задей-
ствуя тиристор VS4. Накопительный конден-
сатор С2 разряжен. На управляющий электрод 
зарядного тиристора VS1 подается управляющий 
импульс. Тиристор VS1 открывается, и                  
начинается зарядка накопительного конден-
сатора С2 через первичную обмотку 1 импульс-
ного трансформатора TV1. При этом на              
вторичной обмотке 3 импульсного транс-
форматора TV1 появляется напряжение. При  
подаче импульса на управляющий электрод    
тиристора VS4 он открывается и подключает к 
вторичной обмотке 3 импульсного трансфор-
матора TV1 искровой промежуток, в результате 
чего в последнем протекает ток обратной поляр-
ности и проскакивает искровой разряд.              
По окончании зарядки накопительного конден-
сатора С2 ток в первичной обмотке 1                    
импульсного трансформатора TV1 прекращается, 
и зарядный тиристор VS1 закрывается. Затем 
подают управляющий импульс на управляющий 
электрод разрядного тиристора VS2, в результате 
чего он открывается. При этом накопительный 
конденсатор С2 подключается к искровому        
промежутку и через последний протекает ток в 
прямом направлении. По окончании разряда 
накопительного конденсатора С2 ток в этой цепи 
прекращается, и разрядный тиристор VS2 закры-
вается. Далее процесс повторяется. Исполь-
зование разнополярных импульсов позволяет 
расширить технологические возможности источ-
ника питания. За счет этого появляется возмож-
ность регулирования температуры в локализо-
ванных зонах обработки, что позволяет снимать 
оксидные пленки и проводить электроискровую 
шлифовку, используя регулирование соотно-
шения длительностей разнополярных                    
импульсов. Примеры получаемых импульсов 
показаны на рис. 7. 

Для получения качественных и воспроизво-
димых результатов необходимо рассматривать 
всю систему легирования как единое целое: блок 
управления генератором искровых импульсов, 
генератор искровых импульсов, блок управ-
лением вибратора, генератор питания вибратора. 
Установка для ЭИЛ функционально должна 
представлять из себя схему на рис. 8. Блок           
питания (БП) обеспечивает выпрямление               
входного напряжения и подает заданное напря-
жение на блок управления (БУ), генератор              
искровых  импульсов (ГИИ) и генератор питания  
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(а) (б) 

 

Рис. 7. Формы сигналов источника: (а) – униполярный режим; (б) – биполярный. 
 

рабочего органа (ГПРО). Блок управления            
одновременно управляет ключевыми элементами 
в ГИИ и ГПРО, поскольку искровые импульсы 
должны приходить на искровой промежуток 
(ИП) синхронизированно с положением              
электрода в пространстве. Блок управления,         
подавая измерительные импульсы, оценивает 
состояние ЭП, образованного деталью и рабочим 
органом (электрод вибратора, многоэлектродная 
головка, вращающийся электрод-инструмент и 
др.). Как только возникают условия для искро-
вого разряда с БУ, подается сигнал на ГИИ, с              
которого искровые импульсы подаются на             
рабочий орган и деталь. 
 

 
Рис. 8. Блок-схема установки для ЭИЛ. 

 

Еще Б.Р. Лазаренко показал, что величина 
эрозии прямо пропорциональна количеству           
импульсов, прошедших через промежуток [20]. 
Выпускаются установки, в которых генератор 
искровых импульсов работает с частотой до          
20–22 кГц [21]. Но большинство установок         
комплектуется вибраторами, работающими от 
сети с частотой 100 Гц. В некоторых случаях при 
использовании полупроводникового генератора 
питания вибратора ее можно поднять максимум 
до 600–800 Гц, но дальнейшее повышение             
невозможно в силу конструктивных ограничений 
вибратора (масса колеблющихся частей, ампли-
туда вибрации). В случае отсутствия синхрони-
зации между генераторами (искровых импульсов 
и питания вибратора) большая часть импульсов 
не приносит пользы и расходуется либо                  
на нагрев подводящих проводов, либо                      

вхолостую [22]. Для большего повышения                
частоты обработки необходимо создавать новые 
вибрационные системы с уменьшенными весом 
колеблющихся частей и амплитудой вибрации. 
Например, вибраторы, описанные в [12],             
позволили подняться по частоте до 2 кГц при 
амплитуде вибрации 0,1–0,15 мм. 

Кроме того, было показано, что есть две зоны, 
в которых это может реализоваться: при подходе 
электрода к детали и при отходе от нее.                    
В результате при использовании вибратора,           
работающего с частотой 2 кГц, на искровой  
промежуток будут поступать импульсы с         
частотой 4 кГц. Возможно и дальнейшее повы-
шение частоты до 8 кГц [23, 24] при синхро-
низации искровых импульсов с движением         
электрода. Качество поверхностей при высоко-
частотном легировании очень хорошее (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Пример ЭИЛ на частотах 1000 (слева) и 2000 Гц 
(справа). 

 

Необходимо отметить тот важный момент, 
что, кроме значительного улучшения качества            
покрытий, повышение частоты обработки позво-
ляет повысить КПД, уменьшить потребляемую        
мощность и массогабаритные показатели             
установки. Так, в классических установках, когда               
применяются вибраторы с частотой 100 Гц,               
емкости накопительных конденсаторов могут 
доходить до 1500–2000 мкФ. При повышении 
частоты вибрации до 600–800 Гц емкости 
уменьшают до 200–300 мкФ и менее.                    
В установках с частотами до 2000 Гц используют 
14–60 мкФ. Соответственно потребляемая           
мощность уменьшается в 2–4 раза (высокоча-
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стотные установки потребляют 300–400 Вт           
вместо 1000–1500 Вт). При высокочастотном 
ЭИЛ наблюдается интегральный эффект –            
несмотря на малую энергию единичного                
импульса, высокая частота их поступления в  
искровой промежуток обеспечивает накопление 
энергии и разогрев электродов в зонах локали-
зации импульсов. Дополнительную лепту вносит 
и уменьшенная амплитуда вибрации электрода, 
который успевает уплотнить покрытие до его 
значительного остывания. В результате                 
нанесенное покрытие становится более плотным 
и однородным. 

Другой вариант обработки на высокой           
частоте – безвибрационное легирование. Перио-
дическое контактирование обеспечивается за 
счет осцилляции, возникающей при                  
перемещении электрода-инструмента по поверх-
ности детали в силу наличия на их поверхностях 
микронеровностей. Как показано в [25], это        
является перспективным методом получения  
высококачественных покрытий, особенно на  
деталях, чувствительных к перегреву (режущие 
кромки, зубные штифты и др.) (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10. Пример обработки режущего инструмента при    
безвибрационном легировании. 

 

На основе проведенных исследований             
влияния частоты обработки (искровых               
импульсов и вибрации электрода) при легиро-
вании на высоких частотах было предложено 
выделить следующие особенности: 

1) если на момент очередного импульса тока 
температура электрода и детали опустилась до         
исходной (окружающей среды), то такое легиро-
вание можно назвать легированием единичными          
импульсами; 

2) если температура электрода и детали (или 
одного из них) не снижается до исходной – это               
частотное легирование, которое может быть двух 
видов: температура не снижается до исходной на 
обоих электродах или не снижается на одном из 
электродов, то есть получаем либо анодное, либо                  
катодное частотное легирование. 

В большинстве случаев (кроме упрочнения 
кромок режущего инструмента) массо-

габаритные показатели обрабатываемой детали 
позволяют эффективно отводить тепло из             
обрабатываемой зоны. При этом конец электрода 
может нагреваться вплоть до красного каления 
(при большой энергии импульсов или высокой 
частоте их следования). Это необходимо               
учитывать при легировании спеченными              
твердыми сплавами с кобальтовой связкой 
(Т15К6, ВК6, ВК8 и др.). Перегрев электрода             
приводит к его разрушению из-за выгорания           
кобальта. В результате на поверхности детали 
появляются бугорки (рис. 11) и невозможно          
получить качественный слой. Только использо-
вание массивных электродов и их интенсивное 
охлаждение позволяют существенно улучшить 
результат легирования. 
 

 
 

Рис. 11. Деталь, легированная сплавом Т15К6. 
 

В то же время для нанесения материалов с 
высокой теплопроводностью (алюминий, медь, 
латунь, бронза и др.) именно ввод в искровой 
промежуток большого количества энергии и         
хороший разогрев легирующего электрода          
обеспечивают нанесение покрытия значительной 
толщины. 

Получать достаточно толстые (до 0,4–0,5 мм) 
и плотные покрытия удается при совмещении         
низкочастотной и высокочастотной обработки.  
В результате исследований была создана             
установка «ПЭЛ-2028», в которой совмещены 
высокочастотный и низкочастотный генераторы 
искровых импульсов (рис. 12). Она позволяет 
проводить низкочастотную обработку с регули-
ровкой длительности и начала синхронизации 
искровых импульсов. Низкочастотная обработка 
ведется на частоте 100 Гц, высокочастотная –            
до 1500 Гц с применением высокочастотного 
вибратора. Источник питания (ИП) обеспечивает 
напряжение 100–120 В. В генераторах низкой 
(ГНЧ) и высокой частоты (ГВЧ) используются 
конденсаторы емкостью 3300 и 10–50 мкФ          
соответственно. В обоих режимах генерация           
искровых импульсов синхронизирована с поло-
жением электрода в пространстве. Максимальная 
мощность установки составляет 600 Вт               
(300–350 Вт для высокочастотного режима,          
500–600 Вт – для низкочастотного). 
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(а) (б) 
 

Рис. 12. Установка «ПЭЛ-2028» (а) и ее блок-схема (б). 
 

(а) (б) 
 

Рис. 13. Покрытие сплавом ВК8 (а) и Т15К6 (б): слева (на каждом рисунке) – низкочастотный режим, справа – низко-
частотный + высокочастотный. 
 

Повышенное качество покрытий достигается 
благодаря чередованию режимов. Легирование с           
частотой 1500–2000 Гц и энергией 0,15–0,25 Дж 
позволяет выровнять и уплотнить покрытие,      
полученное при низкочастотном режиме.           
На основе проведенных работ были предложены 
и разработаны две технологии получения много-
слойных коррозионностойких покрытий. 

По технологии [26] образец из стали 45            
послойно легировали сплавом ВК8 и кобальтом.                   
Применение последнего позволяет повышать 
толщину получаемых покрытий и улучшать их               
структуру. Нанесение по три слоя ВК8 и             
кобальта позволяет уменьшить коррозионные 
потери в 4–5 раз. Дополнительно были получены 
образцы для проведения поверхностного пласти-
ческого деформирования (ППД). При этом суще-
ственно улучшились условия трения даже без 
использования смазки. Сплав ВК8 и покрытия из 
него очень износостойки, но на практике очень 
важно, чтобы было стойким все сопряжение – 
деталь и контртело. Благодаря ППД происходит 
уменьшение шероховатости покрытия,                
убираются острые грани и выступы на поверх-
ности покрытия из ВК8 и стойкость контртела 
возрастает. Важно, чтобы первоначально на           
деталь наносился сплав ВК8, а потом кобальт, 
благодаря чему значительно улучшается прира-
ботка сопряжения, уменьшается или даже ликви-

дируется задиристость, существенно умень-
шается износ контртела, и сопряжение служит 
намного дольше. Необходимо также отметить, 
что кобальт лучше наносить на высокочастотном 
режиме (1500–2000 Гц), в результате чего         
покрытие получается практически беспористым. 

По технологии [27] на образцы наносили          
покрытие сплава ВК8 толщиной 0,2–0,3 мм в три 
этапа. На первом обработку вели на мягком         
режиме – длительность импульсов 30 мкс,                
частота 1200–1500 Гц. В результате получили 
покрытие толщиной 0,1–0,15 мм с малой шеро-
ховатостью и малым числом пор. На втором  
этапе работали на грубом режиме – длительность 
импульсов 1000 мкс, частота 50–100 Гц.                   
При этом наносилось покрытие толщиной                    
0,15–0,2 мм. На третьем этапе обработка снова 
велась на мягком режиме – длительность              
импульсов 30–40 мкс, частота 1200–1500 Гц.  
При этом ранее нанесенное покрытие выглажи-
валось, становилось более однородным и          
сплошным. В результате на поверхности образца 
(рис. 13) формируется износостойкое покрытие 
малой шероховатости, содержащее меньшее            
количество пор, чем при обычной технологии. 
Это приводит к уменьшению токов анодного 
растворения более чем в 10 раз по сравнению с 
необработанной сталью. 
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ВЫВОДЫ 
 

В ходе проводимых работ было установлено, 
что: 

1) в схемотехническом плане оптимальным 
решением является синхронизация подачи                
искровых импульсов с положением электрода в 
пространстве. Для обеспечения оптимальных 
условий нанесения покрытий в процессе легиро-
вания необходимо менять не только частоту           
импульсов и их длительность, но также форму и 
полярность. В перспективе необходимо изучить 
возможность управления каждым электрическим 
импульсом; 

2) изменение формы импульсов, а также            
легирование на обратной полярности улучшают            
качество наносимых покрытий; 

3) в силу интегрального эффекта при высоко-
частотном легировании покрытия получаются 
менее шероховатыми и пористыми; 

4) чередование низкочастотных и высоко-
частотных режимов позволяет получать доста-
точно толстые и плотные покрытия.  
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Summary  
 

The paper presents the main schemes based on which 
installations for electrospark alloying have been and are 
being created. Schemes of generators of spark impulses 
from the first relaxation RC-generators to the separated 
semiconductor are considered. Ways of improvement of 
schemes and of characteristics of the received coverings 
are offered. It is shown that high-frequency processing 
considerably improves qualitative characteristics of the 
deposited layers. 
 

Keywords: electrospark alloying, generators of spark 
impulses, power supplies, synchronization of generators, 
high-frequency alloying 
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Предложено использование импульсного пикосекундного лазера с длиной волны 532 нм и 
частотой повторения 15 Гц для формирования отверстий диаметром до 0,1 мм в 
неметаллических подложках: кремнии, керамике и др. Моделированием в MathCAD и COMSOL 
Multiphysics установлено, что значение половинного угла раствора светового конуса, которое 
зависит от фокусировки лазерного излучения, оказывает значительное влияние на глубину и 
диаметр отверстий при лазерной обработке. Исследовано влияние режимов лазерной обработки 
наносекундным и пикосекундными лазерами с длинами волн 1064 и 532 нм на 
конусообразность и время формирования отверстий в кремниевых подложках. 
Предварительный нагрев подложки до 170–200ºС сокращает время выполнения отверстий  на 
20%.  
 

Ключевые слова: лазерное излучение, неметаллические подложки, кремний, отверстия 
 

УДК 621.365(075.6) 
DOI: 10.5281/zenodo.3640390

ВВЕДЕНИЕ 
 

Движущей тенденцией в микроэлектронике 
является стремление создавать все более        
сложные и функциональные изделия во все 
меньшем пространстве подложки, платы или 
корпуса. Достигается это за счет максимальной 
миниатюризации компонентов и укорачивания 
межсоединений, повышения предельных             
рабочих частот и распараллеливания систем          
обработки информации в одном приборе,             
переходе от плоских к «трехмерным» структурам 
и т.д. Интеграция систем происходит в                  
виде  многокристальных модулей, систем                           
3D-интеграции  или вертикальной системной 
интеграции (VSI), которая характеризуется          
высокой плотностью выводов, проходящих через 
отверстия в кремниевых кристаллах. Технология 
VSI включает следующие этапы: 

– формирование отверстий (методом лазерной 
прошивки или реактивного ионного травления); 

– заполнение отверстий проводящим матери-
алом (металлизацией, химическим осаждением);  

– монтаж пластин друг на друга (совмещение 
и монтаж); 

– утонение пластин до отдельных                         
кристальных сборок (шлифовка или травление). 

Метод формирования сквозных отверстий 
имеет ряд преимуществ перед методом монтажа               
кристаллов на пластину. К ним относятся более 
высокая плотность монтажа, большая функцио-
нальность, лучшие характеристики (параллель-
ность выводов, минимальная длина соединений, 
межсоединения не ограничивают скорость               
распространения сигнала), более низкое энерго-
потребление и меньшая стоимость конечного 

изделия [1]. Однако создать отверстия необхо-
димого диаметра с соответствующим технологи-
ческим требованиям уровнем качества традици-
онным сверлением в данный момент крайне 
трудно, а порой и невозможно. 

Лазерная обработка отверстий – один из           
перспективных методов создания таких                
отверстий. При воздействии лазерного излучения 
в виде отдельного импульса образование            
отверстия происходит за счет плавления и испа-
рения материала. Высокое качество отверстий 
обеспечивается при сверлении испаряющихся 
неметаллов, при разрушении которых под             
действием лазерного излучения жидкая фаза 
практически отсутствует. Основным методом 
повышения точности и качества лазерной          
размерной обработки является многоимпульсная 
обработка, когда отверстия в обрабатываемом 
материале формируются за серию импульсов  
излучения лазера определенной энергии и       
длительности, последовательно доводящих             
размеры отверстий до необходимых. 

 Одним из важнейших применений лазерной 
технологии в настоящее время является исполь-
зование лазерного микрорезания в техноло-
гических процессах изготовления подложек из 
кремния и арсенида галлия с нанесенным на них 
покрытием; сапфировых подложек толщиной          
90 мкм, используемых в мощных светодиодах и 
изготавливаемых миллионами штук; подложек 
из нитрида алюминия – в качестве радиаторов и 
из нитрида галлия – в лазерных диодах [2]. 

В настоящее время наиболее широкое приме-
нение в обработке материалов находят три типа             
лазеров: твердотельные на иттрий-алюминиевом 
гранате с неодимом (ИАГ: Nd); твердотельные на 

_____________________________________________________________________________________________ 
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стекле с неодимом (Ст: Nd) и молекулярные            
(газовые) на диокcиде углерода CO2.                         
Преимущества твердотельных лазеров: высокая 
удельная мощность излучения; высокий КПД            
(с диодной накачкой) 20%; большая энергия            
(до кДж/импульс); широкий диапазон длин волн; 
широкий диапазон длительностей импульсов           
(от 10-2 до 10-14 с); возможность генерации            
ультракоротких импульсов (до 4 фемтосекунд) 
[3]. 

Особенности газового лазера определяются 
свойствами активной среды, плотность которой 
меняется в широких пределах (давление от 
1,310-6 до 105 Па). Газовый лазер позволяет               
получать предельно узкие и стабильные линии 
генерации. Малая плотность активной среды 
определяет небольшие температурные изменения 
показателя преломления. Это дает возможность 
сравнительно легко получать предельно малую 
(дифракционную) расходимость излучения.  

Большое значение в формировании отверстий 
при обработке плавящихся материалов 
единичным импульсом имеет перераспределение 
жидкой фазы до момента затвердевания.              
В результате этого форма отверстия может 
значительно отличаться от той, которая в момент 
окончания импульса определялась геометрией 
луча, кинетикой испарения и гидродинамикой 
выброса части материала в жидкой фазе.  

Основными процессами, приводящими к 
образованию отверстий в материалах с 
использованием лазерного излучения, являются 
испарение и плавление вещества. По глубине 
отверстие растет за счет испарения, а по 
диаметру – за счет плавления стенок и 
вытеснения жидкости избыточным давлением 
паров. При взаимодействии лазерного излучения 
с поверхностью материала часть излучения 
поглощается и рассеивается продуктами 
разрушения. Для получения сквозных отверстий 
в неметаллических материалах с заданной             
геометрией и качеством должны быть                     
определены оптимальные  параметры лазерного 
процесса – плотность мощности, частота лазер-
ного импульса, диаметр луча и количество         
импульсов.  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 

 

При падении пучка лазерного излучения на 
поверхность материала часть излучения 
отражается от нее, а часть проходит в глубь 
материала, поглощаясь в нем. Распространение 
излучения в веществе описывается законом 
Бугера:  

     0 1 exp α ,q x q R x                  (1) 

где q(х) – плотность мощности излучения в 
веществе на расстоянии х от его поверхности;                    
q0 – плотность мощности излучения;                    
R – коэффициент отражения поверхности;                
α – показатель ослабления излучения в веществе. 

Микрообработка материалов лазерным 
излучением предъявляет требования к таким 
параметрам источника излучения, как длина 
волны λ, угловая расходимость θ и длительность 
импульса τи [4]. Зона воздействия, определяемая 
минимальными размерами лазерного пучка d в 
фокусе объектива, связана с длиной волны 
излучения соотношением: 
 

  21,22λ / ,nd f D M                        (2) 
 

где f – фокусное расстояние объектива;                   
Dп – диаметр несфокусированного лазерного 
пучка, а M 2 – коэффициент распространения  
луча, характеризующий отличие реального 
лазерного пучка от идеального гауссова пучка, 
имеющего минимальную дифракционную 
расходимость:  
 

 2
01/ 4 θπ λ ,M w                                                     (3) 

 

где w0 – радиус гауссова пучка – радиус в точке, 
где интенсивность уменьшилась до 1/e2 или 0,135 
от ее значения на оси. 

Таким образом, чем короче длина волны и 
меньше угловая расходимость, тем больше 
возможностей сфокусировать излучение и 
обеспечить минимально возможный размер зоны 
воздействия. Для более длинных импульсов 
величина зоны термического влияния равна: 
 

 1/2

иδ 2 τ ,a                              (4) 
 

где а – коэффициент температуропроводности, 
зависящий от теплофизических свойств 
материала. 

Энергия излучения Е, падающая на 
поверхность S, расположенную нормально к 
направлению распространения излучения, 
определяется соотношением: 
 

,E Pt qSt                                (5) 
 

где Р – мощность излучения; q – плотность 
мощности падающего излучения; t – время 
действия излучения. 

При формировании отверстий свойства           
обрабатываемого материала существенно влияют 
на параметры лазера, необходимые для выпол-
нения операции. Обработку осуществляют              
импульсными лазерами, работающими как в           
режиме свободной генерации с длительностью 
импульсов порядка 1 мкс, так и в режиме с            
модулированной добротностью длительностью в 
несколько десятков наносекунд. В обоих случаях  

77



 
Рис. 1. Схема лазерного формирования отверстия.  

 
Таблица 1. Параметры лазерного излучения 

 

Входной диаметр отверстия, d0  0,1–0,2 мм 
Энергия лазера, E  0,5–2,0 Дж 
Плотность мощности излучения, q0 107–108 Вт/м2 
Длительность импульса, τи  70–120 пс 
Частота излучения, fи  15 Гц 
Половинный угол раствора светового конуса, γ  0–0,7 мрад 

 

происходят тепловое воздействие на материал, 
его плавление и испарение из зоны.  

В настоящее время достаточно полно разра-
ботана модель кинетики образования отверстия в            
непрозрачном материале (рис. 1), согласно           
которой глубина h и радиус отверстия опреде-
ляются по формулам [5]: 
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где r0 – входной радиус отверстия, r0 = D0/2;            
r – выходной радиус отверстия (D = 2r),                   

1

n

i
i

E Pt E


    – усредненная энергия излучения 

импульсного оптического квантового генератора 
(ОКГ); P – мощность лазера; t – время воздей-
ствия; Еi – энергия одного импульса;                          
γ – половинный угол раствора светового конуса: 
γ = θ/2; L0 – удельная энергия испарения 
материала.  

Для многоимпульсного режима обработки  
характерно снижение доли расплава в продуктах             
разрушения. Такой режим используется для      
получения прецизионных или максимально                  
глубоких отверстий. Таковым, по существу,         
является режим обработки серией коротких         
импульсов микросекундной или наносекундной 
длительности.  

Анализируя выражения (6) и (7), можно              
показать, что на начальной стадии процесса       

образования лунки (h « r0) ее глубина растет                  
линейно во времени за счет испарения материала 
по площади светового пятна (как в одномерной 
модели квазистационарного испарения),                    
а диаметр меняется слабо. С течением времени 
скорость роста лунки в глубину замедляется,            
в предельном случае (t) ее глубина и радиус 
растут пропорционально t1/3, то есть форма лунки 
не меняется. Однако в большей мере величины           
h и D зависят от tan γ, характеризующего угол 
светового конуса, создаваемого оптической             
системой. В качестве параметра, отличающего 
данный процесс, можно использовать конусо-
образность отверстия:  
 

0 .
D D

k
h


                                  (8) 

 

Моделирование диаметра отверстий при              
лазерной обработке в кремниевой подложке с 
помощью прикладного пакета MathCAD позво-
лило получить зависимости выходного диаметра 
отверстия от энергии излучения импульсного 
ОКГ и половинного угла раствора светового            
конуса при различных начальных диаметрах D0 и 
исходных данных (табл. 1). 

Выражение, описывающее зависимость          
энергии при различных значениях диаметра  
пятна излучения на поверхности обрабаты-
ваемого материала, имеет вид: 
 

2
00,785 ,E q d t                          (9) 

 

где d – диаметр пятна фокусированного 
излучения. 
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Рис. 2. Зависимости энергии лазерного излучения в зоне 
обработки от времени нагрева и диаметра пятна излучения. 

Рис.  3. Зависимости конусообразности отверстия от 
половинного угла раствора светового конуса и   
энергии лазерного излучения. 

 

Рис. 4. Зависимости глубины и диаметра входного отверстия от времени облучения и энергии лазерного излучения. 
 

 
Рис. 5. Зависимость входного диаметра D от энергии и диаметра пятна излучения. 

 

Зависимость лазерной энергии в зоне               
обработки от времени и диаметра луча показана 
на рис. 2.  Из графика видно, что энергия, пада-
ющая на обрабатываемый материал, линейно 
зависит от времени облучения. При увеличении 
диаметра зоны излучения энергия увеличивается 
экспоненциально: за 15 с достигла 1,4 Дж при            
D = 0,2 мм и только 0,3 Дж при D = 0,1 мм. 

Если глубина h равна толщине подложки, то 
есть h = 250 мкм, то при плотностях мощности           
излучения лазера 0,5·105 – 1,5·105 Вт/м2 и           
диаметре луча d = 0,2 мм энергия излучения 
находится в диапазоне Е = 4–12 Дж. На рис. 3 
отмечены зависимости конусообразности            
отверстия от половинного угла γ, а на рис. 4 – 
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глубины и диаметра отверстия от времени              
воздействия. 

Таким образом, для получения отверстия с 
меньшей конусообразностью необходимо 
уменьшать значения половинного угла γ. Однако 
получение глубоких узких отверстий является 
довольно трудной задачей, которая упрощенно 
решается в предельном случае, когда tan  = 0. 

На начальной стадии процесса формирования 
отверстия, когда h(t) < D(t), глубина отверстия h 
растет линейно со временем, а диаметр D              
остается постоянным. После этого рост                 
отверстия в глубину замедляется, его диаметр, 
наоборот, начинает увеличиваться в зависимости 
от энергии и диаметра пятна излучения (рис. 5). 
На этой стадии развития отверстия необходимо 
учитывать движение расплава и взаимное распо-
ложение поверхности материала и сфокусиро-
ванного пучка излучения.  
 

 
Рис. 6.  Зависимость энергии лазерного излучения в зоне 
обработки от времени формирования отверстия. 

 

Однако фундаментальной особенностью           
взаимодействия лазерного излучения в очень 
быстром импульсном режиме является то, что 
тепло, создаваемое излучением в материале, не 
успевает отойти от зоны излучения во время          
лазерного импульса. Продолжительность лазер-
ного импульса короче времени тепловой                 
диффузии. При высокой удельной мощности в 
зоне излучения процесс лазерной абляции сопро-
вождается испарением материала, минуя стадию 
плавления [6]. При этих допущениях время,         
требуемое для формирования отверстия в         
подложке, равно: 
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3
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Для моделирования приняты значения:                
r0 = 0,05 мм, γ = θ/2 = 0,2 мрад, h = 250 мкм.            
При этом не учитывается влияние длины волны 

на время формирования отверстия. Как видно из 
рис. 6, время формирования отверстия нели-
нейно зависит от энергии лазерного импульса. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Выбор технологических режимов при форми-
ровании отверстий лазерным лучом 
основывается на учете свойств обрабатываемого 
материала: коэффициенте поглощения и 
отражательной способности при данной длине 
волны лазерного излучения, определяющих 
процесс поглощения энергии; удельной 
теплопроводности и температуропроводности, 
тепловой поток в материале; плотности,           
удельной теплоемкости, скрытой теплоты и 
температуры фазового перехода, энергоемкость 
процесса перехода материала в жидкое 
состояние. При выборе режимов необходимо 
учитывать влияние энергетических и временных 
характеристик лазерного излучения [7]. 

Для лазерного формирования отверстий в 
кремниевой подложке использовались лазерные               
установки компании LOTIS TII с длиной волны 
1,06 мкм и 532 нм, длительностью импульсов в          
диапазоне 80–15 нс и частотой импульсов 15 Гц. 
Источником лазерного излучения являлся лазер           
LS-2151 – полностью твердотельный лазер на 
иттрий-алюминиевом гранате с неодимом 
(Nd:YAG) с активной синхронизацией мод 
МОРА-конфигурации, раздельным управлением 
уровнем накачки задающего генератора и 
усилителя в едином блоке; автономной              
системой охлаждения с теплообменником вода-
воздух; термостабилизацией электрооптических 
элементов, синхронизатора мод и кристалла 
второй гармоники; встроенными генератором 
второй гармоники (SH) и фотодатчиками 
задающего генератора, усилителя и генератора 
второй гармоники с индикацией энергии в окне 
управляющей программы [8]. 

Оптическая система формировала простран-
ственные характеристики пучка как инструмента             
обработки. Фокусное расстояние составляло          
150 мм. Для наводки оптического излучения и 
центрирования оптической системы использо-
вался маломощный газовый лазер, излучение от 
которого вводилось в оптическую систему            
формирования лазерного излучения с помощью 
полупрозрачного зеркала.  

Для позиционирования изделий применен  
координатный стол с двумя степенями свободы и           
точностью ±0,01 мм. Управление работой лазера 
и координатного стола организовано от             
компьютера. Для отключения лазера использо-
вался  блок управления с помощью фотодатчика,  

80



 
Рис. 7.  Зависимости времени прошивки отверстия от энергии и длины волны лазерного излучения. 

 

находящегося под подложкой. Кремниевую  
подложку устанавливали на кольцевую                 
подставку, которая закреплена на координатном 
столе. Нестабильность мощности излучения            
была не более 3,5%, а при расходимости               
излучения 0,4 мрад нестабильность размеров  
зоны излучения на поверхности подложки не 
более 2%. В процессе исследования диаметр             
луча изменялся в пределах 0,1–0,2 мм                  
(1 мм = 70 усл. делений), скорость перемещения 
подложки – 7–10 мм/с. Качество сквозных               
отверстий оценивали с помощью микроскопа 
при увеличении 32x.  

Для контроля мощности лазерного излучения 
применен измеритель мощности излучения          
LabMax-Top (компании COHERENT) с сенсорами 
EnergyMax, который обеспечивает контроль               
излучения с длиной волны от 190 нм до 12 мкм, 
измерения мощности от нВт до кВт, энергии от 
нДж до Дж при частоте импульсов до 10 кГц.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Исследован процесс лазерного формирования 
отверстий при диаметре пятна излучения                     
dпи = 0,1 мм, входных диаметрах отверстия в 
диапазоне с 0,1 до 0,12 мм и толщине                
кремниевой подложки 250 мкм. Мощность          
лазера LS-2145 наносекундного с длиной волны 
1064 нм находилась в диапазоне 40–100 мВт. 
Мощность пикосекундного лазера LS-2151 с 
длиной волны 532 нм изменялась в диапазоне 
5,6–22 мВт. 

Пикосекундный лазер с длиной волны 532 нм 
позволяет сократить время обработки по              
сравнению с наносекундным лазером. При          
использовании излучения пикосекундного           
лазера, создающего плотность мощности            
излучения q = 1011 Вт/см2, концентрация                   
свободных электронов на поверхности подложки 
материала достигает N ~ 1022 см-3. При воздей-

ствии излучения в зоне обработки электроны  
получают энергию и переходят на различные 
уровни зоны проводимости, а затем полученная 
энергия трансформируется в тепловую. 

Исследовано влияние длины волны лазера на 
время лазерного формирования отверстий в 
кремнии и керамике с использованием пикосе-
кундных лазеров с длиной волны 1064 и           
532 нм. Получена экспериментальная зависи-
мость длительности обработки кремниевой        
пластины от энергии и длины волны лазерного 
излучения (рис. 7).  

Установлено, что при одинаковом времени 
формирования отверстия t = 3 с требуется            
энергия лазерного излучения с длиной волны 
1064–100 мДж, а с длиной волны 532 нм – в 10 
раз меньше (около 10 мДж). При одинаковой 
энергии излучения лазер с длиной волны 532 нм 
сокращает время формирования отверстия           
примерно в 2 раза. Применение пикосекундного 
лазера с длиной волны 532 нм более эффективно, 
поскольку не только сокращается время              
обработки, но и улучшается качество форми-
руемого отверстия в кремниевой подложке, при 
этом зона термического влияния уменьшается на 
30–40% (рис. 8).  

В табл. 2 приведены параметры формиро-
вания отверстий наносекундным лазером в  
кремниевой подложке толщиной 250 мкм.             
Отмечено, что на длине волны 532 нм с увеличе-
нием мощности излучения до 100 мВт             
улучшается качество отверстий. Конусо-
образность отверстий при мощности 40 мВт          
составляла 0,168, а затем снижалась на 25% при 
мощности 100 мВт. При длине волны 1064 нм 
при повышении мощности с 40 до 100 мВт кону-
сообразность увеличивалась примерно в 3 раза.  

Формирование отверстий на лазерной уста-
новке LS-2151 (пикосекундный лазер) в             
сравнении с наносекундным лазером дает            
возможность получения отверстий с                  
минимальной конусообразностью при меньшей 
энергии излучения (табл. 3). 
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(а) (б) 

Рис. 8.  Внешний вид отверстий, сформированных в кремниевой подложке лазерным излучением с длиной волн 1064 нм (а) 
и 532 нм (б). 
  

Таблица 2.  Параметры лазерного формирования отверстий в подложке наносекундным лазером 
 

Длина волны Мощность, мВт 
Входное 

 отверстие, усл. дел. 
Выходное  

отверстие, усл. дел. 
Конусообразность 

532 нм 

100 11 9 0,115 
80 10 8 0,115 
60 9 6 0,171 
40 8 5 0,171 

1064 нм 

100 24 18 0,342 
80 22 18 0,228 
60 20 18 0,115 
40 18 16 0,115 

 

Таблица 3. Параметры лазерного формирования отверстий в подложке пикосекундным лазером 
 

Мощность, мВт 
Входное  

отверстие, усл. делений 
Выходное  

отверстие, усл. делений 
Конусообразность 

22 8 6 0,114 
10 6 4 0,114 
5,6 7 4 0,168 

 

Таблица 4. Площадь входного отверстия в подложке 
 

Время формирования, с 
Площадь входного отверстия, мм2 

Без нагрева С нагревом 

30 0,36 0,45 

40 0,495 0,55 

45 0,44 0,57 

50 0,5 0,7 
60 0,58 0,72 

 

При лазерной обработке большую роль играет 
теплопередача в материал подложки. Важным           
фактором, определяющим скорость тепло-
передачи и структуру материала, является 
начальная температура материала. Поэтому для 
улучшения качества и эффективности лазерной 
обработки необходимо учитывать влияние 
начальной температуры подложки на время           
лазерного формирования отверстий. Для иссле-
дования влияния нагрева на процесс лазерного 
формирования отверстий предложен предвари-
тельный подогрев неметаллической подложки до 
определенной температуры. Предполагается, что 
при оптимальном времени для заданной           

толщины подложки площадь отверстия, форми-
руемого в неметаллической подложке с более 
высокой начальной температурой, достигнет 
большего значения, чем отверстия, получаемого 
без нагрева. Условия исследования являлись              
следующими: 

– температура инфракрасного нагревателя 
700–750С; 

– скорость нагрева подложки 3–5С/с; 
– предварительная температура нагрева           

подложки 170–200С; 
– время нагрева 30–60 с; 
– кремниевая пластина: диаметр 40 мм,                   

толщина 300 и 500 мкм; 
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– мощность лазерного излучения до 6 Вт. 
Результаты исследования приведены в табл. 4. 

Отмечено сокращение времени обработки                       
отверстий с предварительным нагревом:              
площадь отверстия достигает 0,55 мм2 за 40–45 с 
на нагреваемой подложке и за 50 с без нагрева. 

Однако для оптимизации процесса                      
необходимо исследовать также влияние предва-
рительного нагрева на геометрию отверстия, то 
есть его конусообразность. Правильный выбор 
режимов обработки позволяет перейти от полу-
чения черновых отверстий к получению                
чистовых, точность размеров которых достигает 
7-го квалитета. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Предложено использование импульсного         
пикосекундного лазера с длиной волны 532 нм и            
частотой повторения 15 Гц для формирования 
отверстий диаметром до 0,1 мм в неметал-
лических подложках: кремнии, керамике и др., 
что позволяет сократить время обработки в 2  
раза и уменьшить зону термического влияния на 
30–40% по сравнению с наносекундным лазером. 

Моделированием в MathCAD и COMSOL 
Multiphysics параметров лазерного формирования             
отверстий в кремниевой подложке получены   
зависимости конусообразности отверстий от 
энергии и диаметра пятна лазерного излучения. 
Установлено, что значение угла γ, которое       
зависит от фокусировки лазерного излучения, 
имеет значительное влияние на глубину и      
диаметр отверстий при лазерной обработке в 
кремниевых подложках. При уменьшении               
радиуса лазерного излучения растет температура 
нагрева в зоне обработки ввиду большей               
концентрации энергии излучения.  

Разработана методика лазерного форми-
рования отверстий в неметаллических                  
подложках с использованием инфракрасного 
нагревателя для предварительного нагрева неме-
таллической подложки до 170–200ºС, что            
сокращает время выполнения отверстий на 20%. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Мухина Е., Башта П. Электроника. Наука. 
Технология. Бизнес. 2009, (2), 92–93. 

 

2. Wolfgang S., Reinhart P. J Laser Appl. 2013, (25),              
3–22. doi 10.2351/1.4773837. 

 

3.  Kreutz E.W., Horn A., Poprawe R. Appl Surf Sci. 
2005, 248(1–4), 66–70.                      
doi 10.1016/j.apsusc.2005.03.034  

4. Вакс Е.Д., Миленький М.Н., Сапрыкин Л.Г. 
Практика прецизионной лазерной обработки. М.: 
Техносфера, 2013. 696 с. 

 

5. Вейко В.П., Либензон М.Н., Червяков Г.Г. 
Взаимодействие лазерного излучения с веществом. 
М.: Физматлит, 2008. 181 с. 

 

6.  Madou M.J. Fundamentals of micro-fabrication and 
nanotechnology, volume II. Manufacturing Techniques 
for Micro-fabrication and Nanotechnology. NewYork: 
CRC Press, 2011.658 p. 

 

7.  Соколова Т.Н., Сурменко Л.А. Лазерная размерная 
обработка материалов, применяемых в 
электронной технике. Обзоры по электронной 
технике. М.: ЦНИИТИ. 1986. 71 с. 

 

8.  Ланин В.Л., Волк С.А., Первенецкий А.П. 
Технологии в электронной промышленности. 2019, 
(2), 57–59. 

 

Summary  
 

The use of a picosecond pulsed laser with  a wave-
length of 532 nm and frequency of 15 Hz in the formation 
of holes with a diameter of up to 0.1 mm in non-metallic 
substrates: silicon, ceramics, etc., reduced the processing 
time twice and the heat-affected zone by 30–40%              
compared with a nanosecond laser. By modeling in 
MathCAD and COMSOL Multiphysics, it was found that 
the half-angle value of a light cone solution, which           
depends on the focus of the laser radiation, has a signifi-
cant effect on the depth and diameter of holes in laser 
processing. A reduction in the execution time of holes by 
20% with preliminary heating of the substrate to               
170–200°C was noted. 
 

Keywords: laser radiation, non-metallic substrates,          
silicon, holes 
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