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Показана возможность повышения износостойкости и коррозионной стойкости поверхности 

малоуглеродистой стали после катодной электролитно-плазменной боронитроцементации в 

растворе борной кислоты, глицерина и хлорида аммония и последующего анодного электро-

литно-плазменного полирования в растворе сульфата аммония за счет образования модифици-

рованной структуры. Последняя состоит из плотного оксидного слоя и диффузионного слоя 

под ним, в котором содержится до 0,87% углерода, 0,80% азота и 0,87% бора при достижении 

микротвердости до 970±20 HV. Выявлено конкурирующее влияние эрозии поверхности под 

действием разрядов и высокотемпературного окисления на морфологию и шероховатость      

поверхности. Установлено положительное влияние снижения шероховатости поверхности при 

образовании плотного оксидного слоя на поверхности и твердого диффузионного слоя под ним 

на уменьшение коэффициента трения и массового износа, а также снижения шероховатости и 

дополнительного окисления поверхности при полировании на уменьшение плотности тока 

коррозии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электролитно-плазменные методы обработки 

поверхностей нашли применение в комплексном 

повышении эксплуатационных свойств                      

различных материалов. Для сплавов на основе 

вентильных металлов широкое распространение 

в поверхностной обработке получило плазменно-

электролитическое оксидирование (микро-

дуговое оксидирование), в основе которого            

лежит образование прочных износо- и коррози-

онностойких оксидных покрытий с высокими 

адгезионными свойствами к подложке [1–4].                     

Для сталей и чугунов, титановых сплавов приме-

нимым является электролитно-плазменное         

диффузионное насыщение атомами легких           

элементов (химико-термическая обработка в 

электролизной плазме) с формированием на            

поверхности модифицированных слоев,                    

состоящих из зон соединений и диффузионных 

слоев с измененным фазовым составом, которые 

обеспечивают улучшение механических свойств, 

повышение сопротивления коррозии и износу     

[5, 6].  

Методы диффузионного насыщения принято 

классифицировать по полярности активного                 

электрода на анодные и катодные, а также по 

химической природе диффузанта. Для анодных                      

процессов в водных электролитах в результате 

процессов диффузии и высокотемпературного                   

окисления характерно образование оксидно-

диффузионных слоев, в которых дисперсно          

распределяются фазы внедрения в соответствии 

с распределением атомов диффузантов [7].              

Кроме того, конкурирующим будет одновре-

менное анодное растворение материала преиму-

щественно из зоны сопряжения оксидного и 

диффузионного слоев, что приведет к снижению 

шероховатости поверхности [8]. 

Для катодных процессов исключено анодное 

растворение, а эрозия поверхности под                         

действием электрических разрядов будет способ-

ствовать увеличению шероховатости поверх-

ности и, в случае обработки в водных электро-

литах, пористости поверхностного оксидного 

слоя. Например, обработка среднеуглеродистой 

стали в кипящем растворе карбамида при 220 В 

за 9 мин приводит к увеличению шероховатости 

более чем в 15 раз [9]. Та же закономерность 

наблюдается при нитроцементации нержа-

веющей стали в карбамидном электролите               

[10, 11]. 

Повышение шероховатости поверхности и 

неоднородности поверхностного оксидного слоя 

может способствовать снижению эксплуатаци-

онных характеристик, например, образование 

пор на поверхности будет благоприятствовать 

развитию центров коррозионного разрушения. 
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Одним из решений данной проблемы является 

применение электролитно-плазменного полиро-

вания как последовательной операции после 

диффузионного насыщения. Данная технология 

широко распространена для обработки нержаве-

ющих сталей и различных сплавов [12–15].        

Применение полирования оксидно-

диффузионных покрытий имело положительный 

опыт при комбинированном анодном азотирова-

нии и полировании образцов из стали 45 в                 

электролизной плазме [16].  

Цель данной работы – изучение возможности 

повышения износо- и коррозионной стойкости                

малоуглеродистой стали путем комбини-

рованной поверхностной обработки катодной 

боронитроцементацией и последующим анод-

ным полированием. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Катодной электролитно-плазменной боронит-

роцементации(КЭПБНЦ) подвергались цилин-

дрические образцы из стали 20 диаметром 10 и 

длиной 15 мм после их зачистки наждачной     

бумагой до Ra, равной 1,0±0,1 мкм, и промы-

вания ацетоном в ультразвуковой ванне. Обра-

ботка выполнялась в цилиндрическом электро-

лизере с симметричным продольным обтеканием 

образца электролитом, подаваемым через                

патрубок в дне электролизера [17]. Вверху           

электролизера электролит переливался в поддон, 

откуда подавался насосом в теплообменник со 

скоростью 2,5 л/мин, контролируемой                 

ротаметром РМФ-0,16 ЖУЗ с точностью 2,5%. 

Температура электролита измерялась термо-

парой, помещенной на дне электролизера, и  

поддерживалась равной 30±2°C. В качестве                   

электролита был использован водный раствор 

хлорида аммония (10%), глицерина (8%) и              

борной кислоты (3%) (здесь и далее массовые 

проценты). После подачи напряжения 90 В             

образцы погружались в электролит на глубину, 

равную их высоте. Напряжение и ток измерялись 

вольтметром DP6-DV и амперметром  DP6-DA. 

Температура образцов измерялась термопарой 

MY-K2 с мультиметром APPA109N                   

(точность 3% в интервале температур                            

400–1000 С). Термопара помещалась в                      

отверстие образца на расстоянии 2 мм от торца. 

После полного погружения образца напряжение 

плавно снижалось до значения 83 В, которое   

соответствовало температуре насыщения 850 °С 

при значении силы тока 15,8 А. Продолжи-

тельность КЭПБНЦ варьировалось от 5 до                 

30 мин, после чего напряжение отключалось и 

образец закаливался в электролите. 

Последующее анодное электролитно-

плазменное полирование (АЭПП) проводилось в 

водном растворе сульфата аммония (5%) при 

напряжении 325 В. Электролит прокачивался 

через теплообменник, содержащий нагреватель, 

со скоростью 1 л/мин. Температура электролита 

составляла 70±2 °C. Сила тока при данных усло-

виях соответствовала 2 А. Продолжительность 

полирования равнялась 1 и 2 мин. 

Морфология поверхности и структура моди-

фицированного поверхностного слоя изучались с            

помощью оптического металлографического 

микроскопа Микромед МЕТ. Энергодиспер-

сионный элементный анализ (EDX) по профилю 

поверхности осуществлялся с помощью скани-

рующего электронного микроскопа Quanta 3D 

200i. Шероховатость поверхности исследовалась 

на приборе TR200. Изменение массы образцов 

определялось на электронных аналитических 

весах CitizonCY224C с точностью ±0,0001 г          

после промывания образцов дистиллированной 

водой для удаления следов солей. Микротвер-

дость образцов измерялась на микротвердомере 

Falcon 503 при нагрузке 50 г. При измерении 

микротвердости в качестве контрольного              

использовали образец,  подвергнутый нагреву до 

850 °С и последующему охлаждению в растворе 

электролита (закалке), что исключало диффузи-

онное насыщение и позволяло учесть вклад 

диффузии азота, бора и углерода в упрочнение 

поверхности. 

Трибологические испытания проводились при 

сухом трении боковой поверхности цилиндри-

ческого образца по диску из стали ХВГ под 

нагрузкой 10 Н. Линейная скорость скольжения 

образца составляла 1,555 м/с, путь трения – 1 км. 

Профиль дорожек трения снимался с помощью                  

прибора TR200.  

Сопротивление коррозии образцов оцени-

валось потенциодинамическими поляриза-

ционными  кривыми в 3,5%-м растворе хлорида 

натрия с помощью потенциостата-гальваностата 

Biologic SP-150 в стандартной трехэлектродной 

ячейке при скорости сканирования 1 мВ/с.                         

В качестве вспомогательного электрода исполь-

зовался графит, а электрода сравнения –               

насыщенный хлорсеребряный электрод.  
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты металлографического анализа            

поверхности стали 20 после КЭПБНЦ показали 

формирование модифицированной структуры, 

включающей поверхностный оксидный слой и 

диффузионный слой (рис. 1). Образование                 

оксидного слоя связано с протеканием высоко-

температурного окисления стали в парах водного 

электролита, что характерно для электролитно-

плазменных процессов в водных растворах [18].  
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Рис. 1. Микроструктура поперечного сечения поверхностного слоя стали 20 после КЭПБНЦ при различной 

продолжительности обработки: (а) – 5 мин; (б) – 10 мин; (в) – 20 мин; (г) – 30 мин. 1 – оксидный слой; 2 – диффузионный 

слой; 3 – исходная ферритно-перлитная структура. 
 

  
  

  
 

Рис. 2. Морфология поверхности стали 20 после КЭПБНЦ при различной продолжительности обработки: (а) – 5 мин;                       

(б) – 10 мин; (в) – 20 мин; (г) – 30 мин. 
 

Морфология оксидного слоя в свою очередь 

определяется эрозией поверхности под дейст-

вием электрических разрядов, свойственной            

катодным процессам [19]. На представленной 

морфологии поверхности (рис. 2) отчетливо  

видны кратеры, которые и образуются под             

действием указанных разрядов. Таким образом, 

одновременное протекание окисления и эрозии 

поверхности будет окончательно определять 

морфологию обработанной поверхности после 

КЭПБНЦ.  

При рассмотрении изменения морфологии 

поверхности после различной продолжи-

тельности КЭПБНЦ выявлена тенденция к                

сокращению размеров кратеров и соответственно 

неровности поверхности. Это проявляется в           

изменении шероховатости поверхности:                          

в первые  10  мин  обработки  происходит значи- 
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Таблица. Значения убыли массы образцов при обработке m, шероховатости поверхности Ra, среднего                      

коэффициента трения μ за последние 100 м пути, убыли массы образцов при трении mfr, плотности тока              

коррозии jдо и после КЭПБНЦи последующего АЭПП различной продолжительности t 
 

t, мин m, мг Ra, мкм μ mfr, мг j, мкА/см
2
 

до КЭПБНЦ – 1,00±0,10 0,824±0,015 14,00±0,28 22,8±4,0 

КЭПБНЦ 5 83±6 3,50±0,53 0,729±0,011 10,08±0,15 34,5±4,4 

КЭПБНЦ 10 177±14 3,60±0,36 0,652±0,010 9,07±0,14 41,5±5,2 

КЭПБНЦ 20 326±15 3,17±0,46 0,572±0,009 3,41±0,05 55,8±5,6 

КЭПБНЦ 30 483±13 1,60±0,60 0,588±0,009 0,56±0,01 45,9±5,4 

АЭПП 1 18±2 1,42±0,22 0,484±0,007 6,70±0,35 11,7±2,2 

АЭПП 2 26±3 1,00±0,15 0,438±0,007 7,00±0,38 9,7±1,8 
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Рис. 3. Распределение концентрации углерода в поверх-

ностном слое стали 20 после КЭПБНЦ при различной 

продолжительности обработки, по данным EDX анализа:             

1 – 5 мин; 2 – 10 мин; 3 – 20 мин; 4 – 30 мин. 

Рис. 4. Распределение концентрации азота в поверх-

ностном слое стали 20 после КЭПБНЦ при различной 

продолжительности обработки, по данным EDX анализа:            

1 – 5 мин; 2 – 10 мин; 3 – 20 мин; 4 – 30 мин. 
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Рис. 5. Распределение концентрации бора в поверхностном 

слое стали 20 после КЭПБНЦ при различной 

продолжительности обработки, по данным EDX анализа:              

1 – 5 мин; 2 – 10 мин; 3 – 20 мин; 4 – 30 мин. 

Рис. 6. Распределение микротвердости в поверхностном 

слое стали 20 после КЭПБНЦ при различной 

продолжительности обработки: 1 – 5 мин; 2 – 10 мин;                     

3 – 20 мин; 4 – 30 мин. 
 

тельное повышение шероховатости (более чем в 

3 раза по сравнению с исходным значением),  

после чего наблюдается ее снижение, которое 

достигает двукратного значения после 30 мин 

обработки (см. таблицу). Такую закономерность 

можно объяснить тем, что с увеличением              

продолжительности обработки происходит 

уплотнение оксидного слоя за счет постоянного                       

разрушения разрядами поверхностного рыхлого 

оксидного слоя, состоящего преимущественно из 

FeO, и сохранение более плотной части, вклю-

чающей Fe2O3, а также формируемые в                         

переходной области возможные фазы внедрения 

в виде нитридов и боридов железа. Более            

плотный оксидный слой будет иметь большее 

сопротивление к разрушению разрядами. 

По данным EDX анализа, в образовавшемся 

диффузионном слое наблюдается характерное 

для диффузии легких элементов их распре-

деление по глубине (рис. 3, 4 и 5). Концентрации 

всех элементов растут с увеличением продолжи-

тельности диффузионного насыщения и дости-

гают 0,87±0,10% углерода, 0,80±0,16% азота и 

0,87±0,18% бора после КЭПБНЦ в течение                  

30 мин. Причем бор обнаруживается в больших 

количествах   только   после   30 мин  обработки.  
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Рис. 7. Профиль дорожки трения образцов из стали 20 до 

обработки (0), после КЭПБНЦ различной продолжительности 

(1 – 5 мин; 2 – 10 мин; 3 – 20 мин; 4 – 30 мин) и после 

последующего АЭПП различной продолжительности                    

(5 – 1 мин, 6 – 2 мин). 

Рис. 8. Зависимость коэффициента трения образцов из 

стали 20 до обработки (0), после КЭПБНЦ различной 

продолжительности (1 – 5 мин; 2 – 10 мин; 3 – 20 мин;             

4 – 30 мин) и после последующего АЭПП различной 

продолжительности (5 – 1 мин, 6 – 2 мин). 
 

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2
0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

E, В

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

j,
 м

к
м

A
/c

м
2

 
Рис. 9. Поляризационные кривые образцов из стали 20до обработки (0), после КЭПБНЦ различной продолжительности              

(1 – 5 мин; 2 – 10 мин; 3 – 20 мин; 4 – 30 мин) и после последующего АЭПП различной продолжительности (5 – 1 мин,                    

6 – 2 мин). 
 

Высокая концентрация указанных элементов в 

поверхностном слое позволяет классифи-

цировать данный процесс как                            

боронитроцементацию. 

Следствием диффузионного насыщения              

поверхностного слоя и закалки является увели-

чение микротвердости до 970±20 HV, что прак-

тически в 2 раза превышает значение данного 

показателя по сравнению с объемной закалкой 

(рис. 6). С увеличением продолжительности            

обработки растет толщина упрочненной зоны. 

Результаты трибологических испытаний пока-

зали снижение коэффициента трения и массового 

износа (таблица), а также объема съема                       

материала контртелом (рис. 7) после КЭПБНЦ, 

что связано с образованием оксидного слоя, 

участвующего в роли смазки при контакте с    

контртелом, и твердого диффузионного слоя под 

ним. С увеличением продолжительности обра-

ботки коэффициент трения и массовый износ 

снижаются. С учетом близкого значения микро-

твердости и толщины оксидного слоя не более  

10 мкм при различной продолжительности 

насыщения влияющими факторами являются  

шероховатость поверхности, которая снижается 

с увеличением продолжительности насыщения, и 

плотность оксидного слоя, которая, в свою           

очередь, увеличивается. Стоит отметить, что 

анализ динамики коэффициента трения на всем 

пути скольжения показывает более быструю  

стабилизацию его значения при увеличении  

продолжительности обработки (рис. 8). 

По данным коррозионных испытаний,            

КЭПБНЦ приводит к повышению плотности   

тока коррозии более чем в 2 раза (таблица,             

рис. 9). Это связано с образованием неодно-

родного по составу и структуре пористого                 

оксидного слоя. 

Последующему АЭПП в течение 30 мин были 

подвержены боронитроцементованные образцы 
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как показавшие более высокие показатели       

износостойкости при одинаково низкой коррози-

онной стойкости всех образцов, независимо от 

времени обработки. Результаты профилометри-

ческих исследований показали снижение шеро-

ховатости поверхности боронитроцементованной 

стали после АЭПП: после 2 мин полирования 

значение Ra снижается до исходной величины 

для необработанного образца при незначи-

тельной убыли его массы (таблица), что                 

подтверждает избирательность удаления               

материала по выпуклой части профиля поверх-

ности, а не всего профиля [16]. Стоит отметить, 

что полирование в сульфатном электролите           

способствует дополнительному окислению                  

поверхности [20, 21]. Снижение шероховатости и 

дополнительное окисление поверхности благо-

приятствуют снижению коэффициента трения в 

1,88 раза по сравнению с необработанной сталью 

и в 1,34 раза по сравнению с боронитроцементо-

ванной в течение 30 мин (таблица). Фиксируемое 

повышение массового износа полированных        

образцов при этом может быть связано как раз с 

удалением оксидного слоя, формируемого при 

пассивации поверхности в растворе сульфата 

аммония. Анализ профиля дорожек трения               

показал, что объем съема материала контртелом 

не увеличивается после АЭПП по сравнению с 

боронитроцементованными образцами (рис. 7). 

Снижение шероховатости и пассивация поверх-

ности оказывают положительное влияние на     

повышение коррозионной стойкости: плотность 

тока коррозии снижается в 2,35 раза по                 

сравнению с необработанной сталью и в 4,73   

раза по сравнению с боронитроцементованной в 

течение 30 мин (таблица). 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Показана возможность повышения износо-

стойкости и коррозионной стойкости малоугле-

родистой стали путем комбинирования катодной 

боронитроцементации и анодного полирования в 

электролизной плазме. 

2. Выявлено образование на поверхности            

малоуглеродистой стали при ее катодной             

боронитроцементации в растворе борной                 

кислоты, глицерина и хлорида аммония модифи-

цированной структуры, состоящей из оксидного 

слоя, который образуется в результате высоко-

температурного окисления металла в парах   

водного электролита, и диффузионного слоя,  

содержащего до 0,87% углерода, 0,80% азота и 

0,87% бора после насыщения в течение 30 мин и 

достигающего до 970±20 HV значения                

микротвердости. 

3. Обнаружено конкурирующее влияние            

процессов окисления и эрозии под действием 

электрических разрядов на морфологию поверх-

ности, отражающееся в изменении шерохо-

ватости поверхности. С увеличением продолжи-

тельности боронитроцементации происходит 

выравнивание профиля поверхности и соответ-

ственно снижение шероховатости более чем в 2 

раза за счет уплотнения оксидного слоя. 

4. Установлено положительное влияние   

снижения шероховатости поверхности на изно-

состойкость боронитроцементованной стали при 

образовании плотного оксидного слоя на                 

поверхности и твердого диффузионного слоя под 

ним. После 30 мин боронитроцементации               

массовый износ снижается в 25 раз, а коэффи-

циент трения в 1,4 раза по сравнению с необра-

ботанной сталью и в 18 и 1,24 раза соответ-

ственно по сравнению с временем обработки               

5 мин, когда при постоянной толщине оксидного 

слоя и твердости диффузионного слоя шерохова-

тость снижается в 2,2 раза. 

5. Показано, что электролитно-плазменное 

полирование боронитроцементованной стали в                        

растворе сульфата аммония приводит к                 

снижению шероховатости поверхности в 1,6 раза 

и соответственно коэффициента трения в              

1,34 раза. Значительный положительный эффект 

полирования за счет снижения шероховатости и 

дополнительного окисления поверхности отра-

жается в изменении плотности тока, которая     

сокращается в 2,35 раза по сравнению с необра-

ботанной сталью, при том что после боронитро-

цементации этот показатель увеличивается более 

чем в 2 раза по сравнению с необработанной  

сталью. 
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Summary 
 

The paper discusses a possibility of increasing the 

wear and corrosion resistance of a low carbon steel          

surface after cathodic plasma electrolytic boronitrocarbu-

rising in a solution of boric acid, glycerin, and ammonium 

chloride, with the subsequent anodic plasma electrolytic 

polishing in an ammonium sulfate solution due to the 

formation of a modified structure consisting of a dense 

oxide layer and a diffusion layer below it, which contains 

up to 0.87% carbon, 0.80% nitrogen, and 0.87% boron 

upon reaching microhardness up to 970±20 HV.                 

The competitive influence of the surface erosion under the 

action of discharges and high-temperature oxidation on 

the morphology and roughness of the surface is revealed. 

A positive effect of reducing the surface roughness during 

the formation of a dense oxide layer on the surface and a 

hardened diffusion layer under it on reducing the friction 

coefficient and mass wear, as well as reducing the rough-

ness and additional oxidation of the surface during              

polishing on reducing the corrosion current density, has 

been established. 
 

Keywords: cathodic plasma electrolytic treatment,    

boronitrocarburising, polishing, surface roughness,                                        

microhardness, wear resistance, corrosion resistance  
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Представлены результаты исследования электроосаждения бинарных сплавов CoMo, CoRe и 

тернарного сплава CoMoRe из цитратного электролита (рН 3,5) в зависимости от наличия       

постоянного магнитного поля и направления вектора магнитной индукции относительно        

поверхности рабочего электрода. Показано, что применение магнитоэлектролиза позволяет 

значительно повысить значение выхода по току всех исследованных сплавов, особенно                   

тернарного сплава CoMoRe. Проведено моделирование сил, действующих в жидкости и на    

пузырьки водорода, выделяющегося в процессе реакции в постоянном магнитном поле, и             

показано, что создание конвективных потоков за счет МГД-эффекта в растворе не является 

единственным и определяющим фактором; в случае интенсивного газовыделения соотношение 

сил меняется в зависимости от размера пузырьков: кондукционная сила и выталкивающая сила 

Архимеда являются наибольшими для крупных пузырьков (около 100 мкм), а градиентная      

магнитная сила – для мелких пузырьков (менее 1 мкм). 
 

Ключевые слова: кобальт, молибден, рений, магнитное поле, электроосаждение 
 

УДК 541.13 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.5.08  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Магнитоэлектролиз является активно иссле-

дуемым и используемым методом интенси-

фикации и управления электрохимическими 

процессами, такими как электроосаждение      

металлов и сплавов, а также выделение газов                 

(в том числе получение чистого водорода) при 

электролизе в постоянном  магнитном поле. 

Особенно это касается сплавов, в которых как 

минимум один из металлов является ферромаг-

нетиком. Такими являются сплавы тугоплавких 

металлов с металлами подгруппы железа,                      

в частности с кобальтом. Так, авторами [1–3] 

описано изменение химического и фазового              

состава и морфологии электролитических                 

сплавов CoW, CoWCu и CoWMo, осажденных в 

постоянном магнитном поле и без него.                             

Показано, что влияние магнитного поля заклю-

чается в основном в проявлении МГД-эффектов, 

то есть изменении массопереноса и уменьшении 

внутренних напряжений осадка, вероятно, вслед-

ствие быстрого удаления водорода с поверх-

ности, и снижении наводороживания, а также в 

осаждении ферромагнитного компонента в 

большем количестве, что в свою очередь способ-

ствует изменению соотношения образующихся в 

сплаве интерметаллических соединений. 

В продолжение этих работ в [4] исследован 

процесс электровосстановления водорода на 

гальванических сплавах Co-Mo, Co-W и                       

Co-Mo-W, которые хорошо адсорбируют                 

водород и являются электрокатализаторами     

реакции выделения водорода (РВВ). Показано, 

что применение постоянного магнитного поля 

позволяет еще более интенсифицировать процесс 

выделения водорода за счет МГД-эффекта в     

дополнение к электрокаталитическим свойствам 

материала электрода. Авторы [5] показали на 

примере раствора 0,1М Na2SO4, что приложение 

постоянного магнитного поля вне зависимости 

от его ориентации относительно электродов 

уменьшает размер пузырьков водорода и увели-

чивает скорость десорбции пузырьков  с  поверх- 

__________________________________________________________________ 
Японцева Ю.С., Зайченко В.Н., Кублановский В.С., Горобец О.Ю., Трощенков Ю.Н., Вишневский А.А., Электронная 

обработка материалов, 2022, 58(5), 8–18.  
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Таблица 1. Состав электролитов осаждения, (моль·л
-1

) 
 

№ CoSO4 Na2MoO4 KReO4 Na3C6H5O7 Na2SO4 

1 

0,1 

0,05 – 

0,2 0,3 2 – 0,05 

3 0,05 0,05 
 

 
Рис. 1. Схема расположения электродов в ячейке, находящейся между полюсами электромагнита. 

 

ности. Ускорение десорбции приводит к увели-

чению количества свободных активных центров 

на поверхности катода, что в свою очередь спо-

собствует интенсификации процесса выделения 

водорода. 

В нашем случае при электроосаждении               

сплавов тугоплавких металлов с металлами     

подгруппы железа значительная доля тока      

приходится на побочную реакцию выделения 

водорода и освобождение активных центров, на 

которых может происходить процесс электро-

восстановления, приводящий также и к                  

увеличению скорости целевой реакции разряда 

ионов металлов на них. 

В работах [6, 7] приведена и экспери-

ментально доказана математическая модель,     

которая показывает, что наибольшее влияние на 

отрыв пузырька водорода имеет не первичный 

МГД-эффект, а меридиональная конвекция,      

создаваемая у его основания азимутальным 

МГД-потоком. 

В нашей работе [8] было подробно рассмот-

рено электроосаждение тернарного сплава 

СoMoRe из кислого цитратного электролита.    

Поскольку такие покрытия содержат большое 

количество ферромагнетика – кобальта и обла-

дают магнитными свойствами, было бы                   

интересной научной и технической задачей     

изучение электроосаждения тернарных сплавов 

при воздействии на них постоянного магнитного 

поля. Кроме этого, для изучения влияния                    

каждого из тугоплавких металлов необходима 

информация об электроосаждении бинарных 

сплавов молибдена и рения с кобальтом. 

Цель настоящей работы – исследовать хими-

ческий и фазовый состав сплавов CoMo, CoRe и 

СoMoRe, осажденных из кислого цитратного 

электролита в зависимости от наличия внешнего 

постоянного магнитного поля, направления     

вектора магнитной индукции, а также изучить их 

магнитные свойства. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Электроосаждение сплавов проводили из  

цитратных электролитов, состав которых                 

представлен в табл. 1.  

Исследование проводили в термостати-

рованной ячейке объемом 100 мл при темпе-

ратуре 50 °С в гальваностатическом режиме при 

помощи источника постоянного тока ЛИПС-35 в 

условиях естественной конвекции при плотности 

тока 20 мА см
-2

. Поддерживали рН электролита 

на уровне 3,5 и корректировали добавлением 

NaОН либо H2SO4. В качестве рабочего                       

электрода использовали медную пластину              

площадью 1,0 см
2
, для равномерного распреде-

ления силовых линий в узкой ячейке (шириной                   

2 см) два платиновых анода общей площадью                

28 см
2
 располагались по обеим сторонам от              

рабочего электрода.  

Магнитное поле создавали при помощи лабо-

раторного электромагнита при ориентации                

поверхности рабочего электрода S(Cu) перпен-

дикулярно и параллельно линиям магнитной  

индукции, как показано на рис. 1. Индукция       

магнитного поля составила 0,6 Тл. 

Морфологию и химический состав образцов 

изучали с помощью автоэмиссионного сканиру-

ющего электронного микроскопа JSM-6700F, 

оснащенного энергодисперсионным спектро-

метром JED-2300 (JEOL). Условия работы были 

следующими: напряжение 20 кВ, ток пучка               

0,75 нА, размер пучка 1 мкм. Время считывания 

для анализа ЭДС составляло 60 с. В качестве 

стандартов использовали чистые Co, Mo и Re. 

Расчеты были скорректированы с учетом              

матричных эффектов с помощью алгоритма ZAF, 

реализованного JEOL. Анализировали от трех до 

пяти точек на каждом образце. При определении 

химического состава покрытий методом EDX 

были учтены только металлы, что делалось по 

нескольким причинам: точность измерения      

количества легких элементов (кислорода  и  угле- 
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Рис. 2. Содержание тугоплавких металлов в сплавах CoMo, CoRe и CoMoRe при отсутствии/наличии магнитного поля. 

 

рода) очень низкая; происхождение кислородсо-

держащих частиц может быть связано как с     

прохождением электрохимического процесса, 

так и с окислением на воздухе в процессе                    

хранения; небольшие пики кислорода на               

спектрах EDX наблюдаются лишь в некоторых 

точках; наличие оксидов на поверхности оказы-

вает влияние на некоторые свойства поверх-

ности, но не меняет химического состава и соот-

ношения металлов в объеме покрытия, как это 

было показано в [9–11]. 

Магнитные свойства полученных осадков 

определяли с помощью магнитометра с вибри-

рующим образцом в полях до 20 кЭ при                         

комнатной температуре. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В [12] было показано, что качественные и 

коррозионностойкие покрытия тернарным                

сплавом CoMoRe можно получить при электро-

осаждении из кислого цитратного электролита 

при рН 3,5 и температуре 50 С в диапазоне 

плотностей тока 20‒60 мА·см
-2

. Для определения 

влияния постоянного магнитного поля на хими-

ческий состав и выход по току, а также вклада 

каждого из тугоплавких металлов в настоящей 

работе представлены результаты, полученные 

для двух бинарных сплавов CoMo и CoRe и        

тернарного сплава CoMoRe, осажденных при 

плотности тока 20 мА·см
-2

 в условиях естест-

венной конвекции. 

На рис. 2 представлено содержание                         

молибдена и рения в бинарных сплавах CoMo и 

CoRe, а также в тернарном сплаве CoMoRe,  

осажденных при отсутствии внешнего                        

магнитного поля и в постоянном магнитном поле 

с вектором магнитной индукции в направлении 

параллельно и перпендикулярно поверхности 

электрода. 

На рис. 2 видно, что при одинаковой концен-

трации ионов молибдена и рения в растворе их 

содержание в полученных покрытиях значи-

тельно отличается. Так, количество молибдена в 

бинарном сплаве CoMo составляет                           

13,7÷15,4 ат.% и практически не изменяется при 

воздействии магнитного поля, а также не зависит 

от ориентации рабочего электрода относительно 

вектора магнитной индукции. Содержание рения 

в бинарном сплаве CoRe значительно выше и 

составляет 50,4÷59,6 ат.%. Как было указано в 

работе [13], рений преимущественно выделяется 

в сплав с кобальтом даже при соотношении     

концентраций металлов в растворе Co:Re = 10:1, 

что связано с  возможностью ионов перрената 

разряжаться на катоде по химическому                         

механизму за счет адатомов кобальта и водорода, 

находящихся на поверхности наряду с                      

механизмом индуцированного осаждения,                 

который справедлив для сплавов молибдена и 

описан, например, в [14]. На рис. 2 также видно, 

что в магнитном поле содержание рения в сплаве 

увеличивается почти на 10 ат.%. При соосаж-

дении двух тугоплавких металлов в тернарный 

сплав наблюдается уменьшение их содержания 

по сравнению с обоими бинарными сплавами:  

Re – 44,9÷53,7 и Mo – 6,0÷9,3 ат.%. Причиной 

такого поведения может быть конкуренция  

между ионами перрената и биметаллическими 

цитратными комплексами молибдена с                       

кобальтом за активные центры поверхности.  

При этом общее количество тугоплавких                    

металлов в сплаве увеличивается в случае     

применения постоянного магнитного поля,     

особенно при ориентации поверхности электрода 

параллельно вектору магнитной индукции. 

Наиболее наглядно влияние магнитного поля 

на процесс электроосаждения сплавов показано     

исходя из значений выхода по току для всех    

исследованных покрытий (рис. 3). Из кислых 

цитратных электролитов сплавы молибдена   

осаждаются с невысоким выходом по току       

20–40% [15]. В условиях нашего эксперимента 

эта   величина   составляет  30,8%  и  возрастает в  
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Рис. 3. Выход по току при электроосаждении металлов и сплавов CoMo, CoRe и CoMoRe при отсутствии/наличии                           

магнитного поля. 
 

   

   

   
Рис. 4. Морфология поверхности покрытий сплавами: CoMo – (a), (б), (в); CoRe – (г), (д), (е); CoMoRe – (ж), (з), (и),                  

осажденных при отсутствии магнитного поля – (a), (г), (ж) и при ориентации поверхности электрода параллельно – (б), (д), 

(з) и перпендикулярно – (в), (е), и вектору магнитной индукции. 
 

постоянном магнитном поле до 42–44%. Сплавы 

CoRe осаждаются со значительно большим      

выходом по току – 62,1%, который повышается в 

магнитном поле до 66–75%. Наиболее сильное 

влияние магнитное поле оказывает на осаждение 

тернарного сплава, выход по току при электро-

осаждении которого в условиях естественной 

конвекции является минимальным среди всех 

исследованных покрытий – 25,5%, а в                      

магнитном поле повышается более чем в два  

раза – 54–57%. 

Таким образом, тернарные сплавы CoMoRe по 

своему химическому составу и выходу по току     

занимают промежуточную позицию между      

бинарными сплавами CoMo и CoRe. 

Морфология полученных покрытий показана 

на рис. 4. 

При электроосаждении в отсутствие магнит-

ного поля и в магнитном поле с ориентацией    

поверхности электрода перпендикулярно вектору 

магнитной индукции бинарные сплавы CoMo и 

CoRe имеют сферолитическую морфологию и 

рост осадка повторяет форму подложки –                

прокатного медного листа. При ориентации     

поверхности электрода параллельно вектору 

магнитной индукции поверхность покрытий   
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становится более гладкой и ровной. При этом 

удается значительно уменьшить количество и 

величину трещин, то есть уменьшить внутренние 

напряжения, характерные для таких покрытий. 

Покрытия тернарными сплавами осаждаются во 

всех случаях равномерным и блестящим слоем, 

но имеют большие внутренние напряжения, чем 

бинарные сплавы. 

Параллельная катодная реакция выделения 

водорода также вносит свой вклад в создание 

конвективных потоков. При этом происходит 

перемешивание приэлектродной области всплы-

вающими пузырьками, скорость и направление 

всплытия которых в магнитном поле отличаются 

от условий естественной конвекции и будут                

рассмотрены ниже. 

При наличии в растворе электролита парамаг-

нитных и диамагнитных ионов (например, Co
2+

 и 

ReO4
-
) воздействие внешнего постоянного                  

магнитного поля (МП) во время электролиза 

приводит к возникновению нескольких                   

объемных сил. Полезно оценить порядок вели-

чины этих сил и их соотношение. 

На электролит, через который пропускается 

электрический ток, действует сила Лоренца FL,                

объемная плотность которой имеет вид [16]: 
 

,LF j B  
 

                          (1) 

где j – плотность тока j = 10
3
 Ам

-2
 ;                                   

B – индукция магнитного поля, Т; FL – объемная 

плотность силы Лоренца, Н м
-3

. 

В случае присутствия градиента магнитного 

поля возникает сила, объемная плотность                      

которой имеет вид [16]: 
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,
M

B

C B B
F

 



                    (2) 

где 
7

0 4 10   Гн·м
-1

 – магнитная проницае-

мость вакуума; M – молярная                                        

магнитная восприимчивость электролита                                                 

(χМ = 5,8210
-7

 м
3
·моль

-1
); C – молярная концен-

трация электролита (0,1М = 0,1 моль·л
-1

 =                    

10
2
 моль·м

-3
), где градиент МП порядка 1 Т·м

-1
. 

Объемная плотность этой силы имеет порядок   

40 Н·м
-3

.  

На парамагнитные ионы (Co
2+

) воздействует 

парамагнитная сила с объемной плотностью                             

Fp (Н·м
-3

) [16]: 
2

0

,
2

p M

B
F C  


                       (3) 

где χМ – молярная магнитная восприимчивость, 

м
3
·моль

-1
; µ0 – магнитная восприимчивость                

вакуума, 4π×10
-7

 Гн·м
-1

; C – градиент концен-

трации парамагнитных ионов в диффузионном 

слое, моль·м
-4

. 

Объемная плотность движущей силы                       

диффузии FD ионов определяется выражением 

[16]: 
 

.DF RT C                                    (4) 
 

Полезно сравнить Fp и FD. Их соотношение для 

0,1М раствора Co
2+

 при его молярной восприим-

чивости χМ = 5,8210
-7

 м
3
·моль

-1
 и температуре   

25 ºС: 
2
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        (5) 

 

Из соотношения видно, что парамагнитная сила 

Fp для ионов Co
2+

 в 0,1М (10
2
 моль·м

-3 
=                          

0,1М = 0,1 моль·л
-1

) раствора при воздействии 

МП индукцией 0,6 Тл на пять порядков меньше 

силы диффузии, поэтому определяющую роль в 

диффузионной кинетике, а, следовательно, вели-

чине диффузионного слоя играет сила диффузии 

FD. 

Оценим векторную сумму силы со стороны 

электрического поля и силы Лоренца FLb,                                

действующую на всплывающий заряженный    

пузырек водорода диаметром 0,2 мм: 
 

.LbF qE q V B   
 

                        (6) 

Вторым членом выражения (6) можно прене-

бречь, так как сила Лоренца много меньше силы 

со стороны электрического поля 

,q V B qE  
 

 для q S                                           

(где  = 10
-4

 Клм
-2

 – поверхностная                 

плотность заряда пузырька; S – площадь поверх-

ности пузырька), скорости всплывания пузырька                    

V = 0,2 мс
-1

 и В = 0,6 Тл, напряженности       

электрического поля в электролите 
j

E 


                                

(здесь  – удельная электропроводность электро-

лита порядка 100 См·м
-1

), 101,3 10 HLbF   .                        

При этом сила Лоренца, действующая на всплы-

вающий пузырек порядка 210
-12

 H. Объяснить                

отклонение траекторий пузырьков за счет явле-

ний электро- или магнетофореза нельзя, так как 

их скорости несопоставимо малы по сравнению с 

наблюдаемым эффектом [17]. Для проверки 

предположения, что в данном случае имеет      

место кондукционное воздействие МП с                    

электрическим током в электролите, был                      

выполнен эксперимент с электродами из Pt     

проволоки диаметром 0,5 мм, обращенными  

торцами друг к другу на расстоянии 2–5 мм с 

изолированной полиэтиленом боковой поверх-

ностью. В     таких     условиях    неоднородность    
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(а) (б) 

Рис. 5. Схема действия сил 
kF при B j (а) и B j (б). 

электрического поля сводится к минимуму, а                 

кондукционное действие должно отсутствовать, 

так как в данном случае .B j Сравним силу                      

Лоренца, действующую на пузырек водорода, 

вычисленную выше (порядка 210
-12

 Н), с                  

кондукционной силой (Fk), действующей на   

равный ему объем электролита V0, по которому 

протекает ток: 
 

0.kF j B V  
 

                        (7) 

Объем электролита, равный объему пузырька V0, 

составляет ~ 4,210
-3

 мм
3 

= 4,210
-12

 м
3
.                               

Для плотности тока 10
3
 А·м

-2
 кондукционная   

сила составит: 
 

3 12 91 10 0,8 4,2 10 3,4 10 H.kF          (8) 

Из расчетов видно, что сила Лоренца, действу-

ющая на всплывающий пузырек, на три порядка               

меньше Fk и сила Fk преобладающе создает    

принудительную конвекцию в приэлектродных 

слоях. Действие этих сил зависит от взаимной 

ориентации векторов j и B . При B j сила      

Fk = 0 и принудительная конвекция создается 

только силой FLb. 

При B j действуют обе силы, и результи-

рующая сила является геометрической суммой 

векторов 
LbF  и 

kF . Это поясняется схемой,                

представленной на рис. 5. 

Кроме названых сил, на всплывающий                

пузырек действует архимедова сила FArh = mg,     

m – масса вытесненного пузырьком объема    

электролита плотности ρ. Для ρ = 1,110
3
 кг м

3
 

FArh = 4,510
-8

 H.  При прохождении электрохи-

мической реакции плотность электролита в   

диффузионном слое уменьшается, что также 

приводит к увеличению принудительной                       

конвекции, действующей согласованно с силами 

,LbF kF  и .ArhF Благодаря этому увеличивается 

диффузионный ток, а следовательно, и продук-

тивность электрохимического процесса. 

Нужно отметить, что важное значение имеет 

не только взаимная ориентация векторов j и B , 

но и направление вектора B  (рис. 5б).                    

При направлении на наблюдателя сила 
LbF                   

ориентирована от электрода и способствует                 

отрыву (удалению) пузырька, в противо-

положном случае 
LbF прижимает пузырек к                    

электроду. 

Эффективность конвекции электролита и     

десорбции пузырьков водорода с поверхности 

электрода в магнитном поле подтверждается 

сравнением с химическим составом и выходом 

по току тройного сплава CoMoRe, осажденного 

при интенсивном механическом перемешивании 

[8], где осаждается сплав, содержащий 4,1 ат.% 

молибдена и 60,4 ат.% рения с выходом по току 

20,3%. Резкое возрастание значения выхода по 

току таких сплавов в магнитном поле связано с 

увеличением выхода по току рения. В свою   

очередь этот параметр напрямую связан с коли-

чеством водорода, находящимся на поверх-

ности, согласно механизму [14]. Сплавы молиб-

дена и рения с кобальтом проявляют электрока-

талитическую активность в реакции выделения 

водорода [18, 13], при этом необходимо отме-

тить, что оптимальное количество тугоплавкого 

металла на поверхности сплава для создания   

эффективного электрокатализатора составляет    

~ 30 ат.% и, как в нашем случае, содержание   

рения более 60 ат.% приводит к обратному                  

эффекту – увеличению перенапряжения                          

выделения водорода, что было показано в [12]. 

Причины этого явления заключаются в том, что 

при выделении водорода на растущей поверх-

ности сплава на атомах молибдена и рения                 

быстро и обратимо проходят реакция переноса 

электрона и образование адатома водорода, а на 

атомах кобальта – стадия электро-химической 

десорбции [19]. Таким образом, при недос-

таточном количестве атомов кобальта на                        

поверхности покрытия стадия электро-

химической десорбции становится лимити-

рующей для всего процесса и на поверхности 

накапливаются образовавшиеся адатомы                     

водорода. В нашем случае применение                       

постоянного магнитного поля позволяет   эффек- 
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Рис. 6. Петли магнитного гистерезиса для сплавов Со-Мо, осажденных в постоянном магнитном поле при направлении        

вектора магнитной индукции перпендикулярно и параллельно поверхности электрода. 
 

Таблица 2. Параметры магнитного гистерезиса, рассчитанные для покрытий, осажденных в магнитном поле 

различной направленности 
 

 [Co], ат.% Hc, Э MR/MS 

normal MF 85,4 18,0 0,17 

parallel MF 84,6 42,0 0,22 

где Нc ‒ коэрцитивная сила; МR/МS ‒ коэффициент прямоугольности петли. 
 

тивно удалять с поверхности уже сформировав-

шиеся пузырьки водорода и благодаря их                  

движению и МГД-эффекту обеспечивать массо-

перенос и равнодоступность активных центров 

поверхности для разряда следующих частиц, но 

наличие адатомов водорода дает возможность 

также ионам перрената восстанавливаться по                       

химическому механизму, инициируя тем самым 

электровосстановление рения до металла и                         

увеличение его выхода по току. 

Известно, что сплавы тугоплавких металлов с 

металлами подгруппы железа имеют хорошие              

магнитные свойства и могут быть применены в 

устройствах записи информации, магнитных 

сенсорах, а также в микроэлектромеханических 

устройствах (MEMS) [20–22]. Магнитные свой-

ства этих сплавов напрямую зависят от количе-

ства ферромагнитного металла, то есть кобальта. 

Из трех представленных типов электролити-

ческих сплавов необходимым количеством               

ферромагнетика обладает только сплав СоМо, 

поскольку из кислых цитратных электролитов 

рений восстанавливается в бинарные и                           

тернарные сплавы в значительном количестве 

[13, 23], и такие покрытия магнитными                        

свойствами не обладают. 

На основании данных, приведенных на рис. 6 

и в табл. 2, можно сделать вывод о том, что     

полученные электролитические сплавы СоМо     

обладают хорошими магнитомягкими свойства-

ми, то есть низкой коэрцитивной силой и малым 

коэффициентом прямоугольности петли                        

гистерезиса. 

Сравним объемные плотности сил, действу-

ющих на пузырьки в электролите, при электро-

осаждении ферромагнитного покрытия во         

внешнем магнитном поле, рассмотрим                        

физические параметры системы. Значения физи-

ческих параметров для оценки сил, действующих 

на пузырек, следующие: радиус отрыва пузырька 

r0 – 100 мкм (10
-4

 м); характерный масштаб    

микронеоднородности поверхности покрытия     

l0 – 2 мкм = 210
-6

 м; поверхностная плотность 

заряда пузырька  – 10
-4

 Кл·м
-2

; динамическая 

вязкость электролита η – 10
-3

 Па·с; плотность 

тока в электролите j – 20 мА·см
-2 

 = 210
2
 А·м

-2
; 

молярная концентрация С – 0,1 моль·л
-1

;                 

молярная магнитная восприимчивость электро-

лита χМ – 5,8210
-7

 м
3
·моль

-1
; удельная электро-

проводность электролита σ – 100 См·м
-1

; плот-

ность электролита ρ – 1,110
3
 кг м

-3
; индукция 

внешнего магнитного поля В0 – 0,6 Тл; намагни-

ченность ферромагнитного покрытия в процессе 

электроосаждения M = MS при электро-

осаждении в магнитном поле 0,6 Тл, M = MR при 

электроосаждении без магнитного поля; скорость 

всплывания пузырька υ – 0,2 м·с
-1

. 

Оценка сил, действующих на крупные (около 

100 мкм) пузырьки непосредственно в момент их 

отрыва (табл. 3), показывают:  

– При данных условиях эксперимента из всех 

сил, действующих на крупные пузырьки,                    

наибольшую величину имеет выталкивающая 

сила Архимеда. 

– Соотношение между выталкивающей силой 

Архимеда  и  выталкивающей  электромагнитной 
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Таблица 3. Оценка сил, действующих на пузырьки при электроосаждении 
 

 Формула и значение объемной плотности силы, действующей на пузырек 

1. 

Объемная плотность силы со стороны электрического поля 

0

6E

j
f

r


 


 Н·м

-3 
при радиусе                   

пузырька 100 мкм и 60 Н·м
-3 

при радиусе пузырька 10 мкм. 

2. 
Объемная плотность выталкивающей силы 410gf g   Н·м

-3 
. 

3. 
Объемная плотность электромагнитной выталкивающей силы 

3
120

4
jBf j B   

 
Н·м

-3
. 

4. Объемная плотность градиентной магнитной силы: 

  2

0 0

3

0 0

m mM
B

B B B lC
f

r






при 

0 0 10Br l f   Н/м
3 

при электроосаждении в параллельном                        

магнитном поле 0,6 Тл и при радиусе пузырька 100 мкм;  

8Bf  Н·м
-3 

при электроосаждении в магнитном поле, перпендикулярном поверхности, 0,6 Тл и при 

радиусе пузырька 100 мкм;  

2Bf  Н·м
-3 

при электроосаждении без магнитного поля и при радиусе пузырька 100 мкм; 

410Bf  Н·м
-3 

при электроосаждении в магнитном поле, параллельном поверхности, 0,6 Тл и при              

радиусе пузырька 10 мкм;  

38 10Bf   Н·м
-3 

при электроосаждении в магнитном поле, перпендикулярном поверхности, 0,6 Тл и 

при радиусе пузырька 10 мкм;  

32 10Bf   Н·м
-3 

при электроосаждении без магнитного поля и при радиусе пузырька 10 мкм. 

5. Объемная плотность градиентной магнитной силы, действующей на нанопузырьки, 

  2

0 0

3

0 0

m mM
B

B B B lC
f

r






при r0 << l0.   

 6. 

Скорость всплывания пузырька под действием выталкивающей силы 

0

2,4
6

gF
v

r
 


см·с

-1
 при                    

радиусе пузырька 100 мкм и 0,24 мм·с
-1

 при радиусе пузырька 10 мкм. 
 

силой не зависит от радиуса пузырька, при этом 

для данных условий эксперимента выталки-

вающей электромагнитной силой можно прене-

бречь, так как она составляет около 1% от                 

выталкивающей силы Архимеда. Теоретический 

вывод о малости электромагнитной выталкива-

ющей силы, действующей на пузырьки,               

качественно подтверждается экспериментом, так 

как не наблюдается заметного отличия в струк-

туре двух противоположных поверхностей               

электрода, на которых действуют взаимно               

противоположные направления плотности тока. 

– Сила со стороны электрического поля (при 

постоянной поверхностной плотности заряда          

пузырька) существенно зависит от радиуса     

пузырька. При данных условиях эксперимента 

этой силой можно пренебречь, так как она      

составляет менее 1% от выталкивающей силы 

Архимеда.  

– Градиентная магнитная сила, действующая 

на пузырьки с размером, много большим харак-

терного масштаба неоднородности магнитоста-

тического поля, также существенно зависит от 

радиуса пузырька ввиду спадания дипольного 

магнитостатического поля обратно пропорцио-

нально кубу его характерного масштаба и, таким 

образом, его существенной неоднородности 

внутри объема пузырька. При радиусе пузырька 

100 мкм градиентная магнитная сила оказывает 

пренебрежимо малое влияние на скорость отвода 

пузырьков, так как составляет менее 1% от               

выталкивающей силы Архимеда. 

Поэтому можно сделать вывод, что силы,   

действующие на крупные пузырьки со стороны     

магнитного поля, а также со стороны электри-

ческого поля в момент их отрыва пренебрежимо 

малы и отрыв пузырьков обеспечивает выталки-

вающая сила Архимеда, которая преодолевает 

силу адгезии, связанную с поверхностным               

натяжением. 

Оценка сил, действующих на нанопузырьки 

(около 100 нм) и субмикронные пузырьки (менее 

1 мкм) в фазе их роста на поверхности электрода, 

показывает:  
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Рис. 7. Рентгенограммы сплавов CoRe – 1, 2; CoMoRe – 3, 4; CoMo – 5, 6, осажденных в постоянном магнитном поле при 

расположении плоскости электрода перпендикулярно – 1, 3, 5 и параллельно – 2, 4, 6 вектору магнитной индукции. 
 

– При данных условиях эксперимента из всех 
сил, действующих на пузырьки, наибольшую 
величину имеет градиентная магнитная сила.                
В отличие от выталкивающей электромагнитной 
силы, градиентная магнитная сила не изменяет 
своего направления при изменении направления 
внешнего магнитного поля на противоположное. 
Градиентная магнитная сила, действующая на 
пузырьки в неоднородном магнитостатическом 
поле рассеяния намагниченных гранул на         
поверхности катода, распределена неоднородно, 
то есть области, где пузырьки притягиваются к 
намагниченным микронеоднородностям на                   
поверхности, чередуются с областями, где они 
отталкиваются. Таким образом, указанная сила 
может приводить к перераспределению мелких 
пузырьков (<1 мкм) на поверхности и,                   
возможно, к их слиянию, которое, как                         
отмечалось выше, способствует уменьшению 
продолжительности фазы роста пузырька до 
диаметра отрыва и таким образом содействует 
более эффективному газоотводу. Важно                       
отметить, что при электроосаждении ферромаг-
нитных сплавов без внешнего магнитного поля 
градиентная магнитная сила, созданная за счет 
полей рассеяния микронеоднородностей поверх-
ности, имеющих остаточную намагниченность, 
оказывает в 5–10 раз (в зависимости от                    
остаточной намагниченности ферромагнитного 
покрытия) меньшее влияние на латеральное 
движение микронных и нанопузырьков, чем при 
электроосаждении во внешнем магнитном поле 
0,6 Тл. 

– Соотношение между градиентной                 
магнитной силой и выталкивающей силой Архи-
меда не зависит от радиуса нанопузырька, при 
этом для данных условий эксперимента вытал-
кивающей силой Архимеда можно пренебречь, 
так как она составляет менее 1% от градиентной 
магнитной силы для нанопузырьков.  

– Соотношение между градиентной                       
магнитной силой и силой со стороны электри-
ческого поля для данных условий эксперимента                      
показывает, что силой со стороны электри-
ческого поля можно пренебречь, так как она    
составляет менее 1% от градиентной магнитной 
силы для нанопузырьков.  

– Соотношение между градиентной                
магнитной силой и выталкивающей электромаг-
нитной силой для данных условий эксперимента 
показывает, что выталкивающей электро-
магнитной силой можно пренебречь, так как она 
составляет величину много меньше 1% от гради-
ентной магнитной силы для нанопузырьков.  

Для микропузырьков с размерами около                     
1 мкм при проведении оценки градиентной   
магнитной силы нужно учитывать уменьшение 
магнитостатического поля с удалением от       
поверхности электрода на масштабах порядка 
размера пузырька, который сравним с                   
масштабом неоднородности магнитоста-
тического поля рассеяния. В результате                     
ожидается вклад силы со стороны электри-
ческого поля и выталкивающей силы Архимеда 
порядка 10% по сравнению с градиентной     
магнитной силой. 

0,9λ
,

cos
d

b



                                       (9) 

 

где d – размер кристаллитов (нм);  – длина            

волны медного излучения (нм); b – полуширина 

пика;  – угол дифракции. 

На рентгенограммах, представленных на     

рис. 7, видно, что электролитические сплавы   

являются очень мелкокристалличными. Так, для 

сплавов, содержащих рений (CoRe и CoMoRe), 

наблюдается широкий пик, который по величине 

угла дифракции соответствует образованию 

твердого раствора рения в кобальте и интерме-

таллического соединения Co0,8Re0,2. В соответ-
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ствии с уравнением Дебая–Шеррера (9) был    

рассчитан размер области когерентного                   

рассеяния, который составил 3–4 нм.                    

Бинарные сплавы CoMo являются фактически 

рентгеноаморфными, но в первом приближении 

для них можно идентифицировать пики образо-

вания двух типов интерметаллических                          

соединений. Такая структура покрытий                         

объясняет их магнитомягкие свойства, которые 

находятся в соответствии со свойствами                       

аморфного электролитического кобальта [24], 

имеющего ГЦК решетку с преимущественной 

ориентацией (111). На рис. 7 также видно, что 

ориентация поверхности рабочего электрода в 

магнитном поле в процессе электроосаждения не 

имеет влияния на структуру осадка. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Электролитические тернарные сплавы         

CoMoRe содержат меньшее количество молиб-

дена и рения, чем бинарные сплавы этих                  

металлов, полученные в аналогичных условиях. 

Значение выхода по току электроосаждения   

тернарных сплавов при проведении электролиза 

в условиях естественной конвекции ниже, чем в 

случае осаждения сплавов СоМо и CoRe. Приме-

нение постоянного магнитного поля оказывает 

наибольшее влияние на величину выхода по току 

за счет создания конвективных потоков                  

(МГД-эффекта), обеспечения подвода электроак-

тивных частиц в зону реакции, а также более    

эффективного удаления газообразных продуктов 

реакции. Кроме того, резкое увеличение выхода 

по току осаждения тернарного сплава при магни-

тоэлектролизе происходит за счет увеличения 

выхода по току осаждения рения, количество и 

скорость восстановления которого напрямую 

зависит от количества водорода на поверхности 

катода.  

Выделение газов в процессе электролиза 

обеспечивает достаточно интенсивное переме-

шивание приэлектродной зоны, однако прове-

дение процесса в постоянном магнитном поле 

позволяет сделать более эффективным                           

десорбцию, отрыв и всплытие пузырьков за счет 

действия возникающих сил. Рассмотренная в   

работе модель влияния магнитного поля на     

выделение пузырьков водорода                          

показывает, что соотношение сил, действующих 

в жидкости, в значительной степени зависит от    

размера пузырьков, а также магнитных свойств 

покрытия, которое образуется на электроде.               

Так, для пузырьков размера около 100 мкм     

преобладающими являются кондукционная сила 

и выталкивающая сила Архимеда, в то время как 

для пузырьков субмикронных размеров 

наибольшей является градиентная магнитная   

сила в случае электроосаждения ферромаг-

нитного покрытия. 

Полученные бинарные и тернарные электро-

литические сплавы являются нанокристаллич-

ными, и ориентация магнитного поля не оказы-

вает влияния на их структуру. Покрытия, содер-

жащие значительное количество ферромаг-

нитного металла, обладают магнитомягкими 

свойствами. 
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Summary 
 

The paper presents a study of the electrodeposition of 

binary alloys CoMo, CoRe and a ternary alloy CoMoRe 

from the citrate electrolyte (pH 3.5) depending on the 

presence of a constant magnetic field and the direction of 

the magnetic induction vector relative to the surface of the 

working electrode. It is shown that the use of magnetoe-

lectrolysis makes it possible to significantly increase the 

current efficiency of all studied alloys, especially the   

ternary CoMoRe alloy. The modeling of the forces acting 

in the liquid and on the bubbles of hydrogen released   

during the reaction in a constant magnetic field was    

carried out, and it was shown that the creation of                      

convective flows due to the magnetohydrodynamic effect 

in the solution is not the only and determining factor; in 

the case of intense outgassing, the ratio of forces varies 

depending on the size of the bubbles: the conductive force 

and the Archimedes buoyancy force are the largest for 

large bubbles (about 100 µm), and the gradient                         

magnetic force is for bubbles (less than 1 µm). 
 

Keywords: сobalt, molybdenum, rhenium, magnetic 

field, electrodeposition   
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На основе частного случая равенства плотностей тока проводимости и смещения в однородной 

немагнитной проводящей среде рассмотрены результаты приближенной расчетной оценки                

относительной диэлектрической проницаемости εr проводниковых немагнитных материалов 

(металлов и сплавов), широко применяемых в силовой электротехнике, промышленной                  

электроэнергетике и высоковольтной импульсной технике в условиях воздействия переменных 

(импульсных) электрических токов проводимости и электромагнитных полей (ЭМП)                      

различных амплитудно-временных параметров. Показано, что в исследуемом случае для      

низких частот f0 тока проводимости и ЭМП (при частоте порядка 10
2
 Гц) из диапазона 

сверхдлинных электромагнитных волн (ЭМВ) рассматриваемые материалы характеризуются 

сверхбольшими значениями электрофизического параметра εr (порядка 10
15

). Для сверх-

высоких частот f0 тока и ЭМП (при частоте порядка 510
13

 Гц) из  диапазона ЭМВ                            

инфракрасного излучения указанные проводящие материалы определяются значениями εr      

порядка (10
2
–10

4
), и по электрофизическому параметру εr они будут приближаться к твердым 

диэлектрикам и сегнетоэлектрикам. 
 

Ключевые слова: немагнитные металлы и сплавы, электрический переменный (импульсный) 

ток проводимости, электромагнитное поле, относительная диэлектрическая проницаемость   

металлов (сплавов), расчет 
 

УДК 621.3.01:621.313 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.5.19  

СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ 
 

Классическая теория электромагнитного поля 

(ЭМП) выдающегося английского физика 

Джеймса Максвелла [1], как известно, является 

феноменологической теорией, обобщающей             

основные законы электрических и магнитных 

явлений в земной природе [2]. Ее феноменоло-

гичность состоит в том, что в ней электрические 

и магнитные свойства исследуемых сплошных 

проводящих и изоляционных сред описываются 

тремя основными электрофизическими парамет-

рами [2, 3]: абсолютной диэлектрической прони-

цаемостью среды ε = ε0εr,                                                   

где ε0 = 8,85410
-12

 Ф/м – электрическая                    

постоянная, а εr – относительная диэлектри-

ческая проницаемость среды; абсолютной               

магнитной проницаемостью среды μ = μ0μr, где 

μ0 = 4π10
-7

 Гн/м − магнитная постоянная, а            

μr − относительная магнитная проницаемость 

среды; удельной электропроводностью среды γ0. 

Из этих данных следует, что такие широко               

используемые в области современной электро-

техники, электроэнергетики и высоковольтной 

импульсной техники (ВИТ) проводящие                   

материалы, как высоко- и низкоэлектро-

проводные металлы и сплавы (например, медь, 

алюминий и сталь), характеризуются электрофи-

зическим параметром – их относительной            

диэлектрической проницаемостью εr. Величина 

εr присуща всем физическим средам, и она, как и 

γ0, определяет их электрические свойства [2]. 

Укажем, что величина εr отражает степень 

уменьшения напряженности воздействующего 

внешнего электрического поля в исследуемой 

изотропной среде по сравнению с вакуумом,            

где εr = 1 [2, 3]. Например, в неполярном диэлек-

трике это уменьшение внешнего постоянного, 

переменного и импульсного электрического поля                            

достигается за счет возникновения в нем                       

(диэлектрике) под действием E-поля поляриза-

ционных микрозарядов (электрических микро-

диполей атомов и молекул этого вещества), 

ослабляющих его своими внутренними электри-

ческими микрополями [2]. В металле это умень-

шение воздействующего внешнего переменного 

(импульсного) электрического поля достигается 

за счет возникновения в нем (металле) из-за              

______________________________________________________________________________ 
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явления электромагнитной индукции [2−5] внут-

реннего индукционного электрического поля, 

направленного против действия указанного 

внешнего E-поля. До сих пор вопросы выбора 

при практических расчетах электромагнитных 

процессов в электроустановках с токонесущими 

частями значений εr для различных металлов 

(сплавов) в мировой электротехнической               

(электрофизической) науке остаются малоизу-

ченными. Эти вопросы еще в большей степени 

усугубляются нелинейной зависимостью пара-

метра εr от частоты f0 протекающего по металлу 

(сплаву) переменного (импульсного) тока прово-

димости i0(t) с различными амплитудно-

временными параметрами (АВП) или воздей-

ствующего на эти проводящие материалы пере-

менного (импульсного) ЭМП. Особо остро             

данные научно-технические вопросы возникают 

при расчетной оценке на основе фундамен-

тальных уравнений Максвелла в задачах класси-

ческой электродинамики плотности и                   

самого тока смещения в проводящих средах и 

учете их влияния на протекающие в них низко- и                    

высокочастотные электромагнитные процессы 

[2–8]. Принятое в [6] допущение о том, что для                  

основных проводниковых материалов (например, 

меди, алюминия, железа, цинка и их сплавов),               

широко применяемых в области промышленной 

электроэнергетики и ВИТ при получении            

больших импульсных токов (сильных ЭМП), 

численное значение для их параметра εr можно 

принять равным εr ≈ 1, не выдерживает никакой 

критики и является ошибочным. В этой связи 

актуальной в мире прикладной научно-

технической задачей является та, которая связана 

с расчетным определением  частотно-зависимого 

параметра εr для широко используемых на прак-

тике различных металлов (сплавов), испыты-

вающих прямое (косвенное) воздействие                       

переменных (импульсных) электрических токов 

проводимости i0(t) и ЭМП с теми или иными 

АВП. 

Известно, что в низко- и высокопроводящих 

материалах с переменным электрическим током 

i0(t) и ЭМП теоретически возможны два крайних 

случая [2, 6]: во-первых, ток смещения is(t)              

значительно больше тока проводимости i0(t) и 

выполняется неравенство вида γ0 << ω0ε0εr,                 

где ω0 – круговая частота изменения тока i0(t) и 

ЭМП (на практике этот случай характерен для 

диэлектрических сред, где ток проводимости 

близок к нулю); во-вторых, ток проводимости 

i0(t) значительно больше тока смещения is(t) и 

будет выполняться неравенство вида                                    

γ0 >> ω0ε0εr. Для применения специалистами на 

практике этих неравенств и выбора первого или 

второго случая, к которому относится решаемая 

ими электродинамическая задача, при заданных 

численных значениях γ0, ω0 и ε0 необходимо 

иметь расчетное соотношение для параметра εr, 

которое будет определять его численное                    

значение. В связи с отсутствием на сегодня в 

классической электродинамике подобного соот-

ношения для параметра εr несомненный практи-

ческий интерес может представлять частный   

пограничный случай, для которого будет                 

справедливо следующее равенство: γ0 = k0ω0ε0εr, 

где k0 = 1. Именно данное соотношение, при           

котором будет выполняться равенство плотно-

стей тока проводимости и смещения в                  

проводящей среде, может оказаться той                      

отправной электрофизической точкой, позволя-

ющей расчетным путем оценить приближенное 

значение относительной диэлектрической                

проницаемости εr этой среды. Наличие при этом 

в проводящей среде тока смещения is(t),                    

обусловленного изменяющейся в этой среде во 

времени t напряженности электрического поля и 

не вызывающего тепловых (джоулевых) потерь 

электромагнитной энергии в токонесущем              

материале проводника [2, 6], не может принци-

пиально повлиять на используемые физические 

методы расчета параметра εr. Кроме того,                 

исключение при определении параметра εr из 

рассмотрения тока смещения is(t) будет нарушать 

соленоидальность (замкнутость) полного                 

переменного электрического тока в проводнике и 

его цепи, что не соответствует реальным               

электрофизическим процессам, наблюдаемым в 

практике электричества. 

Цель статьи – приближенная расчетная 

оценка для частного случая при равенстве                

плотностей тока проводимости и смещения в  

однородной немагнитной проводящей среде         

относительной диэлектрической проницаемости 

εr проводниковых немагнитных материалов,  

широко используемых в силовой электро-

технике, электроэнергетике и ВИТ и испытыва-

ющих воздействие на них переменных               

(импульсных) электрических токов проводи-

мости i0(t) и ЭМП различных АВП. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Рассмотрим размещенный в воздушной среде 

прямолинейный немассивный круглый цилин-

дрический проводник радиусом r0 и длиной                    

l0 >> r0 (см. рисунок) с удельной электропровод-

ностью γ0 его немагнитного однородного                          

металла (сплава) и сплошным сечением 2

0 0S r  , 

по которому в его продольном направлении   

протекает переменный (импульсный)                                    

аксиальный ток проводимости i0(t). Пусть АВП 

тока  проводимости  i0(t)  указанного проводника  
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Рис. 1. Сплошной цилиндрический проводник длиной l0 и радиусом r0 << l0 с аксиальным током проводимости i0(t) [9]. 

 

конечных геометрических размеров изменяются 

во времени t с частотой f0 по гармоническому 

закону и допускают выполнение                        

следующего условия: r0 ≤ 2πΔi, где                              

Δi ≈ (πf0μ0γ0)
-1/2

 – глубина проникновения              

собственного (внешнего) ЭМП в металл (сплав) 

проводника в квазистационарном режиме проте-

кания в нем электромагнитных процессов [3, 9]. 
Принимаем, что длительность периода                   

T0 = 1/f0 колебаний тока проводимости i0(t) и 

ЭМП превышает время релаксации τr дрей-

фующих свободных электронов в металле               

рассматриваемого проводника. Заметим, что           

величина τr, соответствующая средней длине 

свободного пробега дрейфующих электронов по 

кристаллической структуре металлического   

проводника, для используемых в силовой              

электротехнике и ВИТ основных проводниковых 

материалов составляет примерно 10
-14

 с [6]. 
Согласно [2], при T0 > τr могут быть                      

применены уже имеющиеся в электротехнике и 

ВИТ количественные значения для параметра γ0, 

полученные для удельной электропроводности 

основных проводниковых металлов (сплавов) 

опытным путем в статическом режиме (при    

комнатной температуре θ0 = 20 С) и приве-

денные в [6]. Следует отметить, что в общем 

случае параметр γ0 является динамической            

характеристикой, носящей комплексный                     

характер [2]. В рамках приближенного решения 

данной задачи ограничимся рассмотрением           

статической удельной электропроводности γ0 

указанных проводниковых материалов. В этой 

связи приведенные допущения позволяют при                 

решении задачи по нахождению при равенстве 

плотностей тока проводимости и смещения в 

проводящей среде оценочных значений                

параметра εr для большой номенклатуры                 

металлов (сплавов) рассматривать и весьма            

широкий диапазон изменения частоты f0 распро-

страняющегося в них тока и ЭМП (от 50 Гц до 

510
13

 Гц), для которого (этого диапазона) будет 

выполняться указанное выше соотношение                  

T0 > τr. Требуется с учетом принятых допущений 

для указанного частного случая                             

соотношения плотностей токов проводимости и 

смещения в линейной проводящей среде                    

расчетным путем в рассматриваемом прибли-

жении определить относительную диэлектри-

ческую проницаемость εr для однородных немаг-

нитных материалов исследуемого проводника с 

переменным (импульсным) током проводимости 

i0(t) и ЭМП различных АВП. 
 

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
 

Из электродинамики известно, что усред-

ненная скорость vmr распространения монохро-

матической поперечной электромагнитной                 

волны (ЭМВ), напряженности электрического и 

магнитного полей которой изменяются во                

времени t по гармоническому закону с частотой 

f0 в приповерхностном слое исследуемого                 

проводника (r  r0), может быть определена по 

следующему соотношению [2, 3]: 
 

 
1/2

0 01/ .mr r r                          (1) 
 

Применительно к рассматриваемому случаю 

для изотропного немагнитного (μr = 1) материала             

исследуемого проводника с переменным током 

проводимости i0(t) с учетом данных из [3],                               

характерных для распространения монохромати-

ческой поперечной ЭМВ в проводящей среде, 

может быть получена следующая приближенная 

формула для нахождения усредненного значения 

скорости vmr [10]: 
 

 
1/2

0 0 02 / .mr f                         (2) 

. 

Укажем, что формула (2) соответствует тому 

электрофизическому случаю, когда прони-

кающая в однородный немагнитный материал 

исследуемого проводника ЭМВ изменяется 

внутри его макроструктуры с усредненной за 

период T0 = 1/f0 частотой f0/(2)
1/2

, где f0  – частота 

протекающего по проводнику аксиального тока 

проводимости i0(t), и в проводящей среде наблю-

дается равенство плотностей тока смещения и 

проводимости. Поэтому применение (2)                  

возможно не только тогда, когда пройденное 

ЭМВ расстояние (r0 – r) внутри немагнитного            

(μr = 1) металла (сплава) проводника значительно 

меньше длины волны λr ≈ 2π/(πf0μ0γ0)
1/2

, но и            

когда указанное расстояние (r0 – r) в                   

материале проводника соизмеримо с величиной 

λr, где ЭМП практически полностью затухает [3]. 
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Таблица 1. Численные значения относительной диэлектрической проницаемости εr(f0) для используемых в  

силовой электротехнике, электроэнергетике и ВИТ основных немагнитных металлов (сплавов) и частот               

колебаний f0 тока проводимости i0(t) и ЭМП в случае равенства в них плотностей тока проводимости и                      

смещения 
 

Частота f0, Гц 

Численное значение εr 

Наименование металла (сплава) 

Медь Алюминий 
Сталь  

нержавеющая 
Латунь Бронза бериллиевая 

50 20,8810
15

 12,9610
15

 4,9410
14

 5,7810
15

 3,9810
15

 

5010
3
 20,8810

12
 12,8610

12
 4,9410

11
 5,7810

12
 3,9810

12
 

5010
6
 20,8810

9
 12,9610

9
 4,9410

8
 5,7810

9
 3,9810

9
 

5010
9
 20,8810

6
 12,9610

6
 4,9410

5
 5,7810

6
 3,9810

6
 

5010
12

 20,8810
3
 12,9610

3
 4,9410

2
 5,7810

3
 3,9810

3
 

 

Таблица 2. Численные значения статической удельной электропроводности γ0 для основных                                         

немагнитных металлов и сплавов (μr = 1), применяемых в силовой электротехнике, электроэнергетике и ВИТ [6] 
 

Численное значение γ0 при θ0 = 20 С, 10
7
 (Ом∙м)

-1
 

Наименование металла (сплава) 

Медь Алюминий Сталь нержавеющая Латунь Бронза бериллиевая 

5,81 3,61 0,138 1,61 1,11 
 

Учитывая принятые допущения и прибли-

жения, в рассматриваемом случае возможно 

приравнивание фазовых скоростей vmr, согласно 

(1) и (2), к распространяющихся в однородной                               

немагнитной проводящей среде ЭМВ. Тогда в 

частном случае при равенстве плотностей тока                          

смещения и проводимости в проводящей среде 

из (1) и (2) для относительной диэлектрической                

проницаемости εr изотропного немагнитного            

(μr = 1) металла (сплава) исследуемого                    

проводника с переменным (импульсным)              

электрическим аксиальным током проводимости 

i0(t) и ЭМП с частотой f0 их изменения можно 

получить следующее приближенное аналити-

ческое соотношение: 
 

 0 0 0/ 2 .r f                       (3) 

Из (3) видно, что полученное описанным 

электродинамическим путем соотношение для εr                        

полностью соответствует указанному во вводной 

части статьи условию вида: γ0 = ω0ε0εr.                

При неизменной электрической постоянной ε0 

электрофизический параметр εr определяется 

всего двумя величинами: удельной электропро-

водностью γ0 металла проводника и частотой f0 

протекающего по проводнику тока проводи-

мости i0(t) или воздействующего на него ЭМП. 

Причем, применительно к γ0 приближенная зави-

симость (3) для εr носит прямо пропорцио-

нальный характер, а для f0 – обратно пропорцио-

нальный. В этой связи для весьма низких частот 

f0 воздействующего на немагнитный                

проводник переменного (импульсного) ЭМП 

численные значения относительной диэлектри-

ческой проницаемости εr его металла (μr = 1),        

согласно (3), будут относительно большими, а 

для сверхвысоких частот f0 – относительно              

малыми. Поэтому для определенных сверх-

высоких частот колебаний f0 воздействующего 

на немагнитный материал с удельной электро-

проводностью γ0 исследуемого проводника тока 

(ЭМП) он по своему параметру εr может                   

приближаться к твердому диэлектрику (сегнето-

электрику) [2]. Кстати, подобная частотная зави-

симость рассматриваемого электрофизического 

параметра εr от f0 будет, согласно (3), наблю-

даться и для такой широко используемой в               

промышленной электроэнергетике и ВИТ среды, 

как проводящая немагнитная (μr = 1) земля 

(грунт), для которых величина γ0 численно               

составляет от 10
-3

 (Ом∙м)
-1

 до 10
-2

 (Ом∙м)
-1

                 

[11, 12]. Из (3) для проводящего однородного 

грунта при γ0 = 10
-2

 (Ом∙м)
-1

 и f0 = 50 МГц             

(частный случай, характерный для ВИТ) следует, 

что его относительная диэлектрическая проница-

емость εr будет численно составлять около 3,58. 

Этот количественный результат для электрофи-

зического параметра εr применительно к прово-

дящему грунту (например, суглинку [11]), полу-

ченный по предлагаемому приближенному             

расчетному соотношению (3), хорошо согла-

суется с имеющимися в области ВИТ для пара-

метра εr экспериментальными данными, харак-

терными для мощных электроустановок, модели-

рующих над грунтом высокочастотные электро-

магнитные импульсы [12]. При γ0 = 10
-2

 (Ом∙м)
-1

 

и f0 = 50 Гц (частный случай, характерный для 

промышленной электроэнергетики [13]) относи-

тельная диэлектрическая проницаемость εr                

проводящего однородного грунта, согласно ее 
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расчетной оценке по (3), будет численно                        

составлять около 3,5810
6
. 

В табл. 1 для случая равенства плотностей    

тока смещения и проводимости в проводящей 

среде приведены результаты расчетной оценки 

по (3) величины εr для ряда материалов и частот 

f0 переменного тока проводимости i0(t) и ЭМП, 

широко применяемых в области силовой               

электротехники, электроэнергетики и ВИТ.              

При этом численные данные для удельной                    

электропроводности γ0 соответствующих                    

металлов и сплавов, согласно табл. 2, были взяты 

из [6] при температуре θ0 = 20 С. 
Из количественных данных табл. 1 видно, что 

значения относительной диэлектрической            

проницаемости εr для указанных металлов и 

сплавов, найденные в приближенном виде по 

предложенной формуле (3), для низких частот f0 

(в диапазоне сверхдлинных ЭМВ частотой            

порядка 10
2
 Гц [2]), воздействующих на них        

(эти проводниковые материалы) токов проводи-

мости и ЭМП принимают огромные (порядка 

10
15

), но все же конечные численные показатели. 

Для сверхвысоких частот f0 (в диапазоне ЭМВ 

инфракрасного излучения частотой порядка 

510
13

 Гц [2]), воздействующих на указанные 

металлы (сплавы) электрических токов проводи-

мости i0(t) и ЭМП значения их εr становятся     

равными порядка сотен и тысяч единиц.                 

Эти приближенные расчетные данные для εr      

свидетельствуют о том, что в частотном диапа-

зоне инфракрасного излучения для воздейст-

вующих на рассматриваемые металлы и сплавы 

токов проводимости i0(t) и ЭМВ они (эти провод-

никовые материалы) по своему электро-

физическому параметру εr будут приближаться к 

твердым диэлектрикам (численные значения εr 

для этих электротехнических материалов могут 

составлять до десятка единиц [2]) и сегнето-

электрикам (численные значения εr для них              

могут составлять до десятка тысяч единиц [2]). 

Увеличение частоты f0 изменения тока проводи-

мости i0(t) и соответственно порождаемого им 

переменного ЭМП в 10
13

 раз приводит по (3) к 

уменьшению во столько же раз относительной 

диэлектрической проницаемости εr для                       

указанных основных проводниковых                       

материалов (см. данные табл. 1). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ И АНАЛИЗА  
ПОЛУЧЕННЫХ ДЛЯ ПАРАМЕТРА εr  

РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ 
 

Теория ЭМП Максвелла основана на том           

физическом представлении, что всякое                        

изменение магнитного поля в материальной  

среде сопровождается возникновением в ней 

электрического поля и наоборот [2]. Поэтому 

начнем с того, что, в соответствии с класси-

ческой электродинамической формулой (1) [2, 3], 

увеличение значения относительной диэлектри-

ческой проницаемости εr однородной                              

немагнитной (μr = 1) проводящей или изоляци-

онной среды приводит к уменьшению              

скорости vmr распространения в них рассматри-

ваемой ЭМВ. При этом временная задержка  

распространяющейся в проводящей среде ЭМВ 

связана с преодолением ею (этой волною)            

влияния последствий возникновения в этой среде 

явления электромагнитной индукции [2–5],               

сопровождающегося генерированием в данной 

среде противодействующего внешнему электро-

магнитному воздействию (внешнему ЭМП) 

внутреннего ЭМП. Причем, с увеличением      

частоты f0 переменного (импульсного) тока i0(t) 

или внешнего ЭМП возникающая (индукти-

руемая) в проводящей среде электродвижущая 

сила (ЭДС) и соответственно генерируемые в 

ней (этой среде) индукционные токи и                    

внутренние ЭМП будут также возрастать. В этой 

связи для сохранения природного баланса в           

рассматриваемых электрофизических процессах, 

на взгляд автора, в проводящей среде должен 

появиться механизм, компенсирующий (ограни-

чивающий) такое возрастающее влияние с              

ростом частоты f0 индуктируемой ЭДС на           

процесс распространения в данной среде ЭМВ. 

Таким физическим механизмом (своего рода 

природным компенсатором) может стать процесс 

уменьшения относительной диэлектрической 

проницаемости εr материала проводящей среды с 

увеличением частоты f0 внешнего ЭМП или             

протекающего в ней переменного (импульсного) 

тока проводимости i0(t). Формула (3), а также 

рассчитанные по ней и сведенные в табл. 1             

численные значения электрофизического пара-

метра εr для ряда металлов (сплавов) как раз 

наглядно и демонстрируют работу такого            

механизма. Кроме того, на возможность                      

появления подобного физического механизма в 

проводящей среде указывает и формула (2), 

определяющая в первом приближении скорость 

vmr распространения ЭМВ в немагнитном               

изотропном металле (сплаве). Из (2) следует то 

положение, что с увеличением частоты колеба-

ний f0 переменного (импульсного) тока i0(t) или 

ЭМП должно наблюдаться и увеличение в           

таком металле скорости vmr распространения 

ЭМВ. Согласно фундаментальному соотно-

шению (1), единственным путем для увеличения 

скорости vmr распространения ЭМВ в                          

однородном немагнитном (μr = 1) проводящем 

материале рассматриваемого проводника должно 
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быть уменьшение его относительной диэлектри-

ческой проницаемости εr. 
Следует отметить и то, что на возможность 

существования обсуждаемого здесь физического               

механизма по уменьшению, согласно (3),                

значений относительной диэлектрической               

проницаемости εr проводящих немагнитных     

материалов с увеличением частоты f0 колебаний, 

воздействующих на них тока проводимости i0(t) 

или ЭМВ указывает и фундаментальная электро-

динамическая зависимость для модуля                        

нормальной компоненты вектора электрического 

смещения Dnr на их (этих изотропных неферро-

магнитных материалах, размещенных в воздухе) 

наружных поверхностях, имеющая примени-

тельно к исследуемому электрофизическому 

случаю для цилиндрического проводника при                          

(r0 – r) = 0 следующий аналитический вид [2, 3]: 
 

0ε ε ,nr r nrD E                           (4) 
 

где Enr − модуль нормальной составляющей             

вектора напряженности электрического поля    

(со стороны проводящей среды) на наружной       

цилиндрической поверхности немагнитного     

однородного материала рассматриваемого            

проводника с переменным (импульсным) током 

проводимости i0(t), испытывающего извне             

воздействие ЭМВ с модулем нормально ориен-

тированной к его поверхности компоненты Еn 

вектора напряженности электрического поля 

также частотой f0. 
Заметим, что при указанной ориентации          

вектора напряженности nE внешнего E-поля по 

нормали к наружной поверхности исследуемого 

проводника соответствующая поперечная ЭМВ 

будет распространяться в воздухе вдоль                 

продольной оси OZ данного проводника          

(например, в ее отрицательном направлении,  

согласно рисунку). 
В соответствии с материальными уравне-

ниями теории ЭМП, на границе раздела рассмат-

риваемых воздушной (εr  = 1) и проводящей сред 

(в качестве последней выступает исследуемый 

проводник) при присутствии модуля поверх-

ностной плотности σs свободных электрических 

зарядов на наружной поверхности проводника 

(для (r0 – r) = 0, согласно рисунку) с учетом (4) 

можно записать следующее фундаментальное 

граничное условие электродинамики [2, 3]: 
 

0 0ε ε ε σ .n nr n r nr sD D E E               (5) 

Из (5) следует, что значение параметра εr для 

металла (сплава) исследуемого проводника в                        

указанном случае может быть найдено по анали-

тическому соотношению следующего вида: 
 

 1

0ε σ ε / .r n s nrE E                       (6) 

При увеличении частоты f0 протекающего в 

проводнике переменного (импульсного) тока i0(t) 

или при воздействии на него внешнего                         

переменного ЭМП также частотой f0 с                        

нормальной Еn-компонентой электрического    

поля из-за проявления поверхностного эффекта 

[3, 14, 15] в проводнике его ток и напряженности 

внутреннего ЭМП будут вытесняться из объема 

его материала к наружной поверхности исследу-

емого проводника. При высоких частотах f0           

колебаний воздействующего тока i0(t) (ЭМП) 

будет наблюдаться резкое проявление в металле 

(сплаве) проводника поверхностного эффекта, 

когда протекающие в материале проводника или 

индуцируемые в нем вихревые токи (направ-

ленно движущиеся свободные электроны                 

материала проводника) будут локализовываться 

в приповерхностном скин-слое. Причем, чем             

будет выше частота f0 тока i0(t) (ЭМП), тем в  

более тонком скин-слое проводника будут дрей-

фовать эти свободные электроны, способст-

вующие повышению величины σs. Поэтому при 

неизменных значениях нормальных компонент 

Еn и Enr напряженностей электрического поля 

относительная диэлектрическая проницаемость 

εr материала исследуемого проводника с увели-

чением частоты f0 воздействующего на них тока 

i0(t) (ЭМП) будет по (6) уменьшаться. 
В соответствии с (3), при возрастании                     

удельной электропроводности γ0 материала              

рассматриваемых металлов (сплавов)                         

проводника и фиксированной частоте f0                       

колебаний в них тока (ЭМП) будет происходить 

увеличение значения его относительной диэлек-

трической проницаемости εr                                

(см. табл. 1). В предельном случае при γ0 → ∞ 

(при явлении сверхпроводимости металла или 

сплава [2, 16, 17]) величина εr для такого                    

состояния вещества также будет стремиться к 

своему бесконечно большому численному                   

показателю. Физически это объясняется тем, что 

при γ0 → ∞ напряженности внешнего ЭМП   

практически не будут проникать внутрь                      

материала проводника. При этом напряженности 

электрического и магнитного полей ЭМВ будут 

практически полностью вытесняться из                   

проводника (подтверждением тому служат как 

эффект Мейснера, характерный для магнитного 

поля, так и те физические данные, которые             

свидетельствуют о том, что при явлении сверх-

проводимости глубина проникновения                            

переменного электрического тока и ЭМП в               

металлический сверхпроводник составляет                 

порядка 10
-8

 м [17]). А раз при γ0 → ∞ и σs = const 

будет наблюдаться практически полное                       
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ослабление воздействующего извне на сверхпро-

водящий металл (сплав) Е-поля (Enr → 0), то,                          

согласно (6), и отношение указанных              

нормальных компонент напряженностей             

электрического поля Еn/Enr→∞ и, следовательно, 

εr → ∞. Такой результат может также свидетель-

ствовать в пользу работоспособности предла-

гаемой приближенной формулы (3) для                      

расчетной оценки электрофизического                        

параметра εr. 
Для изоляционной среды указанная выше 

временная задержка (по сравнению с вакуумом, 

где ε = ε0εr, а εr = 1) распространяющейся в ней 

ЭМВ и соответственно уменьшение по (1)                

скорости vmr ее распространения в этой диэлек-

трической среде с увеличением значения ее          

относительной диэлектрической проницаемости 

εr связаны с преодолением ею влияния послед-

ствий возникающего в указанной среде явления 

электрической поляризации [2]. Как известно, 

данное электрофизическое явление в неполярном 

диэлектрике, помещенном в переменное         

(импульсное) электрическое поле или на             

который воздействует ЭМВ, обусловлено             

смещением отрицательно заряженного                   

«электронного облака» его атомов (молекул)  

относительно положения положительно заря-

женного ядра этих атомов (молекул) диэлектрика 

[16]. В полярном же     диэлектрике это явление 

связано с разворотом и строгим ориентиро-

ванием по внешнему Е-полю ранее образовав-

шихся в таком диэлектрике, но хаотично ориен-

тированных без его (этого поля) действия              

электрических микродиполей вещества. В итоге 

возникающие в однородном диэлектрике прак-

тически равномерно распределенные по его            

объему внутренние электрические микрополя и 

будут производить соответствующее снижение 

напряженности электрического поля в воздей-

ствующей на него ЭМВ. Количественно                 

электрическая поляризация диэлектрика тем или 

иным Е-полем, включая и его Е-компоненту в 

ЭМВ, описывается вектором поляризации,      

модуль которого равен возникающему при              

явлении электрической поляризации дипольному 

моменту единицы объема диэлектрика. Величина 

же этого дипольного момента в конечном счете 

определяется поверхностной плотностью возни-

кающих в диэлектрике поляризационных зарядов 

[2]. 
Из приведенных данных видно, что величина 

относительной диэлектрической проницаемости 

εr как проводящей, так и изоляционной сред 

неразрывно связана с электрофизическими явле-

ниями, возникающими в этих средах при воздей-

ствии на них переменного (импульсного) тока 

i0(t) и ЭМП. 
Несмотря на рассмотренный выше частный 

случай (для условия вида γ0 = ω0ε0εr) определения                 

частотно-зависимого электрофизического пара-

метра εr(f0) при равенстве плотностей тока            

смещения и проводимости в однородной немаг-

нитной проводящей среде, приведенные резуль-

таты расширяют физические возможности при 

расчетной оценке в первом приближении              

численных значений относительной диэлектри-

ческой проницаемости εr(f0) для широко исполь-

зуемых на практике проводниковых                                   

немагнитных материалов и учете ее влияния на 

протекающие в них электромагнитные                    

процессы. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Для частного случая равенства плотностей 

тока проводимости и смещения в однородной 

немагнитной проводящей среде предложено          

соотношение (3) для расчетной оценки в первом 

приближении численных значений относи-

тельной диэлектрической проницаемости εr           

однородных проводниковых немагнитных           

материалов (металлов и сплавов), испыты-

вающих воздействие на них переменного                  

(импульсного) тока проводимости i0(t) и ЭМП 

различных АВП. Полученная формула (3)             

учитывает в принятом приближении влияние 

частоты колебаний f0 переменного (импульсного) 

электрического тока и ЭМП, а также удельной 

электропроводности γ0 данных металлов               

(сплавов) на электрофизический параметр εr для 

исследуемых изотропных проводниковых немаг-

нитных материалов. 
2. Анализ результатов расчетной оценки по 

предложенной приближенной формуле (3)                

значений электрофизического параметра εr для 

проводниковых немагнитных материалов              

(металлов и сплавов), применяемых в силовой 

электротехнике, электроэнергетике и ВИТ, пока-

зывает, что для низких частот f0 тока прово-

димости i0(t) и ЭМП из диапазона сверхдлинных 

ЭМВ (при частоте порядка 10
2
 Гц) указанные 

материалы характеризуются сверхбольшими 

значениями относительной диэлектрической 

проницаемости εr (порядка 10
15

). Для сверх-

высоких частот f0 тока и ЭМП из диапазона ЭМВ 

инфракрасного излучения (при частоте порядка 

510
13

 Гц) указанные проводящие материалы 

характеризуются значениями их относительной 

диэлектрической проницаемости εr порядка                              

(10
2
 − 10

4
) и по электрофизическому параметру εr 

они будут приближаться к твердым диэлект-

рикам и сегнетоэлектрикам. 
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3. Практическое применение приближенной 

формулы (3) при определении электро-

физического параметра εr для низкопроводящего 

однородного грунта, широко используемого в 

промышленной электроэнергетике и ВИТ, пока-

зывает, что при его удельной электропро-

водности γ0 = 10
-2

 (Ом∙м)
-1

 (тип грунта –                        

суглинок) и частоте f0 = 50 Гц переменного тока 

(область электроэнергетики) расчетная относи-

тельная диэлектрическая проницаемость εr               

такого грунта будет составлять около 3,5810
6
, а 

при частоте f0 = 5010
6
 Гц импульсного тока  

(область ВИТ) для того же грунта – примерно 

3,58. Эти расчетные численные результаты для 

параметра εr применительно к указанному грунту 

находят свое экспериментальное подтверждение 

в области промышленной электроэнергетики и 

ВИТ, где грунт (земля) широко используется в 

качестве обратного токопровода силового           

электрооборудования. 
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Summary 
 

The results are given of approximate calculations of 

the relative permittivity εr of conductive unmagnetic          

materials (metals and alloys) for a special case when the 

of conductivity and displacement currents are equal in a 

homogeneous unmagnetic medium. The above mentioned 

materials are widely used in the electric power                           

engineering and high-voltage pulse engineering in condi-

tions when alternating (pulse) electric currents and              

electromagnetic fields (EMFs) with different peak-

temporal parameters are acting on them. It is                             

demonstrated that in the studied case the examined             

materials for low frequencies f0 of the current and EMF 

(at the frequencies about 10
2
 Hz) within the range of very 

long electromagnetic waves (EW) are characterized by 

very high values of the electrophysical parameter εr 

(about 10
15

). For the very high frequencies f0 of the                

current and EMFs (at the frequencies about 510
13 

Hz) 

from the range of infrared radiation the indicated                     

conducting materials are characterized by the εr values of 

the order of (10
2
–10

4
) and according to the electro-

physical parameter εr they will approach to solid dielec-

trics and ferroelectrics.  

 

Keywords: unmagnetic metals and alloys, electric              

alternating (pulse) current, electromagnetic field, relative 

pertmittivity of metals (alloys), calculation 
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Исследуется нелинейное по произведению двух независимых малых параметров взаимо-

действие капиллярных волн для первых азимутальных мод струи эллиптического сечения в                

перпендикулярном ее оси однородном электростатическом поле. Взаимодействие возникает  

из-за эллиптичности перпендикулярного струе сечения. Во взаимодействии участвуют три 

азимутальные моды: либо четные, либо нечетные. При сравнении со струей в радиальном          

электростатическом поле устойчивость струи в перпендикулярном однородном электро-

статическом поле снижается. Характерное время реализации неустойчивости уменьшается с 

ростом начальных амплитуд взаимодействующих мод и с увеличением напряженности                      

внешнего электростатического поля, а также зависит от величины волнового числа. 
 

Ключевые слова: эллиптическая струя, электростатическое поле, азимутальные моды, взаимо-

действие капиллярных волн, неустойчивость 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Явление электродиспергирования жидкости 

имеет весьма широкий спектр приложений                        

(см., например, обзоры [1–3]). Но если неустой-

чивость капиллярных волн на струе в                     

продольном и радиальном электростатических 

полях в теоретическом отношении хорошо              

исследована [3–4], то капиллярные волны на 

струе в поперечном ее оси симметрии (невозму-

щенной капиллярным волновым движением) 

электростатическом поле никто не исследовал. 

Поэтому решение задачи о   неустойчивости             

капиллярных волн на струе эллиптического             

сечения представляется актуальным. Строго           

говоря, вопрос об устойчивости капиллярных 

волн на струе эллиптического сечения подни-

мался [5], но лишь в той ситуации, когда эллип-

тическое сечение струи вращается вокруг оси 

струи с периодом, обусловленным инерцион-

ностью жидкости, в связи со старыми экспери-

ментами [6], связанными с продавливанием 

струи через отверстия разных форм и осцилли-

рующих вследствие инерционности в окрест-

ности круговой цилиндрической формы.  

В настоящей работе исследуется неустой-

чивость круговой струи, имеющей в перпенди-

кулярном сечении окружность, помещенной в 

перпендикулярное ее оси симметрии (при отсут-

ствии возмущений) однородное электростати-

ческое поле, в котором поперечное сечение 

струи принимает примерно эллиптическую              

форму. На верхней и нижней половинках струи 

образуются индукционные заряды разных               

знаков, влияющие на ее устойчивость.  

Предполагается исследовать устойчивость 

различных азимутальных мод (различающихся                        

степенью симметрии относительно продольной 

оси, вдоль которой бежит струя). 

Следует отметить, что эта задача решалась в 

[7], но там исследование было ограничено                 

выводом и анализом дисперсионного уравнения, 

полученного в нулевом порядке по квадрату    

эксцентриситета, а взаимодействию мод капил-

лярных волн, появляющемуся пропорционально 

произведению малых  параметров: безразмерной 

амплитуде осцилляций и квадрату эксцентри-

ситета эллипса, внимания не было уделено. Этот 

пробел должна заполнить настоящая работа. 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Примем, что бесконечно длинная цилиндри-

ческая струя круговым поперечным сечением 

радиуса R идеальной, несжимаемой, электропро-

водной жидкости с коэффициентом поверх-

ностного натяжения , массовой плотностью  

движется с постоянной скоростью U . Положим 

также, что струя находится в поперечном ее оси 

однородном электростатическом поле 

__________________________________________________________________ 
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напряженностью 
0E , в котором струя принимает                       

вытянутую вдоль 0E  форму (примерно эллипти-

ческую в поперечном сечении) [7]. Уравнение 

равновесной поверхности струи, невозмущенной 

капиллярным волновым движением, примет вид: 

r = r() в цилиндрической системе координат, 

орт 
ze которой параллелен оси струи. Коорди-

ната r – расстояние от произвольной точки           

внутри струи до оси невозмущенной струи по 

перпендикуляру, а  – азимутальная угловая           

переменная. Примем, что начало системы коор-

динат находится на оси невозмущенной струи и 

движется со скоростью струи U . Задачу будем 

решать в инерциальной системе отсчета,                  

связанной с осью симметрии струи невозму-

щенной капиллярным волновым движением.  
В реальной ситуации поверхность жидкости 

(в нашем случае струи) возмущена капиллярным 

волновым движением бесконечно малой 

(тепловой) амплитуды [8, 9]. Капиллярные волны 

теплового происхождения генерируются 

тепловым движением молекул жидкости и  

имеют амплитуды ~ σT , где  – постоянная 

Больцмана, T – абсолютная температура 

жидкости [9]. Для большинства жидкостей эти 

амплитуды не превышают одной десятой 

нанометра.  

Уравнение поверхности струи, возмущенной 

капиллярным волновым движением, будем                          

описывать формулой: 

   φ ξ φ, , , r r z t   

где  , ,z t   – малое возмущение равновесной 

поверхности ~ 10
-10

 м, а отношение 

 max / 1R     примем в качестве                           

основного малого параметра задачи. Если                      

R ~ 10
-4

, то   10
-6 

 будет служить малым                   

параметром задачи, решение которой будем             

искать в первом приближении по . Вторым              

малым параметром будет величина квадрата экс-

центриситета эллипса в поперечном                  

сечении струи e
2
  10

-1
. 

 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 
 

В предположении, что гидродинамическая 

скорость движения частицы жидкости много 

меньше релятивистской, выпишем математи-

ческую формулировку задачи: 
 

 div , 0;V r t   

        
1

, , , , ;
ρ

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

 

   rot 0; div, 0;,Е r t Е r t   

:r     0, ;Е r t Е  0:r   ( , ) 0;V r t   

(φ) ξ(φ, ,  ) :r r z t   

( ,φ, , )
0 ;

( ,φ, , ) (φ) ξ(φ, , );

dF r z t

dt

F r z t r r z t



  

 

σ( , ) ( , ) ( , ) 0.Er t r t r tp p p  
        

(1) 

Здесь ( , )V r t  и  ,p r t – поля скорости течения 

жидкости и давления в струе; ( , )Е r t  – напря-

женность электрического поля у поверхности 

возмущенной струи; 2( , π) ( , ) 8E r t Е rp t  –     

давление электрического поля на возмущенную 

поверхность струи [10]; σ σdiv( , ) ( , )r tp t n r  – 

давление сил поверхностного натяжения [11]; 

( , )n r t – орт нормали к возмущенной поверх-

ности струи:  
 

(φ) ξ(φ, ,  ) :r r z t   
 

 

,φ, ,
.

,φ,
)

,
( ,

F r z
n

t

z
r

F r t
t





 

Граничное условие для электрического поля 

на поверхности струи заключается в отсутствии                   

касательной компоненты вектора напряжен-

ности: 
 

( , , ,( )τ ) 0r t Е r t   
 

 

где ,τ( )r t – орт касательной к поверхности 

струи. 

Учтем также условия постоянства объема 

участка струи длиной, равной длине капил-

лярной волны , и сохранения заряда на том же 

участке струи: 
 

(φ) ξ(φ, ,  ) :r r z t   

(φ) ξ(φ, , )λ 2π
2

0 0

φ π λ;

r z tс

a

r dr d dz R



    

(φ) ξ(φ, ,  ) :r r z t 
λ 2π

0

χ( , ) 0,

с

с

r t dS



       (2) 

где c – фиксированная координата вдоль оси 

струи (оси OZ); χ( , )r t – поверхностная плотность 

заряда на возмущенной струе.  

Исходную векторную задачу сведем к                     

скалярной, введя стандартными способами             

гидродинамический ψ( , )r t  [11] и электрический 

( , )r t  [12] потенциалы. Саму задачу будем              

решать в безразмерных переменных, положив              

R =  =  = 1, сохранив за всеми физическими 

величинами их прежние обозначения.   
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Так как движение жидкости в струе                             

вызывается капиллярными волнами теплового 

происхождения, то в безразмерных переменных 

потенциал поля скоростей  , , ,r z t  должен 

иметь тот же порядок величины, что и возму-

щение равновесной поверхности  , ,z t  .  

Искомые функции  , ,z t  ,  , , ,r z t  и 

 , , ,r z t  представим в виде разложений по 

малому параметру  [13]: 
 

2
1ξ(φ, , ) ε ξ (φ, , ) (ε );z t z t  

2
1ψ( ,φ, , ) ε ψ ( ,φ, , ) (ε );r z t r z t    

0

2
1

( ,φ, , ) ( ,φ)

ε× ( ,φ, , ) (ε ).

r z t r

r z t

  

  
                   (3) 

 

Здесь О – символ порядка малости [13].  

Нижние индексы в обозначениях функций  

соответствуют порядку малости по  значения 

соответствующей величины. 

Подставляя разложения в исходную задачу и 

раскладывая полученные выражения в ряд по , 

сгруппируем слагаемые с одинаковыми                  

степенями малого параметра. В результате                 

получим краевые задачи различных порядков 

малости. 
 

РАВНОВЕСНАЯ ФОРМА СТРУИ.  

ВТОРОЙ МАЛЫЙ ПАРАМЕТР 
 

Равновесная форма струи найдется из                     

решения задачи нулевого порядка малости по                                

стандартным методом, например, как это                     

делалось в [7, 14]. 

Выражение для равновесной формы струи      

получится в итоге в виде: 

     
2
0φ 1 φ 1 cos 2φ .

12π

E
r r h    

       
(4) 

Сравним форму поперечного сечения струи с 

эллипсом. Для этого разложим уравнение                    

эллипса, записанное в полярных координатах, в 

ряд по квадрату эксцентриситета e
2
, который, 

согласно сказанному выше, принимается за       

второй малый параметр, существенный для            

рассматриваемой задачи: 
1

2

2

4

2 4

2 cos φ

1 cos(2

(

φ) ( )

1 )

1

1

4
.

r

e О e

e

e
 

  





            

(5) 

Сравнивая (5) с выражением (4), несложно 

заметить, что форму поперечного сечения струи 

в линейном приближении по e
2 можно считать 

эллипсом, вытянутым вдоль электростатического 

поля с эксцентриситетом, величина которого 

определяется величиной напряженности                   

внешнего электростатического поля: 
 

2 2
0 3π.e E

 
 

Следует отметить, что полученное выражение 

справедливо лишь при малых значениях e
2
 и 2

0E . 

При больших значениях 2
0E  зависимость e

2
 от 

2
0E  будет более слабой [15]. Дело в том, что         

эксцентриситет по определению этой геометри-

ческой характеристики эллипса ограничен                  

сверху единицей, тогда как 2
0E  ограничений не 

имеет. 
 

ЗАДАЧА ПЕРВОГО ПОРЯДКА МАЛОСТИ 

ПО ОБОИМ МАЛЫМ ПАРАМЕТРАМ , e
2
  

И ЕЕ РЕШЕНИЕ 
 

Линеаризованная по величине равновесного 

искажения h()
 

цилиндрической формы струи 

задача первого порядка малости по  имеет вид 

[7]: 
 

 1Δψ ,φ, , 0;r z t   1ΔΦ ,φ, , 0;r z t 
    

 (6) 

:r    1 ,φ, , 0;r z t   

0:r   1ψ ,φ, , 0;r z t                  (7) 

1:r   
 

 
1

1

ξ φ, ,

ψ ,φ, ,

t

r

z t

r z t

 

                     
(8) 

   
       φ 1 , 1' φ ψ ,φ, , φ ψ ,φ, , 0;r rh r z t h r z t    

 
 

, 1 φ 1 1ξ (φ, , ) (φ) ξ (φ, , ) 2 (φ)ξ (φ, , )z z z t h z t h z t    

  1 φ,φ 1

1 2 2
0 1

1 2 (φ) ξ (φ, , ) ξ (φ, , )

π cos φ ξ (φ, , )

h z t z t

E z t

    

   

 

1
1

0 1 , 1

ψ ( ,φ, , ) (2π) cosφ

( ,φ, , ) (φ) ψ ( ,φ, , ) 0;

t

r r t

r z t

E r z t h r z t

   


     

 1 0 1,φ, , cosφ ξ (φ, , ) 0;2r z t E z t  
     

(9) 

 
λ 2π

1

0

1 (φ) ξ (φ, , ) φ 0;

с

с

h z t d dz



     

λ 2π

1
1

0

,φ( , , ) 0.
с

r
r

с

z t dz dr



    

 

Решения уравнений Лапласа для функций 

 1 , , ,r z t  и  1 , , ,r z t   гармонические по 

координатам  и z, удовлетворяющие условиям 

ограниченности будем искать в виде: 
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1

,

0 0

,φ, ,

exp(  φ) exp( ) ;m k m

m

r z t

B t i m i k z K kr dk





 

    
 (10)  

 

    

1

,

0 0

ψ ,φ, ,

exp(  φ) exp( ) ,m k m

m

r z t

A t i m i k z I kr dk







   
 (11) 

где  mI kr и  mK kr – модифицированные                

функции Бесселя первого и второго рода [16];               

k и m – волновое и азимутальное числа;                     

,m kA  и 
,m kB  – неизвестные, зависящие от времени 

коэффициенты. 

Поскольку функция  1ξ φ, ,z t  связана с 

 1ψ φ, ,z t  кинематическим граничным условием, 

будем искать выражение для нее в виде:  
 

 1

,

0 0

ξ φ, ,

) exp( (  φ) exp( ) ,m k

m

z t

С t i m i k z dk







        

(12) 

где , ( )m kС t  – неизвестные амплитудные коэффи-

циенты, зависящие от времени, имеющие первый        

порядок малости по . 

Подставляя выражения (10)–(12) в условия (8) 

и (9), выразим  ,m kA t  и  ,m kB t  через  ,m kС t .                          

Результаты подставим в динамическое граничное 

условие первого порядка по  и получим: 
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Система (13) является связанной системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений 
второго порядка относительно неизвестных 

функций  ,m kС t , описывающих временную   

эволюцию возмущения свободной поверхности 
струи. Из нее, в частности, следует, что выде-
ленная азимутальная мода с заданным m взаимо-

действует с двумя соседними азимутальными же 
модами той же четности – с (m – 2)-й и                              

с (m + 2)-й. Появление взаимодействия мод,            

проявляющееся во втором порядке малости по 
малому параметру, обусловлено тем, что в             
рассматриваемой задаче имеются два малых     

параметра: безразмерная амплитуда  и квадрат 
эксцентриситета e

2
 поперечного сечения струи, 

имеющего эллиптическую форму. Из системы 

(13), полученной в первом порядке малости по  
и по e

2
, видно, что взаимодействие волн описы-

вается слагаемыми, пропорциональными e
2
.  

Такое же явление имеет место и для сферои-
дальной капли [17]. 

Разрешим систему (13) методом последова-
тельных приближений, учитывая, что e

2
 – малый              

параметр. Слагаемые, ответственные за связан-
ность системы уравнений (13), пропорциональны 
e

2
. Поэтому можно получить в нулевом порядке 

малости по e
2
 систему несвязанных уравнений:  

      2 2
, , 1 0 .m k m k mС t С t G k m k     

 
 (14) 

Решениями этих уравнений являются гармони-

ческие функции времени: 

 , , ,α exp( );m k m k m kС t i t                (15) 

где ,αm k – это константы, имеющие смысл                   

безразмерных начальных амплитуд, а безраз-

мерные ,ωm k  – частоты капиллярных волн, 

определяемые дисперсионным уравнением,               

которое следует из (14) при подстановке туда 

(15):  

  2 2 2
, 1 .0m k mG k m k              (16) 

Отметим, что «ноль» или «единица» в обозна-

чении частоты (сразу после «», см., например, 

(16)) означают порядок малости частоты по              

второму малому параметру e
2
. 

Решения системы (13) в линейном по e
2
                

приближении будем искать, используя в ампли-

тудных функциях решения вида (15).                           

В результате получим систему неоднородных 

дифференциальных уравнений второго порядка: 
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2

2, 2,α exp 0( 0 ) .m k mm k k mmti k k  
 


 
 
(17) 

 

Общее решение (17) является суперпозицией 

общих решений соответствующих однородных 

уравнений и частных решений неоднородных 

уравнений. 

Однородные уравнения для системы (17) 

имеют вид: 

  , ,, α ex 1p( ),m k k mm kС t i t 
 

где ,1m k  будут решениями нижеследующего 

дисперсионного уравнения:  

    2 2 2
, w11 Fm k m mG k m k k   .  (16а) 

где 23 4w e  – полевой параметр, характери-

зующий устойчивость поверхности струи к                 

индуцированному заряду.  

С целью сравнения дисперсионного                    

уравнения (16а) для струи эллиптического                  

сечения с дисперсионным уравнением струи     

кругового сечения воспользуемся диспер-

сионным соотношением, полученным в [18] для 

струи, находящейся в радиальном электростати-

ческом поле, не меняющем ее  форму кругового 

цилиндра: 

     2 2 2
, 1   1 .m k m mwk m H k G k    

 
 (18) 

Согласно (18), мода с m = 0 становится неустой-

чивой для всех k  1 при каком угодно малом w            

(вблизи левой границы k  1); мода с m = 1 также 

становится неустойчивой для всех при k  0 при   

каком угодно малом значении параметра w  

(вблизи левой границы k  0). Иное дело моды с 

m  2, у этих мод неустойчивость имеет                       

пороговый характер. Так, изгибно-

деформационная мода азимутальная с m = 2            

теряет устойчивость только при w = 2,904 на 

волне с k  0,78, а мода с m = 3 – при w = 4 на 

волне с k = 0. 

Частные решения неоднородных уравнений 

(17) будем искать в виде, соответствующем виду 

функции неоднородности:  

 , , 2, , 2,β exp( ) χ e0 0xp( ).m k m k m k m k
n

m k
no uС t i t i t     

Подставляя проект решений в неоднородные 

уравнения и приравнивая коэффициенты при 

одинаковых экспонентах, получим выражения 

для ,βm k  и ,χm k : 
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В этих выражениях 2
,0m k , 2

2,0m k  , 2
2,0m k   

определены (16). В результате общее решение 

системы связанных уравнений (13) в линейном 

по e
2
 приближении будет иметь вид: 
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   (19) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЗИМУТАЛЬНЫХ  

КАПИЛЛЯРНЫХ ВОЛН 
 

Система дифференциальных уравнений             

второго порядка для нахождения коэффициентов 

 ,m kС t , описывающая взаимодействие мод            

капиллярных волн с различной азимутальной 

симметрией, имеет вид (13). Ее решение  ,m kС t  

с сохранением членов ~e
2
 и в пренебрежении 

членами e
4
 имеет вид (19).  

Чтобы построить графики коэффициентов 

 ,m kС t , необходимо задаться начальными           

условиями, а именно: начальными значениями 

безразмерной амплитуды ,αm k  выделенной     

азимутальной моды, а также мод 2,αm k  и 

2,αm k , с которыми выделенная азимутальная 

мода связана взаимодействием.  

Азимутальный параметр m  формально изме-

няется от 0  до . На практике никто осознанно 

не исследовал экспериментально устойчивость 

струй со значениями m  2, но все эксперимен-

тальные исследования для них [19–21] проводи-

лись на качественном уровне. Причина этого в 

том, что для струй хорошо проводящих жидко-

стей уже для моды с m = 2 экспериментальным 

исследованиям мешает коронный разряд в 

окрестности струи. Моды же с m  3 становятся 

неустойчивыми при заметно более высоких           

значениях напряженности электростатического 

поля [22]. Сказывается и несовершенство изме-

рительной аппаратуры в области высоких 

напряжений. Исследования устойчивости                       

высоких азимутальных мод с m  3 пока                          

возможны только теоретическим образом, 

например, как это проделано в [22] для                         

радиального поля. Если говорить об эксперимен-

тальном исследовании устойчивости заряженной 

струи  во  внешнем  электрическом  поле,  когда  
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Рис. 1. График зависимости безразмерного амплитудного коэффициента  0,kС t  от безразмерного времени при                       

w = 0,8, k = 1,5; 0,k = 0,6; 2,k = 0,000001.  
 

возбуждаются азимутальные моды с m  2, то 

можно вспомнить лишь работу [23]. 

Принимая в качестве выделенной азиму-

тальной моды моду с m = 0, получим, что ее               

амплитудный коэффициент 0,α k  по порядку  

величины определится эксцентриситетом                    

эллипса поперечного сечения струи e                          

(зависящим от величины напряженности                     

внешнего электростатического поля).                    

В нашем модельном случае примем 0,α 0,6k  . 

В настоящей работе мы проводим исследо-

вание при условии, что одна из мод капиллярных 

волн есть одна из первых двух волн, которые 

наиболее легко теряют устойчивость: m = 0 или 

m = 1. Они могут потерять устойчивость при  

каких угодно малых значениях полевого пара-

метра w (в зависимости от величины волнового 

числа).  

Для моды 2,α k , которая не существует,     

естественно принять: 2,α 0k  . Для моды 2,α k  

примем, что ее начальная амплитуда является 

тепловой [8] и в размерных величинах она не 

превышает 0,1 нм. В принятых безразмерных 

единицах эту величину следует разделить на        

радиус струи. Если радиус струи принять равным 

100 мкм  10
5
 нм, то 6

2, 0α 1k
 . Так же можно 

определить и безразмерные начальные                        

амплитуды азимутальных мод с m  3. 

В итоге выражение для временной                              

зависимости амплитуды выделенной азиму-

тальной моды с m = 0 примет вид: 
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или, подставляя значения безразмерных                    

начальных амплитуд: 
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График зависимости  0,kС t  от безразмерного 

времени при w = 0,8, k = 1,5 приведен на рис. 1.                

Несложно видеть, что временной рост                           

амплитуды примерно экспоненциальный.  

Используя зависимость (19), найдем зависи-

мость от безразмерного времени амплитуды 

 2,kС t . Примем, что азимутальная мода с m = 0 

уже неустойчива с начальной амплитудой 

0,α 0,6k  , а начальные амплитуды азиму-

тальных мод с m = 2 и m = 4 тепловые и опреде-

лятся как 2, 4,
60α 1α .k k
  Получим аналити-

ческое выражение: 
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или, подставляя значения безразмерных               

начальных амплитуд, получим: 
 

 

    

    

2
0, 2 2

0, 2 2
2, 0,

2
4, 2

6
2, 2

2

4, 2 2
2, 4,

,

6

1

0 X
0 )

0 0

0 A
0 ) .

10 exp( )

0,6 exp(

10 exp
0 0

(

k

k

k k

k

k

k

k k

k

С t i t

w i
k k

t

k k
ti





 

 


 



 

 
















 




 

Графики зависимости  2,kС t  от безразмерного 

времени   при   различных  k  и  w  приведены  на 
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(а) (б) 

  
(в) (г) 

  
(д) (е)  

Рис. 2. График зависимости безразмерного амплитудного коэффициента  2,kС t  от безразмерного времени t, рассчи-

танный при: (a) w = 2; k = 1,5; 0,k = 0,6; 2,k = 0,000001; 4,k = 0,000001; (б) w = 1,5; k = 1,5; 0,k = 0,6; 2,k = 0,000001;                   

4,k = 0,000001; (в) w = 2; k = 1,05; 0,k = 0,6; 2,k = 0,000001; 4,k = 0,000001; (г) w = 1,4; k = 1,05; 0,k = 0,25; 2,k = 0,000001; 

4,k = 0,000001; (д) w = 1,45; k = 1,5; 0,k = 0,6; 2,k = 0,1; 4,k = 0,1; (e) w = 1,45; k = 1,5; 0,k = 0,6; 2,k = 0,000001;                                      

4,k = 0,000001.       
  

рис. 2. Из сравнения рис. 2а,б, и несложно            

видеть, что уменьшение полевого параметра от  

w = 2 до w = 1,5  при прочих равных условиях 

почти в пять раз увеличивает характерное время 

реализации неустойчивости (примерно такой же 

результат имеет место при сравнении рис. 2в с 

рис. 2г), а уменьшение волнового числа с k = 1,5 
до k = 1,05 приводит к качественному                        

изменению зависимости  2,kС t  по сравнению с 

рис. 2а,б. Сравнение рис. 2д с рис. 2е указывает 

на важную роль начальных амплитуд азиму-

тальных волн 2,α k и 4,α k , участвующих во               

взаимодействии. 

Сравнивая между собой рис. 1 и рис. 2,                

отметим, что имеется несколько действующих 

факторов, от которых могут зависеть                          

критические условия реализации неустойчивости 

струи. Из них можно отметить m – номер теря-

ющей устойчивость азимутальной моды;                     
волновое число k, на котором мы исследуем 

условия потери устойчивости данной                       

азимутальной моды капиллярных волн на струе;    

величину полевого параметра w; величины 

начальных амплитуд 2,αm k , ,αm k  и 2,αm k  волн,                     

участвующих во взаимодействии. 

Теперь построим графики, аналогичные            

приведенным выше на рис. 2, но для нечетных 

мод, полагая, что первая азимутальная мода уже 

потеряла устойчивость. Зависимость                          

амплитудного коэффициента четвертой азиму-

тальной моды (m = 3) от времени определится 

выражением: 
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(а) (б) 

 

 
(в)  

Рис. 3. График зависимости  3,kС t  от безразмерного времени t, рассчитанный при: (a) w = 2,5; k = 1,05; 1,k = 0,6;                         

3,k = 0,000001; 5,k = 0,000001; (б) w = 2,1; k = 1,05; 1,k = 0,6; 3,k = 0,000001; 5,k = 0,000001; (в) w = 2; k = 1,05; 1,k = 0,6; 

3,k = 0,000001; 5,k = 0,000001.  
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или после подстановки в это выражение                   

начальных амплитуд: 
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Временной рост амплитуды изгибной азиму-

тальной моды с m = 1 качественно аналогичен 

приведенному на рис. 1, и воспроизводить его не 

будем. Остановимся на росте амплитуды азиму-

тальной моды с m = 3. Соответствующие                   

графики приведены на рис. 3. Примем, что в 

начальный момент неустойчива первая (изгибная 

азимутальная) мода, а начальные амплитуды  

третьей и пятой мод тепловые. Как и ранее,  

примем, что на критические условия реализации 

неустойчивости азимутальной моды с m = 3 

струи влияют: m – номер теряющей устойчи-

вость азимутальной моды; волновое число k, на 

котором мы исследуем условия потери устойчи-

вости данной азимутальной моды капиллярных 

волн на струе; величина полевого параметра w; 

величины начальных амплитуд 1,α k , 3,α k  и 5,α k  

волн, участвующих во взаимодействии. 

 Несложно видеть, что общие закономерности 

качественных зависимостей полевого параметра               

эквивалентны тем, что следуют из рис. 2: его 

рост от w = 2 до w = 2,5 приводит к сокращению 
характерного времени реализации неустой-

чивости более чем в шесть раз. 

Внимательное рассмотрение рис. 2 и рис. 3 

позволяет предположить, что: 1) значение                  

полевого параметра w  является опреде-              

ляющим – от его величины зависит время              

задержки реализации неустойчивости, которое 

тем больше, чем ближе к критическому                      

значению полевого параметра wcr значение пара-

метра w, принятое при расчетах; 2) начальная 

амплитуда моды, принятой изначально неустой-

чивой, особой роли не играет – она мало влияет 

на амплитуды других азимутальных мод, на    

время задержки реализации неустойчивости;               

3) заметную роль играет волновое число моды, 

устойчивость которой исследуется, точнее             
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степень его близости к критическому значению 

kcr (для принятого значения параметра w). 

В целом создается впечатление, что в реали-

зации неустойчивости азимутальных мод играет 

роль не энергия, вложенная в выделенную моду 

[24], а энергия, накопленная в трех модах,              

связанных взаимодействием. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследована устойчивость азимутальных мод 
струи эллиптического сечения во внешнем            
электростатическом поле. Оказалось, что по 
сравнению со струей в радиальном электроста-
тическом поле устойчивость снижается.                
Получено дисперсионное уравнение в первом 
порядке приближений по безразмерной                 
амплитуде капиллярных волн и в том же порядке          
приближений по квадрату эксцентриситета             
эллипса в поперечном сечении струи.  

Построена зависимость амплитудных                 
коэффициентов нескольких первых                           
азимутальных волн от времени. Оказалось, что 
характерное время реализации неустойчивости 
уменьшается с ростом начальных амплитуд         
взаимодействующих мод и с увеличением 
напряженности внешнего электростатического 
поля, а также нелинейным образом зависит от 
величины волнового числа. 

Все множество азимутальных мод                                   
капиллярных волн на поверхности эллипти-
ческой струи в смысле возможности взаимодей-
ствия с соседними модами распадается на две 
части: четные и нечетные. Каждая выделенная 
азимутальная мода взаимодействует с двумя    
соседними: четная мода взаимодействует с    
ближайшими четными, а нечетная – с                             
нечетными. 
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Summary  
 

Nonlinear interaction of capillary waves for the first 

azimuthal modes of an elliptical jet in an electric cross-

section field is examined by the product of two                       

independent small parameters. The interaction itself arises 

due to the ellipticity of the section perpendicular to the 

jet. Three azimuth modes participate in the interaction: 

either even or odd ones. When compared with a jet in a 

radial electrostatic field, the stability of the jet in a             

perpendicular uniform electrostatic field is reduced.                 

It turned out that the characteristic time for implementing 

instability decreases with an increase in the initial ampli-

tudes of the interacting modes and with an increase in the 

intensity of the external electrostatic field, and it also  

depends on the value of the wave number.  
 

Keywords: elliptical jet, electrostatic field, azimuthal 

modes, capillary wave interaction, instability 
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с применением теории перколяции 
 

С. Р. Иманова 
 

Гянджинский государственный университет, 

г. Гянджа, AZ-2000, Азербайджан 

e-mail: sevinc_imanova81@mail.ru 
 

Поступила в редакцию 14.02.2022  

После доработки 05.08.2022 

Принята к публикации 11.08.2022 
 

Приведены результаты исследований электрофизических и магнитных свойств неоднородной 

перколированной среды на основе теории перколяции. Применение этой теории имеет                    

обширную и разнообразную область явлений. Например, прыжковая проводимость в полупро-

водниках, свойства пористых материалов и т.д. Обнаружено что, с приближением к порогу 

перколяции рс = 0,35 удельное сопротивление убывает, соответственно возрастает электропро-

водность. Все большее число отдельных ферромагнитных наногранул в композитах                     

(р)–Fe2O3−(1–р) модифицированного бентонита (МБТ) смыкаются с образованием в матрице 

бентонита (БТ) отдельных кластеров Fe2O3, которые объединяются и формируется сплошная 

сетка кластеров. Это связано с тем, что удельное сопротивление ρ композита, в основном, 

определяется его магнитной составляющей. 
 

Ключевые слова: бентонит, порог перколяции, композит, проводимость, удельное                               

сопротивление, корреляционная длина 
 

УДК 537.8 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.5.37  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Как известно используемая в физике и других 

областях математическая теория, которая                 

описывает возникновение кластеров, то есть 

связных структур в случайных средах,                 

состоящих из отдельных элементов, есть  теория 

перколяции. Теория перколяции является не до 

конца изученным явлением, а также довольно 

новой. Понятие порог перколяции обозначает 

вероятность прохождения тока от одного края до 

другого по узлам точечной решетки. Другими 

словами это есть математическая модель                 

рассматриваемой нами задачи. А именно, была 

проанализирована модель расчета геометри-

ческих характеристик перколяционного слоя.  

Пусть система состоит из проводящих и             

непроводящих элементов, имеющих размер-

ность а. Обозначим через р-долю полупро-

водника, а через (1–р) – долю не проводящих 

элементов (модифицированный при 6000об/мин 

бентонит (МБТ)). Толщина слоя равна Н.              

Следует отметить, что толщина Н влияет на             

порог перколяции, где рс// – порог перколяции в 

продольном направлении. В случае, когда                

толщина слоя Н совпадает с размером элементов, 

то есть Н = а, рассматриваемая    система                  

является двумерной и ее порог перколяции             

удовлетворяет равенству рс//= рс2. Порог                        

перколяции рс2 двумерной системы, который      

равен рс2 ≈ 0,59275, порог перколяции для куби-

ческой среды рс3 приблизительно равен                  

0,3117 [1].  

Рассмотрим кубическую упаковку, которая 

ограничена снизу и сверху плоскостями z = 0 и             

z = Н, соответственно. Причем данная                     

кубическая упаковка в свою очередь состоит из 

проводящих и непроводящих кубиков, располо-

женных в случайном порядке (рис. 1) [1]. 

 Пусть размер элементов системы на много 

меньше толщины слоя Н. Тогда равенство  
3

3 3

v

ca p p


                               (1) 

связывающее корреляционную длину                          

трехмерной перколяционной системы с                      

толщиной Н определяет свойства перколя-

ционного слоя (где ν3 ≈ 0,9 – критический индекс 

перколяционной длины 
3 4Fe Op p ). 

 Для решения задачи о проводимости                  

установим связь между проводимостью слоя  и 

порогом перколяции рс, которая определяется 

равенством (2): 

  3

1 3σ σ σ ,
t

cp p                       (2) 

где  – удельная проводимость проводящих   

элементов; t – критический индекс проводи-

мости, который зависит от размерности d                  

пространства. 

Как известно из гипотезы Александра-Орбаха 

[2]: 

_____________________________________________________________________________________ 
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Рис. 1. Расположение проводящих и непроводящих кубиков в случайном порядке [1]. 
 

 3 4
.

2

d v
t

                         (3) 

Для трехмерного слоя (d = 3) было получено               

3 = 8/11, 3 = 4/11.  

Учитывая это, для t3 имеем    

3 3
3

5
1,6.

2

v
t


                       (4) 

Диэлектрические свойства перколяционного 

слоя рассчитываются методом Эфроса-

Шкловского, на основе которого согласно                

равенству  

 
 4π

ε 1
i 




                       (5) 

вычисляется комплексная диэлектрическая             

проницаемость. 

Обозначим через 1()
 
и 2()

 
комплексные 

значения удельной фазовой проводимости,             

зависящие от частоты . На основе равенства 
 

 σ Reσ Reχi                     (6) 

можно определить эффективную комплексную 

проводимость системы. 

Здесь  – эффективная диэлектрическая             

восприимчивость, которая определяется равен-

ством  

 
 ε 1

χ .
4π




                       (7) 

В случае двухфазной системы с нулевой             

частотой и с комплексными фазовыми проводи-

мостями вводится величина, называемая              

масштабом смешанной проводимости, которая 

при  3 3ξ pl  определяется равенством: 

     
3

3 33 γ ,s t
pl a



 


                   (8) 

где  равен модулю отношения фазовых прово-

димостей: 

 

 
2

1

σ
γ .

σ




  

Здесь 1 – удельная проводимость «хорошего» 

проводника, доля которого будет равна р, а                                 

2 – «плохого», доля которого будет равна 1–р. 

 Если  << 1
 

эффективная комплексная              

проводимость перколяционной системы, будет 

определяться равенством 

   

3 3

3 33 3
1 3 2

ξ ξ
σ σ σ ,

t s

v

A
a a



 

   
   
      

    
   

 

 p > pc3;                               (9) 
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1

σξ ξ
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v v

B
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3.cp p

  Здесь А3 и В3 являются постоянными в                    

порядке единиц. 

Эффективная фазовая проводимость                     

системы будет определяться соотношением 

   *

1 1σ σ ;
t

vn 


  

   *

2 2σ σ .
s

vn   

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

На основе теории перколяции исследуем 

электрофизические свойства неоднородных          

перколированных сред. 

Модифицированные магнитными частицами 

композиты могут являться перспективными                              

материалами для практических применений, так 

как под действием полей различной природы в 

них наблюдается механическая связь между     

ферритовыми частицами и наполнителями, то 

есть подобные композиты будут обладать магни-

тоэлектрическими свойствами. Целью этой                  

работы является изучение положение порога 

перколяции при исследовании магнитоэлектри-

ческих свойств композитов на основе магнитных 

частиц и бентонита.  

 В работе использован бентонит                          

Даш-Салахлинского месторождения (Республика 

Азербайджан) и ферритовые частицы Fe2O3.                     

С помощью планетарной мельницы типа 

FRITSCH определенное количество ферритовых 

частиц Fe2O3 было модифицировано при                   

3000 об/мин и 6000 об/мин. При завершении 

процесса модификации обнаружено изменение 

размеров ферритовых частиц Fe2O3.                           

Размер      частиц    при    3000 об/мин  составил 
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Рис. 2. Зависимость порога перколяции в продольном направлении от толщины слоя [1]. 

d(3000) = 1,35 мкм, а при 6000 об/мин был равен                          

d(6000) = 0,68 мкм. Как видно, размер частиц 

ферритов при 6000 об/мин меньше, чем при                                             

3000 об/мин. 

 Исследуемые композиты были получены из 

гомогенной смеси порошков компонентов путем                   

холодного прессования при температуре 300 K. 

Определенное количество бентонита было 

модифицировано. Под модификацией бентонита 

подразумеваем измельчение частиц порошка 

бентонита, которое было проведено в шаровой 

мельнице при 3000 об/мин и 6000 об/мин.                    

При завершении процесса модификации было 

обнаружено изменение размеров частиц бенто-

нита. То есть перед модификацией диапазон           

изменений размеров частиц порошка составлял 

приблизительно 1 микрон, после модификации 

при 3000 об/мин –(440–560) нм, при 6000 об/мин 

–(140–260) нм. Имеет место влияние модифи-

кации бентонита на диэлектрические и электро-

физические характеристики композита;                   

а именно, у образца модифицированного бенто-

нита величина диэлектрической проницаемости 

на порядок меньше, чем у немодифицированного 

образца. 
 Путем применения скейлинговой теории     

исследуем электрофизические свойства перколя-

ционного слоя конечной толщины [1, 2] в компо-

зитах на основе модифицированного магнит-

ными частицами бентонита в следующих                 

составах: 
 

40%БТ+60%Fe2O3(M1)      40%БТ+60%Fe2O3(M2) 

50%БТ+50%Fe2O3(M1)   50%БТ+50%Fe2O3(M2) 

60%БТ+40%Fe2O3(M1)          60%БТ+60%Fe2O3(M2) 
 

где M1 – ферритовые частицы, модифици-

рованные при 3000 об/мин в течение 10 минут;                 

M2 – ферритовые частицы, модифицированные 

при 6000 об/мин в течение 10 минут. 

Путем применения теории перколяции              

изучим электрофизические и магнитные                

свойства неоднородной среды. Одной из                      

основных характеристик перколяционной                 

системы является порог перколяции рс.                        

По теории эффективного поля порог перколяции 

для сферических частиц металла и диэлектрика в 

трехмерной системе равен 0,33. Если же гранулы 

обладают различными размерами, то и в                 

двумерном и в трехмерном случае порог перко-

ляции возрастает. При этом считается, что           

формирование больших кластеров различной 

формы, приводящее к увеличению порога перко-

ляции, происходит за счет притяжения между 

гранулами. А притяжение между ними связано с 

силами Кулона и магнитными взаимодействиями 

[3]. В магнитных системах процесс происходит 

иначе. Однодоменные частицы образуют                     

крупные цепочки, замыкая при этом магнитный 

поток. В итоге порог перколяции рс растет за счет 

образования больших кластеров в гранулиро-

ванных соединениях [4]. Заметим, что большие 

частицы по размерам (L) превышают размеры 

области, которая подлежит исследованию, это 

означает, что граничные условия не должны 

сильно влиять. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Существование в рассматриваемых системах 

крупных кластеров сферической и несфери-

ческой формы обуславливает появление высоких 

значений порога перколяции в гранулированных                        

соединениях. 

В нашем случае система состоит из прово-

дящих и непроводящих элементов, имеющих 

размерность а.  

Отметим, что электрофизические свойства 

внутри данной системы в различных направ-

лениях будут проявляться по-разному, то есть 

рассматриваемая нами система анизотропная.    

Порог перколяции в продольном направлении 

определяется равенством  

 
31/

2 3 3 .

v

c c c c

H
p p p p

a

 
   

 
         (10) 
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Таблица. Результаты вычислений перколяционных параметров композитов 
 

Композит Состав p a, мм  D, 

см 

H, 

мм  

pс2  pc3  

3 

 


 
 pс/  

 

50%Fe2O3(М1)+50%БТ 

 Fe2O3 0,5 1,35   

7 

 

16 

 

0,59275 

 

0,3117 

 

0,675 

 

1728,63 

 

0,37 
 БТ 0,5  0,15         

 

50%Fe2O3(М2)+50%БТ  

Fe2O3 
0,5 

0,68  

7 

 

16 

 

0,5928 

 

0,312 

 

0,675 

 

1728,63 

 

0,37 
 БТ 0,5 0,15         

 

60%Fe2O3(М1)+40%БТ  

Fe2O3  0,6 1,35  

7 

 

16 

 

0,5928  

 

0,312 

 

0,4595 

 

3417,38 

 

0,37  
 БТ 0,4 0,15         

 

60%Fe2O3(М2)+40%БТ  

Fe2O3 0,6 0,68  

7 

 

16  

 

0,5928  

 

0,312  

 

0,4595  

 

3417,38 

 

0,37  
 БТ  0,4 0,15        

 

40%Fe2O3(М1)+60%БT 

Fe2O3 0,4 1,35  

7 

 

16 

 

0,5928 

 

0,312  

 

1,33 

 

514,6 

 

0,37  
 БТ 0,6 0,15         

 

40%Fe2O3(М2)+60%БT 

Fe2O3 0,4 0,68  

7 

 

16 

 

0,59275 

 

0,312 

 

1,33 

 

514,6 

 

0,37 

 БТ 0,6 0,15         
 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 3. Микроскопические изображения композита, доказывающие образование кластеров по мере увеличения процентного 

содержания ферритовых частиц. (а) 40%БТ+60%Fe2O3 – формирование кластеров; (б) 30%БТ+60%Fe2O3(M2) – увеличение 

изолированных кластеров; (в) образование перколяционного каркаса; (г) 30%БТ+60%Fe2O3(M2) – перколяционный каркас 

переходит в решетчатую упаковку. 
 

  
(а)                                                                                                                                      (б) 

Рис. 4. Зависимости ρ (а)  и  (б) от порога перколяции для композитов (x)–Fe2O3 – (1–x)БТ при комнатной температуре. 

40 



 
 
  

  
(а)                                                                                          (б) 

Рис. 5. Расчетные частотные зависимости мнимой и действительной частей магнитной проницаемости контрольной перко-

лированной среды 40%Fe2O3(М1)+60% МБT, I = 800 мА, U = 0,987 мВ; (а) на низких частотах; (б) на высоких частотах. 
 

Отсюда определяем pc// 

  
31/

3 3 .

v

c c c c

H
p p p p

a



 
    

 
         (11) 

Отметим, что эта формула совершенно спра-
ведлива не только для случая, когда толщина 
слоя бесконечно большая, но и в случае, когда            

Н = а, то есть когда   2c cp a p . 

Графически зависимость порога перколяции 

cp в продольном направлении от толщины Н 

слоя показана на рис. 2. Причем эта зависимость 
соответствует экспериментальным данным,            
которые были получены при исследовании             
электропроводимости в изучаемых композитах. 

Если корреляционная длина 3 
будет больше 

толщины H слоя, то вблизи порога перколяции 
для поперечной проводимости справедливо                                  
соотношение  

 

3

3

3 1 .

t

v

c

H
H p

a





 
    

 
         (12) 

Следует отметить, что в этом случае продоль-

ные характеристики слоя определяются                               

критическими индексами двумерных систем, 

корреляционная длина и продольная проводи-

мость определяются соответственно следующи-

ми равенствами: 
2

3 2

1

2 , ,

v

v v

c

H
a p p

a


 

    
 

 

 

 
2 3

3 2

1 , ,

t t

v t

c

H
p p

a



 
    

 
 

2

4
,

3
v   

2 1,3.t                          (13) 

Переход, который описывается тремя                   

последними формулами между асимптотиками                          

двумерной и трехмерной упаковки наблюдается, 

когда 
3 ,H  причем справедливо соотношение 

3

1

3 .
v

c

H
p p

a



 
   

 
                     (14) 

По теоретическим данным в этом случаи  

критические индексы определяются как 

3 1,5 0,1,t   2 1,28 0,1.t   Необходимо учиты-

вать, что размер L продольного слоя конечный. 

С использованием вышеизложенной  теории, 

были вычислены корреляционная длина, порог               

перколяции и электропроводность для каждого 

из образцов с различным содержанием ферри-

товых частиц и бентонита. Результаты                         

вычислений показаны в таблице и на рис. 2–5.  

 Как видно из рис. 4, с приближением к                

порогу перколяции рс = 0,35 удельное сопротив-

ление убывает [5, 6]. Что соответствует                         

композитам с составом:  
 

40%БТ+60%Fe2O3(M1) 30%БТ+60%Fe2O3(M2) 

50%БТ+50%Fe2O3(M2) 40%БТ+60%Fe2O3(M2) 

60%БТ+40%Fe2O3(M1) 50%БТ+50%Fe2O3(M1) 
 

Это говорит о том, что все большее число          

отдельных ферромагнитных наногранул в             

композитах (р)Fe2O3 − (1–р) МБТ смыкаются с 

образованием отдельных кластеров гранул Fe2O3 

в матрице МБТ (рис. 3). Отдельные же кластеры 

гранул Fe2O3, достигая xс, объединяются, и в 

матрице МБТ формируется сплошная сетка           

кластеров (рис. 3). Если р > рс, то ρ композитов 

будет изменяться неслишком заметно.                   

Это связано с тем, что удельное сопротивление ρ 

композита, в основном, определяется его               

магнитной составляющей. 

На рис. 5 представлены результаты расчета 

частотных зависимостей мнимой и действи-

тельной частей магнитной проницаемости          

контрольной перколированной среды. Частотная 

зависимость  мнимой и действительной части 

магнитной   проницаемости   также   зависит   от    
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Рис. 6. Зависимости магнитной проницаемости перколированной среды 40% Fe2O3(М1)+60% МБT от концентрации ферро-

магнитных частиц. 

 
Рис. 7. Зависимость магнитной проницаемости от частоты при Н = 660 А/м. 

 

концентрации ферромагнитных частиц и их                

размеров. Из рис. 6 следует, что начиная с неко-

торой частоты, при которой перколированная 

смесь ведет себя как диамагнитное вещество, 

кривая зависимости 
w
 имеет ярко выраженный 

максимум в диапазоне частот, где зависимость 

w
  имеет резкий спад, а в области предельно  

малых и высоких частот принимает наименьшие 

значения. 

Как известно, под действием переменного 

магнитного поля в любом контуре вдоль оси                        

сердечника возникает электродвижущая сила 

(ЭДС) [7], которая пропорциональна частоте                         

магнитного поля  mU f B , где Bm – индукция 

магнитного поля [8]. Отметим также, что             

перемагничивание ферромагнитных материалов 

в переменных магнитных полях сопровождается 

потерями энергии, а именно, потерями на                   

вихревые токи и магнитное последствие.                            

Вызванные в магнитных веществах ЭДС индук-

цией вихревые токи ослабляют магнитный поток 

[8], что приводит к размагничиванию магнитного 

материала и уменьшению магнитной проницае-

мости  образцов (рис. 7). Магнитная проницае-

мость перколированной среды на высоких                 

частотах определяется из выражения: 
 

2 3
.

2

p
                                (17) 

ВЫВОДЫ 
 

На основе проведенных экспериментальных 

исследований было выяснено, что используя 

теорию перколяции для композитов с различным 

процентным составом матрицы и наполнителя, 

можно исследовать электромагнитные свойства 

созданной перколированной среды. Отметим, 

что не только химические, но и физические 

свойства композитных материалов изменяются 

под действием разных факторов. К таким                  

факторам можно отнести межфазные явления, 
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молекулярное и атомное строение матрицы,            

степени модификации. 

Необходимо учитывать задачи об узлах на     

кубической решетке. Размер частиц изменяет 

электрофизические, магнитные и диэлектри-

ческие параметры композитов. На образце с    

модификацией ферритовых частиц при 

3000 об/мин величины диэлектрической прони-

цаемости,  магнитной проницаемости и электро-

проводности больше, чем на образце,                                                 

полученном при 6000 об/мин. 

Магнитные материалы, имеющие высокие 

значения магнитной проницаемости и малые   

потери, могут быть применены как радиокомпо-

ненты высокочастотной аппаратуры для изготов-

ления элементов радиоэлектронных устройств. 

Композитные магнитные материалы, в которых 

происходит сильное уменьшение магнитной 

проницаемости с ростом частоты магнитного 

поля, успешно используются при изготовлении 

радиопоглощающих материалов. 
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Summary 
 

The paper presents the results of studies of the                 

electrical and magnetic properties of an inhomogeneous 

percolated medium based on the theory of percolation. 

The application of this theory has a wide and varied 

range. Examples include hopping conductivity in semi-

conductors, properties of porous materials, and so on. It 

was found that, with approaching the percolation thresh-

old pc = 0.35, the resistivity decreases, and the electrical 

conductivity increases accordingly. An increasing number 

of individual ferromagnetic nanogranules in                                

(p)–Fe2O3–(1–p)MBT composites merge with the                 

formation of individual Fe2O3 clusters in the bentonite 

matrix, which combine to form a continuous network of 

clusters. This is due to the fact that the resistivity ρ of the 

composite is mainly determined by the magnetic                   

component of the latter.  
 

Keywords: bentonite, percolation threshold,                        

composite, conductivity, resistivity, correlation length 
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Рассмотрена теоретическая модель кинетики процесса перекисного окисления липидов,             

в которой учтен эффект синергии витаминов Е и С. Анализируются приближения,                 

позволяющие упростить модельную систему с учетом особенностей протекания процесса                

перекисного окисления липидов. Полученная модель является минимальной и достаточно 

адекватно описывает перекисное окисление липидов на стадиях, значимых для эффективного 

контроля данного процесса в целом.  
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Структурная стабильность и сохранение 

функциональности клеточных мембран являются 

ключевыми факторами для нормальной жизнеде-

ятельности клетки [1]. Оперативную защиту  

клеточных мембран от вредного воздействия  

липидных радикалов и активных форм                      

кислорода эффективно обеспечивают липидные 

антиоксиданты, выступающие в роли ингиби-

торов цепных радикальных реакций [1, 2],                

главным из которых считается α-токоферол              

(витамин Е) [3–5]. В данной работе выполнено 

моделирование антирадикальной активности    

жирорастворимого витамина Е в процессе         

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в                   

мембранах клеток с учетом его синергии с водо-

растворимым витамином С. Благодаря эффекту 

синергии аскорбат (витамин С) может восста-

навливать α-токоферол из его окисленных и   

радикальных форм, то есть витамины Е и С      

являются сопряжёнными антиоксидантами.  

Биологическая роль аскорбиновой кислоты в 

организме, прежде всего, связана с тем, что она           

проявляет себя как антиоксидант, защищая             

организм от избытка свободных радикалов. 

Осуществление аскорбатом фактически всех   

известных своих физиологических и биохими-

ческих функций основано на его способности 

действовать как донор электронов. При этом  

существенно, что аскорбат участвует во многих 

биохимических реакциях как восстановитель и 

выполняет функцию кофермента в ряде метабо-

лических процессов, регулируя транспорт H
+
. 

Согласно [6] метаболическое действие аскорби-

новой кислоты многофункционально и связано 

не только с регулированием окислительно-

восстановительных процессов, но и углеводного 

обмена, свёртываемости крови, регенерации  

тканей. Помимо синтеза коллагена витамин С 

управляет синтезом стероидных гормонов, 

участвует в образовании серотонина, катехола-

минов и кортикостероидов, превращает                 

холестерин в желчные кислоты, регулируя         

уровень холестерина в крови. Витамин С также 

необходим для протекания реакций гидроксили-

рования, превращающих вредные соединения в 

безвредные [6]. Он способствует фагоцитозу и 

регулирует иммунологические реакции,                

активируя синтез антител и интерферона,              

поддерживает стабильность клеточных мембран 

и нормальную проницаемость капилляров, 

улучшает всасывание в кишечнике негемового 

железа из пищи растительного происхождения и 

препаратов железа.  

С количественной точки зрения витамин С 

является наиболее распространенным восстано-

вителем в клетках наряду с глутатионом (GSH) – 

основным эндогенным (производимым в              

клетках) антиоксидантом, который участвует в 

рециркуляции аскорбата из дегидроаскорбата [7]. 

Витамины С и Е характеризуются как                       

экзогенные антиоксиданты, так как не синтези-

руются в организме человека, а поступают извне, 

в связи с чем они являются одними из                    

важнейших веществ в рационе питания.               

Аскорбат в организме человека находится в           

разных действующих формах, главными из                 

_____________________________________________________________________________ 
Канаровский Е.Ю., Ялтыченко О.В., Электронная обработка материалов, 2022, 58(5), 44–50. 
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которых являются: восстановленная AscH2,             

аниононная AscH
–
 (монодегидроаскорбат),        

окисленная Asc (дегидроаскорбат, DHA) и ради-

кальная Asc•
–
, которые легко превращаются друг 

в друга. При физиологических значениях pH   

основной формой (свыше 99,9%) является AscH
–
 

[5–8]. Детальная схема разных форм аскорби-

новой кислоты и их взаимных превращений 

представлена в работе [8, рис. 1].  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Для учёта эффекта синергии витаминов Е и С 

в базовой модельной системе дифференциальных 

уравнений, описывающих кинетику ПОЛ [1], 

достаточно в кинетические уравнения для ради-

кальной формы (In•) и восстановленной формы 

(InH) α-токоферола добавить слагаемые, соответ-

ствующие вкладу реакции In• с аскорбатом в его 

основной форме (AscH
–
):  

 

In• + AscH
–
 → InH + Asc•

–
.               (1) 

 

В ходе этой реакции переноса атома водорода 

от AscH
– 

на радикал In• образуются InH и            

радикал аскорбата Asc•
–
, который затем быстро 

превращается в AscH
–
 и DHA. Аскорбат-радикал 

Asc
•–

 относительно неактивен из-за резонансной 

стабилизации неспаренного электрона, и он   

легко дисмутирует до AscH
–
 и DHA 

(kdism = 2×10
5
 M

–1
c

–1
, рН 7,0) [8]:  

 

2Asc
•–

 + H
+
 ↔ AscH

–
 + DHA.               (2) 

 

Реакция (1) происходит в интерфазе, то есть 

на границе между гидрофильными и гидро-

фобными фазами [5, 9]. Константа скорости этой 

реакции (kа) достаточно высокая и эксперимен-

тально оценивается, как kа = 2×10
5
 M

–1
c

–1
 [9].  

Как следствие, восстанавливающее действие  

витамина С на витамин Е настолько эффективно, 

что не наблюдается заметных изменений в     

концентрации витамина Е вплоть до сущест-

венного истощения запаса витамина С [5, 10].      

Это обеспечивает возможность упростить               

кинетическую модель при наличии аскорбата, не 

учитывая вклады рекомбинационных членов:            

–krRI2, –kr1R1I2, –k2riI2
2
. Вследствие чего будет 

соблюдаться равенство: [In•] + [InH] = const.  

Характерная особенность α-токоферола             

заключается в том, что он активно инактивирует                         

липидные радикалы (ROO•, RO•, R•), не только 

будучи в восстановленной форме, благодаря                        

переносу атома водорода на радикал липида, но 

и его радикальная форма также достаточно      

активно гасит липидные радикалы путём реком-

бинации с ними. При этом основной вклад в          

антирадикальную активность α-токоферола     

связан с тем, что α-токоферол с наибольшей  

скоростью инактивирует радикал ROO• [10–12], 

который обеспечивает продолжение цепи.              

Константа скорости этой реакции (ki1) также      

достаточно высока, но из-за большого разнооб-

разия липидов диапазон её значений довольно 

широк: так, в [11] указан диапазон 

ki1 = 6×10
3
÷3×10

6
 M

–1
c

–1
, а в [12] – 

ki1 = 5×10
5
÷3×10

6
 M

–1
c

–1
. В итоге при численном 

моделировании часто используют значение 

ki1 = 10
6
 M

–1
c

–1
. Причём характерно, что ki1 более 

чем на три порядка превышает константу                 

скорости реакции (kR1) радикалов ROO• с остат-

ками полиненасыщенных жирных кислот              

фосфолипидов биомембран [12].  

Таким образом, если в биосистему добав-

ляется ингибитор (α-токоферол), то скорость 

окисления субстрата значительно снижается. 

При недостаточном количестве антиоксиданта 

процесс ПОЛ может вновь выйти из-под              

контроля, поскольку основной липидный анти-

оксидант интенсивно расходуется. Прежде всего 

быстро уменьшается концентрация восстанов-

ленной формы α-токоферола, а концентрация 

радикальной формы α-токоферола соответ-

ственно становится выше. Как следствие, при 

достаточно больших концентрациях радикальной 

формы α-токоферола начинает проявлять себя 

прооксидантный эффект витамина Е из-за               

реакции:  

In• + RH → InH + R•.                       (3) 
 

Реакция (3) является обратной к реакции 

инактивации радикала R•:  
 

InH + R• → In• + RH.                       (4) 
 

Как указано в [13], в модельной липидной  

системе (в отсутствие сопряжённых антиокси-

дантов, восстанавливающих радикалы                        

α-токоферола) при избыточной концентрации           

α-токоферола, то есть выше 1% от количества 

жирной кислоты, он проявляет прооксидантные 

свойства вследствие вышеуказанной реакции (3), 

тогда как in vivo физиологически нормальным 

является отношение концентраций [InH] ∕ [RH] 

порядка 1 ∕ 1000 [9, 12, 13]. Таким образом, вновь 

начинает расти концентрация радикала R•, что 

способствует ускорению процесса ПОЛ. В связи 

с этим восстанавливающее действие аскорби-

новой кислоты на радикальную форму                         

α-токоферола является ключевым фактором для 

уменьшения концентрации In•, что блокирует 

прооксидантный эффект α-токоферола, соответ-

ственно повышая концентрацию InH. В итоге 

количество липидных радикалов в биосистеме 

падает, что приводит к торможению процесса 

ПОЛ. Наглядная схема взаимодействий                      

α-токоферола с липидными радикалами и аскор-

батом в липидном слое мембраны и в интерфазе 

представлена в работе [9, рис. 1].  
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В качестве базовой здесь используется        

модельная система, соответствующая                     

стандартной кинетической схеме ПОЛ [1], но 

может быть использована и расширенная модель, 

предложенная в работе [2]. В общем виде              

процесс перекисного окисления липидов и            

белков в биосистемах состоит из четырёх стадий: 

инициация, продолжение, разветвление (вырож-

денное) и обрыв цепи.  

В клеточных мембранах инициация процесса 

ПОЛ происходит с возникновением липидных              

радикалов R•, которые главным образом генери-

руются внутри мембраны под действием              

активных форм кислорода (АФК), а не                         

поступают в мембрану благодаря диффузии R• 

извне. Появлению АФК в мембране                    

способствуют различные факторы, как                

химические, так и физические. К химическим             

факторам относятся различные реакции в              

ферментативных и неферментативных системах 

клеточных мембран, способные инициировать 

процесс ПОЛ [1], а к физическим факторам –   

фотосенсибилизирующее действие света,       

воздействия ультрафиолетового излучения и 

ионизирующей радиации [1], в результате       

которых внутри клеточных мембран также обра-

зуются АФК. Дополнительным физическим   

фактором можно считать диффузию АФК извне, 

которая идёт с достаточно высокой скоростью.  

В итоге минимальная модель для описания 

кинетики ПОЛ, с учётом вкладов α-токоферола и 

его синергиста (аскорбиновой кислоты) имеет 

вид:  

1 1 1/ ,i R R idR dt w k SR k YR k I R            (5) 

1

2

1 1 1 1 1 2 1 1/ ,R R i rdR dt k YR k SR k I R k R     (6) 

1 2 1 1 1 1/ ,a i idI dt k I A k I R k I R                  (7) 

2 1 1 1 1 2/ ,i i adI dt k I R k I R k I A                (8) 

 1 1 1 1 1 1 1 2 1/ ,R i d ddP dt k SR k I R k k P         (9) 

здесь введены следующие обозначения: S=[RH], 

Y=[O2], R=[R•], R1=[ROO•], P1=[ROOH], I1=[InH], 

I2=[In•], A=[AscH
–
]. В уравнении (5) постоянная 

величина wi есть начальная скорость инициации 

ПОЛ, обеспечивающая приток радикала R• [1]. 

Соответствующие константы скоростей реакций:               

kd1 и kd2 – для распада липидной гидроперекиси 

(гомолитического, при котором образуются        

радикалы RO•, и гетеролитического, без образо-

вания радикалов), ki и ki1 – для инактивации        

радикалов R• и ROO•, kR1 – для радикального 

окисления субстрата RH радикалом ROO•,                  

k2r1 – для квадратичной рекомбинации радикала 

ROO•.  

В этой модели считается, что липидный           

субстрат RH, кислород O2 и аскорбиновая                      

кислота AscH
–
 присутствуют в избытке, то есть в 

первом приближении их концентрации можно 

считать постоянными: S ≈ S0, Y ≈ Y0, А ≈ А0.            

Следует отметить, что скорость реакции R• и O2 

очень высока: kR = 10
7
÷10

8
 M

–1
c

–1 
[1, 9]. Вслед-

ствие этого, а также с учётом того, что в жидко-

фазных биосистемах концентрация кислорода 

достаточно велика, выполняется условие [1]: 

[ROO•] >> [R•], [RO•]. Таким образом, радикал 

ROO• играет определяющую роль в процессе 

радикального окисления. В связи с этим в полу-

ченной минимальной модели принимается во 

внимание только квадратичная рекомбинация 

для радикала ROO•.  

В рассматриваемом нами случае предполага-

ется, что реагенты реакций ПОЛ распределены в   

мембране достаточно равномерно, так что вклад 

процессов диффузии в кинетику ПОЛ несуще-

ственен и можно пренебречь диффузионными 

ограничениями на скорости реакций ПОЛ.      

Поскольку молекулы липидов составляют основу 

липидного бислоя клеточных мембран и как   

субстрат реакций ПОЛ находятся в значительном 

избытке, то их распределение можно с большой 

степенью точности считать равномерным.              

Следовательно, можно полагать, что диффузия 

липидного субстрата RH не накладывает ограни-

чений на скорости реакций с его участием.      

Липидные радикалы также имеют распреде-

ление, близкое к равномерному, поскольку для 

радикала R• значительную роль играет быстрая 

эстафетная передача радикального центра                

согласно реакции: R• + RH = RH +R• [1, 2].             

При этом диффузия молекул и радикалов                    

липидов (латеральная, вращательная), как и 

флип-флоп переходы (хоть и в меньшей мере) 

[1, 2], также способствуют их более равно-

мерному распределению. Для липидного антиок-

сиданта InH скорость диффузии существенно    

выше, так как его масса и размер намного            

меньше, чем у липидных молекул. Значительно 

более высокими являются скорости диффузии 

малых нейтральных молекул, таких как: O2,             

количество которого в жидкофазных системах 

считается достаточно высоким [1] (то есть O2 как 

субстрат в избытке) и АФК (протонированный 

супероксидный радикал кислорода НOO•,                 

гидроксильный радикал НO•, синглетный                 

кислород 
1
O2), которые в большинстве случаев 

являются основной причиной образования ради-

калов R•, инициируя процесс ПОЛ. Поскольку 

образование радикала ROO• идёт с очень                

высокой скоростью, то при равномерном распре-

делении R• и избытке O2 распределение ROO• 

также будет близко к равномерному.  

Таким образом, в данном случае диффузион-

ные ограничения на скорости реакций ПОЛ 

можно не учитывать. Следует отметить, что при 
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истощении запасов O2 (то есть в условиях              

гипоксии) и InH (то есть без учёта эффекта     

синергии витаминов Е и С) диффузионные огра-

ничения на скорости реакций ПОЛ следует    

принимать во внимание.  

Данная модель также не учитывает вклад в 

кинетику ПОЛ радикала RO•, исходя из          

следующих аргументов. Выход в квазистацио-

нарный режим для радикала RO• происходит 

медленнее, чем для липидных радикалов R• и 

ROO•: сначала R•, потом ROO• и лишь            

затем RO•. Следовательно, неравенство 

[RO•] << [ROO•] соблюдается вплоть до значи-

тельного накопления липидной гидроперекиси 

ROOH. При совместном действии α-токоферола 

и аскорбата значительно снижаются скорость и 

максимальный уровень накопления ROOH.   

Причём аскорбат в данном случае не только     

повышает антирадикальную эффективность        

α-токоферола, но и непосредственно способен 

участвовать в гашении RO•, поскольку кислоро-

досодержащие радикальные центры, будучи   

полярными группами, выталкиваются из толщи 

липидного слоя мембраны в интерфазу и стано-

вятся доступными для реакции с аскорбатом. 

Важно, что константа скорости реакции           

аскорбата с RO• немного выше, чем у                   

α-токоферола, а его концентрация значительно 

выше [InH]. Следовательно, для инактивации 

RO• используется лишь незначительная доля от 

концентраций α-токоферола и аскорбата. Таким 

образом, действуя совместно, аскорбат и             

α-токоферол фактически блокируют разветвле-

ние радикальных цепей, что и даёт основание не 

учитывать вклад радикала RO• в кинетику            

процесса ПОЛ c участием аскорбата и                           

α-токоферола.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Далее представим некоторые аналитические 

результаты, полученные в данной минимальной             

модели (5)–(9) с учётом выполненных прибли-

жений. Использование условий квазистационар-

ности для липидных радикалов R• и ROO•     

позволяет рассчитать их стационарные концен-

трации. Для основного липидного радикала 

ROO• получим:  

 2

2 1 1 1 1 1 ,i r iw k R k I R                  (10) 

где 1R – квазистационарная концентрация ради-

кала ROO• в присутствии ингибитора                           

(α-токоферола).  

Если процесс ПОЛ не контролируется инги-

битором InH, то, как указано в [1], что также 

следует и из (10):  

 
1/2

1,0 2 1/ ,i rR w k                   (11) 

где 1,0R  – квазистационарная концентрация    

радикала ROO• при отсутствии ингибитора              

(α-токоферола).  

Для дальнейшего анализа, комбинируя (10) и 

(11), удобно ввести безразмерный параметр:  

 
1/2

1 1,0/ 1 ,R R


    1 1 2 1 1/ .i rk I k R        (12) 

Из (12) следует, что ингибитор уменьшает 

концентрацию радикала ROO•. При увеличении 

1I  величина 
1R  падает, и при больших α (α >> 1) 

можно показать, что 1

1 1R I  , и, следовательно, 

α растёт квадратично с ростом 
1I   2

1I .  

Поскольку считаем, что S ≈ S0, Y ≈ Y0, А ≈ А0, а 

для радикалов R•, ROO• рассматривается режим 

квазистационарности ( ,R R  
1 1R R ), то диффе-

ренциальные уравнения (7) и (8) для I1 и I2 мож-

но решить аналитически:  

   1 0 1/ / / exp ,aI I t                  (13) 

   2 0 1/ / 1 exp ,I I t                     (14) 

где γ = γa + γ1, γa = kaA0 – эффективная константа 
скорости реакции восстановления аскорбатом 
радикала α-токоферола (In•), γ1 = (kiR + ki1R1) – 
эффективная константа скорости реакции инак-
тивации α-токоферолом радикалов R•, ROO•.      
Для упрощения γ1 используем неравенство                   
R1 >> R и тот факт, что ki < ki1, тогда получим 
γ1 ≈ ki1R1, так как (kiR ∕ ki1R1) << 1.  

Из (13), (14) следует, что с течением времени 
величины I1 и I2 стремятся к своим предельным               

значениям  1 0/ ,aI I     2 1 0/I I   , как это 

показано ниже на рис. 1.  
Важно отметить, что при отсутствии                    

аскорбата в уравнении (8) для I2 (как и в (5), (6) 
для R, R1) следует учитывать рекомбинационные 

члены: –krRI2, –kr1R1I2, 
2

2 2rik I , которые были            

отброшены при наличии аскорбата.                               
Как следствие, при отсутствии аскорбата                
концентрации обеих форм α-токоферола при 
больших t стремятся к нулю: I1 – монотонно по 
экспоненте, а I2, возрастая в начале, проходит 
максимум и идёт на экспоненциальный спад.       
Таким образом, эффект синергии витаминов              
E и C приводит к насыщению концентраций двух 
форм α-токоферола на ненулевых уровнях. При 
этом чем выше концентрация аскорбата, тем 
выше уровень насыщения для I1 и ниже для I2.  

Поскольку концентрации I1 и I2 достаточно 

быстро выходят на постоянные уровни 1I  и 2I ,                            

то дифференциальное уравнение (9) для                        
продукта ПОЛ P1 (ROOH) можно также решить                                
аналитически. В итоге (при t > 1 ∕ γ) получаем:  
 

   1 1 0 1 1 1 1 1 exp / .R i d dP k S R k I R k t k        (15) 

47 



  
Рис. 1. Временные зависимости концентраций двух форм ингибитора (время в относительных единицах  = γt). Кривая 1 – 

для восстановленной формы I1, а кривая 2 – для радикальной формы I2.  
 

  
(а) (б) 

Рис. 2. Временная зависимость концентрации продукта ПОЛ P1,() (время в относительных единицах  = kdt).                             

Кривая 1 – при  = 0, кривая 2 – при  = 1, а кривая 3 – при  = 5 (а). Зависимость уровня насыщения концентрации                   

продукта ПОЛ (в относительных единицах) от параметра  (б). 
 

Аналогично при отсутствии α-токоферола 

имеем:  

   1,0 1 0 1,0 1 exp / ,R d dP k S R k t k      

1 2.d d dk k k                           (16) 

Подчеркнём, что без учёта эффекта синергии 

витаминов E и C InH необратимо переходит в 

In•, который в реакциях рекомбинации с радика-

лами постепенно расходуется вплоть до нуля. 

Следовательно, величина P1 в этом случае, то 

есть α-токоферол без аскорбата, после окончания 

индукционного периода (τind = 2I0 ∕ wi) начнёт 

стремиться к зависимости P1,0. Зависимости P1,α 

для разных значений α показаны на рис. 2.  

Далее покажем, что P1 < P1,0. Для этого            

возьмём отношение функций P1 из (15) и P1,0 из 

(16) и получим:  

   1 1,0 1 1 1 0 1 1,0/ 1 / / .i RP P k I k S R R      (17) 

Затем, используя выражения для α и     

1 1,0/R R  из (12) и вводя безразмерный              

параметр  0 2 1 1,0 1 0/ 1,r Rk R k S    окончательно 

получаем:  

   
1/2

1 1,0 0/ 1 / 1 .P P
    

 
    (18) 

Из (18) следует, что даже при невысоких          

значениях α (α < 1) P1 < P1,0 (см. также рис. 2), а 

при больших значениях α (α >> 1) P1 << P1,0.    

Таким образом, α-токоферол, действуя как инги-

битор, значительно понижает квазистационарные 

концентрации липидных радикалов (прежде    

всего ROO•). Вследствие чего замедляется про-

цесс ПОЛ и максимальные концентрационные 

уровни продуктов ПОЛ также заметно           

снижаются. В свою очередь аскорбат, действуя 

как синергист, защищает α-токоферол от израс-

ходования, поддерживая высокий уровень     

концентрации его восстановленной формы InH. 

Величина 1I  зависит от А0 параметрически,         

возрастая с ростом А0. В свою очередь, как было 

показано выше, значения 
1 1,0/R R и P1 ∕ P1,0      

определяются параметром α, величина которого 

с увеличением 1I  становится больше.  

В конечном итоге при достаточном уровне 

сопряжённых антиоксидантов режим квазиста-

ционарности для липидных радикалов завер-

шится спадом их концентраций. Следовательно, 

накопление продуктов переокисления прекра-

тится, так что концентрация P1, достигнув      

максимума, также перейдёт к снижению.                 
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Отметим, что для оптимального проявления     

эффекта синергии витаминов E и C отношение 

концентраций α-токоферол ∕ аскорбат должно 

быть порядка от 1:10 до 1:100.  

Следует упомянуть и о прооксидантной        

активности витамина С. Она связана со способ-

ностью аскорбата восстанавливать металлы с 

переменной валентностью, прежде всего железо 

и медь, переводя Fe из трёхвалентной формы 

(Fe
3+

) в двухвалентную (Fe
2+

), а Cu из Cu
2+

 в Cu
+
 

[8]:  
3 2 2AscH Fe / Cu Asc Fe / Cu ,         (19) 

2 3 2

2 2Fe / Cu O Fe / Cu O ,           (20) 

2 2 2 2 2O O 2H H O O .               (21) 
 

В результате, аскорбат в присутствии пере-

ходных металлов способствует накоплению    

перекиси водорода (H2O2) и может участвовать в 

синтезе гидроксильного радикала (HO•) по            

реакции Фентона [8]:   
 

2 3

2 2Fe H O Fe +OH HO .             (22) 

Отметим также, что благодаря способности 

аскорбата проявлять прооксидантную активность 

он привлек внимание исследователей как              

перспективное вспомогательное средство при 

лечении онкологии [8]. Аскорбат, будучи введен 

внутривенно в больших дозах, накапливается в 

злокачественных клетках, поскольку некоторые 

переносчики глюкозы активно транспортируют 

его (в DHA форме) внутрь таких клеток. В связи 

с этим аскорбат способен разрушать злокаче-

ственные клетки благодаря его участию в гене-

рации активных форм кислорода, согласно реак-

циям (19)–(22).  

Следует также подчеркнуть, что концент-

рация радикала аскорбата Asc•
–
 в плазме крови 

может использоваться как один из маркеров 

окислительного стресса. При измерениях кине-

тики Asc•
–
 удобно использовать метод                     

УФ-спектроскопии, в дополнении к нему для 

идентификации Asc•
–
 применяется метод               

электронного парамагнитного резонанса,                

который позволяет получить информацию о 

структуре исследуемых радикалов [6]. 
 

ВЫВОДЫ 
 

В заключение отметим, что эффект синергии 

чрезвычайно важен, как механизм защиты            

молекул липидов (и белков) от окисления,              

поскольку в клетке нет специализированных 

ферментов, восстанавливающих радикалы                   

α-токоферола [9]. Таким образом, появление в 

биосистеме дополнительного антиоксиданта    

(витамина С), проявляющего синергию к              

основному антиоксиданту (витамину E),                   

приводит к возобновлению концентрационного 

уровня основного антиоксиданта и тем самым 

становится определяющим фактором для эффек-

тивного контроля процесса перекисного                  

окисления липидов и белков. При этом способ-

ностью регенерировать окисленную форму                  

α-токоферола, помимо витамина С, обладают 

также глутатион и убихинол, восстановленная 

форма убихинона (коэнзима Q10) [2, 10, 11].                  

В свою очередь глутатион, как было указано 

выше, эффективно выполняет восстановление 

витамина С.  

В целом такая вариативность в проявлении 

эффекта синергии у низкомолекулярных антиок-

сидантов обеспечивает надёжную работу               

системы антиоксидантной защиты организма 

(подробнее об этом см., например, в [2, 5]).  

Отметим также, что в продолжение данной 

темы будет опубликована следующая наша              

работа. В ней будет выполнено сравнение анали-

тических решений, полученных здесь в квази-

стационарном приближении для концентраций 

радикалов R• и ROO• и с учётом выхода концен-

трации ингибитора InH на насыщение, с резуль-

татами численного моделирования представ-

ленной системы дифференциальных уравнений. 

Также в ней будут представлены более точные 

аналитические решения, полученные с использо-

ванием других приближений, и их анализ.  
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Summary 
 

The paper discusses a theoretical model for the                 

kinetics of the process of lipid peroxidation, which takes 

into account the effect of the synergy of vitamins E and C. 

Approximations are analyzed that make it possible to 

simplify the model system, taking into account the peculi-

arities of the process of lipid peroxidation. The resulting 

model is minimal and adequately describes the process of 

lipid peroxidation at stages significant for the effective 

control of this process as a whole. 
 

Keywords: kinetics, peroxidation, cell membranes, 

radicals, antioxidants, synergy effect, α-tocopherol, 

ascorbate 

 

50 



Синхронная многозонная модуляция для регулирования 

силовых электронных преобразовательных систем на базе 

инверторов напряжения: обзор результатов последних 

исследований 
 

В. И. Олещук  
 

Институт энергетики, г. Кишинев, MD-2028, Молдова 

e-mail: oleschukv@hotmail.com  
 

Поступила в редакцию 03.06.2022 

После доработки 15.09.2022  

Принята к публикации 19.09.2022 
 

Проведен обзор результатов исследований последнего времени в области силовой электроники, 

выполненных и опубликованных преимущественно в 2019–2021 гг. Методологической основой 

упомянутых работ является альтернативный метод синхронной многозонной векторной моду-

ляции сигналов инверторов напряжения как основных исполнительных устройств систем регу-

лируемого электропривода и систем возобновляемой электроэнергетики. Показано, что           

модифицированные схемы и алгоритмы синхронной векторной модуляции обеспечивают      

непрерывную синхронизацию и симметрию базовых форм напряжения на всем диапазоне     

регулирования упомянутых систем на основе модулированных инверторов. В спектре базовых 

напряжений систем отсутствуют четные гармоники и субгармоники (основной частоты), что 

способствует снижению потерь в системах и повышению эффективности их функцио-

нирования. На основе сопоставительного анализа интегральных спектральных характеристик 

фазного напряжения систем сформулированы рекомендации по рациональному выбору схем и 

алгоритмов синхронной векторной модуляции для соответствующих устройств и систем в       

зависимости от режимов их функционирования.  
 

Ключевые слова: инвертор напряжения, широтно-импульсная модуляция, регулируемый 

электропривод переменного тока, фотопреобразовательная система, пятифазный и 

шестифазный преобразователи, линейное и фазное напряжение, гармонический состав тока и 

напряжения 
 

УДК 621.314.572 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.5.51  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Силовые электронные преобразователи пара-

метров электрической энергии находят все более          

широкое применение в различных областях    

промышленности и коммунального хозяйства, в 

электрическом транспорте, в системах возобнов-

ляемой электроэнергетики и т.д.  

В частности, среди систем транспортного 

электропривода переменного тока все большее 

распространение получают сдвоенные 

трехфазные системы на базе двух инверторов 

напряжения, использование которых является 

особенно перспективным в системах 

повышенной мощности [1–3]. 

К числу перспективных топологий 

преобразовательных систем транспортного 

назначения относятся и установки 

регулируемого электропривода с разомкнутыми 

обмотками асинхронного электродвигателя, 

характеризующиеся пониженными значениями 

синхронного напряжения и напряжения нулевой 

последовательности в системах [4–7]. 

Активно разрабатываемыми в последние годы 

являются системы пятифазного электропривода 

на базе пятифазных инверторов напряжения, 

характеризующиеся повышенной надежностью 

функционирования [8–10].  

Одной из перспективных разновидностей 

систем регулируемого электропривода также 

становятся системы на базе двух инверторов с 

двумя статорными обмотками асинхронного 

электродвигателя [11, 12].  

Областью наиболее целесообразного 

использования шестифазных преобразо-

вательных установок на базе четырех инверторов 

напряжения [13–16] являются системы мощного 

тягового электропривода переменного тока. 

Следует отметить, что в данной области могут 

быть использованы мощные преобразователи 

модульного типа на базе трех инверторов                    

[17, 18].  

Применительно к фотопреобразовательным 

системам к перспективным структурам для 

систем       повышенной     мощности     относятся  

двухинверторные   установки  с многоуровневым  

_____________________________________________________________________________________________ 
Олещук В.И., Электронная обработка материалов, 2022, 58(5), 51–70.  
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Таблица. Параметры сигналов управления для инверторов с синхронной векторной ШИМ 
 

Управляющая 

функция 

Трехфазные и  

шестифазные 

инверторы 

Пятифазный  

инвертор 

Основные 

параметры 

F – рабочая частота системы 

Fm – максимальная рабочая частота 

τ  – тактовый подынтервал 

Коэффициент 

модуляции 

инвертора 

m= mFF /  

Граничные 

частоты 

между 

зонами 

регулирования 

1

6(2 1)τ
iF

i



 

1

1

6(2 3)τ
iF

i
 


 

1

10(2 1)τ
iF

i



 

1

1

10(2 3)τ
iF

i
 


 

Коэффициент 

синхронизации 
ii

i
s

FF

FF
K






1

1  

 Центральный 

управляющий 

сигнал 

1β 1,10 τm  
1β 1,21 τm  

Управляющие 

сигналы 
1β β

cos[( 1)τ]

j

j

 


 

' " ' "

1

β γ γ δ δ

1,618β cos[( 1)τ]

j j j j j

j

    


 

Сигналы на 

границе  

тактовых 

интервалов 

1β" β

cos[( 1)τ] sk K

 


 

1β" 1,618β

cos[( 1) ] sk K

 

 
 

Сигналы 

управления 

меньшей 

длительности 

1γ β [0,5

0,9 tan( )τ]

k i k

i k

  


 1δ ' δ " 0,382βk k i k    

Выключающие 

ключи 

сигналов 

1λ τ (β β ) / 2j j j    

Граничные  

выключающие 

сигналы  

 ' "λ λ τ βi sK    

 

 
 

 

Рис. 1. Диаграмма состояния ключей (а) и кривые базовых напряжений (б) трехфазного инвертора с синхронной ШИМ [25]. 
 

напряжением, в том числе схемы с соединением 

обмоток силового трансформатора в двойной 

треугольник [19, 20].  

Также, трехинверторные фотопреобразо-

вательные системы могут быть использованы в 

фотопреобразовательных установках трансфор-

маторного типа повышенной мощности [21, 22].  

Все топологии вышеупомянутых                        

силовых полупроводниковых преобразователей 

параметров электрической энергии базируются 

на использовании мощных полупроводниковых 

ключей (транзисторов и тиристоров), 

работающих в импульсном режиме.                              

В     соответствии      с        этим      параметры    и  
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Рис. 2. Асимметричный сдвоенный трехфазный электропривод с одним источником питания [38]. 

 

 
Рис. 3. Основные формы напряжения в системе на базе двух инверторов с алгоритмами прерывистой синхронной ШИМ 

[38]. 
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Рис. 4. Спектральные характеристики фазного напряжения [38]. 

 

 

Рис. 5. Кривая фазного тока на периоде выходной частоты [38]. 
 

 
 

Рис. 6. Спектральные характеристики фазного напряжения [38]. 
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Рис. 7. Коэффициент искажения THD фазного тока Ias [38]. 

 

характеристики преобразовательных устройств и 

систем зависят от используемых в системах 

методов и способов широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ) управляющих и выходных 

сигналов преобразователей.  

С целью улучшения гармонического состава 

выходного напряжения мощных преобразо-

вательных систем на базе инверторов 

напряжения разработан новый метод 

синхронной многозонной ШИМ, обеспечи-

вающий минимизацию величины четных 

гармоник и субгармоник в спектре выходного 

напряжения преобразователей [23, 24]. 

В данной публикации выполнен краткий 

обзор результатов работ последнего времени в 

сфере развития и диссеминации метода 

синхронной многозонной ШИМ векторного типа 

применительно к преобразователям 

вышеупомянутых систем регулируемого 

электропривода и фотопреобразовательных 

устройств [25–44].  
 

МЕТОД СИНХРОННОЙ МНОГОЗОННОЙ 

ШИМ ВЕКТОРНОГО ТИПА 
 

Альтернативный метод синхронной 

многозонной векторной модуляции сигналов 

инверторов напряжения позволяет обеспечить 

синхронизацию и симметрию форм выходного 

напряжения инверторных систем на всем 

диапазоне регулирования.  

В таблице представлены базовые параметры и 

функциональные соотношения для определения 

значений управляющих сигналов инверторов с 

синхронной многозонной ШИМ применительно 

к скалярным режимам работы трехфазных, 

пятифазных и шестифазных систем 

регулируемого электропривода [25, 44]. На рис. 1 

приведены (внутри 60-градусного тактового 

интервала) диаграмма состояний ключей 

трехфазного инвертора (рис. 1а), а также кривые 

полярного напряжения (Va, Vb) и линейного 

напряжения (Vab) инвертора (рис. 1б) с 

алгоритмами непрерывной синхронной 

модуляции [25, 44]. 

Процесс определения параметров сигналов 

управления инверторов для электропривода с 

синхронной многозонной модуляцией 

базируется на непрерывном вычислении 

значений промежуточных граничных частот 

между поддиапазонами (подзонами) 

регулирования 
1

6(2 1)τ
iF

i



 и 

1

1

6(2 3)τ
iF

i
 


 

(в функции продолжительности тактового 

подынтервала τ) и коэффициента синхронизации 

)]/()(1[ 1 iiis FFFFK   , который является 

важным компонентом базовых функциональных 

соотношений (таблица) для определения 

параметров управляющих сигналов инверторов.   
 

СИСТЕМА СДВОЕННОГО ТРЕХФАЗНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗЕ ИНВЕРТОРОВ  

С СИНХРОННОЙ ШИМ [25, 31, 38, 42] 
 

На рис. 2 представлена топология сдвоенного 

трехфазного (шестифазного) асимметричного 

электропривода на базе двух инверторов 

напряжения с синхронной многозонной ШИМ 

[38]. Асинхронный электродвигатель 

характеризуется в этом случае двумя секциями 

обмоток с пространственным сдвигом между 

ними в 30 электрических градусов и с 

изолированными нейтральными точками.  
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Рис. 8. Силовые цепи системы на базе двух инверторов [36]. 

 

 
 

Рис. 9. Базовые напряжения в системе с синхронной непрерывной ШИМ (PWMC, F = 32,5 Гц, m = 0,65, Fк = 1,05 kГц) [36]. 
 

 
Рис. 10. Спектр напряжения на статорной обмотке электродвигателя (PWMC),  

F = 32,5 Гц, m = 0,65, Fк = 1,05 kГц) [36]. 
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Рис. 3 представляет базовые формы 

напряжения в системе, в том числе кривую 

симметричного фазного напряжения Vas, 

спектрограмма которого приведена на рис. 4, для 

сдвоенной системы на базе инверторов с 

алгоритмами прерывистой синхронной 

модуляции [38]. Средняя частота коммутации 

вентилей инверторов равна 1 кГц, выходная 

частота системы – 46,5 Гц. На рис. 5 и 6 

показаны кривая фазного тока (рис. 5) и его 

спектральная характеристика (рис. 6) 

применительно к системе на базе 10 кВт 
электродвигателя [36].  

На рис. 7 представлены результаты 

определения коэффициента искажения фазного 

тока Ias ( 



n

i

asias IITHD

2

2
1)/1( ) в функции 

коэффициента модуляции инверторов в зоне 

повышенных выходных частот (в зоне 

сверхмодуляции) сдвоенной трехфазной системы 

на базе инверторов с алгоритмами непрерывной 

(CPWM) и прерывистой (DPWM) синхронной 

ШИМ. Частота коммутации вентилей 

инверторов равна при этом 1 кГц [38]. 

Приведенные данные показывают, что для 

указанных режимов работы использование 

алгоритмов прерывистой синхронной модуляции 

позволяет обеспечить улучшенные спектральные 

характеристики фазных напряжений и токов в 

системе.   
 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ДВУМЯ 

СТАТОРНЫМИ ОБМОТКАМИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ [35–37, 39, 44] 
 

Для регулируемых электроприводов                  

переменного тока повышенной мощности одной 

из перспективных структур является система на 

базе двух инверторов напряжения, выходные   

цепи которых подключены соответственно к 

двум статорным обмоткам асинхронного                   

электродвигателя, характеризующегося специа-

лизированным соединением статорных обмоток 

двигателя между собой по схеме двойного      
треугольника (рис. 8, [36]). 

На рис. 9 и 10 представлены результаты      

моделирования процессов в преобразовательной 

системе на базе двух инверторов с синхронной 

непрерывной векторной модуляцией (PWMC), 

выходные цепи которых связаны с соответству-

ющими статорными обмотками электро-

двигателя [36]. В частности, на рис. 9 приведены 

диаграммы базовых напряжений в системе, а на 

рис. 10 представлена спектрограмма результи-

рующего напряжения Vw11 на статорной обмотке 

электродвигателя. Рабочая частота системы     

равна F = 32,5 Гц, коэффициент модуляции     

инверторов при этом составляет m = 0,65.               

Средняя частота коммутации вентилей                                   

инверторов равна Fк = 1,05 кГц.  
Следует отметить, что проанализированный 

режим работы двухинверторной системы харак-
теризуется дробным соотношением между                   
частотой коммутации вентилей инверторов Fк и 
выходной частотой системы F                                           
(Fк/F = 1050 Гц/32,5 Гц = 32,31). Данные приве-
денной на рис. 10 спектрограммы подтверждают 
тот факт, что и для режимов работы с дробным 
соотношением между частотой коммутации               
вентилей инверторов и выходной частотой                
системы модернизированные алгоритмы                        
синхронной многозонной ШИМ позволяют 
обеспечить улучшенный гармонический состав 
напря-жения на статорных обмотках двигателя,   
в спектре которого отсутствуют четные                        
гармоники, а также нежелательные субгар-
моники (основной частоты системы).  

На рис. 11 представлены результаты опреде-
ления взвешенного коэффициента искажения                  
опорных напряжений – Weighted Total Harmonic 
Distortion factor (WTHD) (линейного напряжения 
Va1b1 и напряжения на статорной обмотке                 
электродвигателя Vw11) в системе на базе двух 
инверторов с синхронной многозонной ШИМ 

[ 
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iww iVVWTHD )], работающей в 

режиме скалярного управления, в функции от 
коэффициента модуляции инверторов m при              
частоте коммутации вентилей инверторов,                 
равной 1,05 кГц [36].  

Тем самым показано, что при пониженных и 
средних значениях коэффициента модуляции 
инверторов (m < 0,65) алгоритмы непрерывной 
синхронной модуляции (PWMC) позволяют 
обеспечить лучшие интегральные спектральные 
характеристики базового напряжения Vw11.               
При повышенных значениях коэффициентa              
модуляции (m > 0,65) улучшенный спектр 
напряжения на статорных обмотках двигателя 
достигается при использовании модифици-
рованных алгоритмов прерывистой синхронной 
модуляции (PWMD). 

 

ДВУХИНВЕРТОРНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ 

ЭЛЕКТРОПРИВОД С РАЗОМКНУТЫМИ 

ОБМОТКАМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  

[25, 31, 38, 42] 
 

На рис. 12 представлена топология системы 

регулируемого электропривода на базе 

трехфазного асинхронного электродвигателя с 

разомкнутыми обмотками (IM), подключенными 

к соответствующим выходным цепям инверторов 

INV1 и INV2, питающихся от одного источника 

постоянного тока Vdc [42].  
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Рис. 11. Взвешенный коэффициент искажения WTHD базовых напряжений в функции от коэффициента модуляции инвер-

торов m [36]. 

 
Рис. 12. Система электропривода с разомкнутыми обмотками электродвигателя IM [42]. 

 

 
Рис. 13. Комбинации состояния ключей двух инверторов, обеспечивающие минимизацию синфазного напряжения [42]. 

 

На рис. 13 на пространственной диаграмме 
состояния ключей показаны выделенные      
жирным шрифтом комбинации состояний                
ключей двух инверторов, обеспечивающие     
минимизацию величины синфазного напряжения 
в системе с разомкнутыми обмотками                         
асинхронного электродвигателя за счет исполь-
зования в процессе регулирования системы               
последовательности состояний ключей с             

нечетными индексами (1, 3, 5 или 1, 3, 5) [42]. 
При этом известно, что минимизация величины     

синфазного напряжения в системах                             
асинхронного электропривода способствует 
устранению подшипниковых токов и токов    
утечки, повышая тем самым надежность работы 
и срок службы систем [42].  

На рис. 14 показана диаграмма состояния 
ключей инверторов и базовые формы 
напряжения в двухинверторной системе, 
регулируемой на базе алгоритмов непрерывной 
синхронной ШИМ, на рис. 15 приведены 
характеристики гармонического состава фазного 
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Рис. 14. Диаграмма состояния ключей и базовые формы напряжений в системе [42]. 

 

 
Рис. 15. Спектрограмма фазного напряжения [42]. 

 

 
Рис. 16. Взвешенный коэффициент искажения WTHD фазного напряжения в системе [42]. 
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напряжения, в спектре которого отсутствуют 
четные гармоники и субгармоники основной 
частоты (выходная частота системы 30 Гц, 
частота коммутации вентилей инверторов 1 кГц) 
[42].  

На рис. 16 представлены результаты вычис-
ления взвешенного коэффициента искажения 
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n

i
i iVVWTHD

2

2

1 )/()/1( ) фазного напряжения 

VA1A2 в функции от коэффициента модуляции  
инверторов m в процессе скалярного регулиро-
вания системы с разомкнутыми обмотками                 
электродвигателя при двух значениях частоты 
коммутации вентилей инверторов (Fк = 1 кГц и 
Fк = 2,1 кГц), при регулировании инверторов по 
алгоритмам непрерывной (CPWM) и преры-
вистой (DPWM) синхронной ШИМ [42].   

 

ПЯТИФАЗНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ  

ДВУХ ИНВЕРТОРОВ  

С СИНХРОННОЙ МНОГОЗОННОЙ ШИМ  

[28, 31, 38, 44] 
 

На рис. 17а представлена структура 

пятифазной преобразовательной системы для 

электропривода, включающая в свой состав два 

пятифазных инвертора напряжения (INV1 и 

INV2) с двумя отдельными источниками питания 

Vdc1 и Vdc2, выходные цепи которых подключены к 

соответствующим выводам разомкнутых обмоток 

пятифазного асинхронного электродвигателя 

[28]. На рис. 17б показана векторная диаграмма 

выходного напряжения пятифазного инвертора, 

являющаяся базовой для анализа и синтеза 

рациональных алгоритмов управления и 

модуляции, в том числе алгоритмов синхронной 

модуляции, в пятифазных системах [28].  

На рис. 18 показаны базовые напряжения в 

пятифазной системе с алгоритмами синхронной 

векторной модуляции, работающей на частоте 

39,7 Гц при частоте коммутации вентилей 

инверторов, равной 2,3 кГц [28]. На рис. 19 

представлены характеристики гармонического 

состава фазного напряжения анализируемой 

пятифазной системы, в спектре которого 

отсутствуют четные гармоники и субгармоники 

[28]. 

Таким образом, использование алгоритмов 

синхронной ШИМ позволяет обеспечить 

устранение нежелательных субгармоник из 

спектра фазного напряжения пятифазных 

преобразовательных систем инверторного типа.  
 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОДУЛЬНОГО ТИПА 

НА БАЗЕ ТРЕХ ИНВЕРТОРОВ  

С СИНХРОННОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ [26, 30, 44] 
 

Преобразователи модульного типа с 

многоуровневым выходным напряжением на 

базе трех инверторов с промежуточным 

многообмоточным трансформатором являются 

перспективными установками для систем 

мощного регулируемого электропривода.  

В [26, 44] выполнен анализ работы модульного 

преобразователя на базе трех двухуровневых 

инверторов напряжения с модифицированными 

алгоритмами синхронной векторной ШИМ, 

обеспечивающими улучшенный спектральный 

состав результирующего многоуровневого 

напряжения на нагрузке.  

Также в [30] представлены результаты 

исследования преобразовательной системы 

модульного типа на базе инверторов с 

отсекающими диодами со специализированной 

схемой управления и синхронной многозонной 

модуляции.  
 

ШЕСТИФАЗНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ 

ЧЕТЫРЕХ ИНВЕРТОРОВ  

С СИНХРОННОЙ ШИМ [27, 29, 33, 42] 
 

Одной из перспективных топологий 

преобразовательных систем для регулируемого 

электропривода повышенной мощности является 

приведенная на рис. 20 система шестифазного 

электропривода с разомкнутыми обмотками 

асимметричного асинхронного электродвигателя, 

содержащая два комплекта обмоток, 

пространственно сдвинутых на 30 электрических 

градусов одна относительно другой [42]. В число 

базовых элементов системы при этом входят 

четыре инвертора напряжения (INV1 – INV4 на 

рис. 20) и четыре источника постоянного тока 
Vdc1 – Vdc4 [42].  

На рис. 21 и 22 представлены результаты  

моделирования процессов в шестифазной                    

системе на базе четырех источников электропи-

тания с напряжениями Vdc1 – Vdc4 и четырех двух-

уровневых инверторов с алгоритмами                         

прерывистой синхронной ШИМ при специфи-

ческом режиме управления инверторами, харак-

теризующемся регулированием частоты комму-

тации вентилей каждого инвертора Fs1 – Fs4  в 

функции напряжения соответствующего источ-

ника питания. На рис. 21 показаны нормализо-

ванные значения базовых напряжений в системе, 

на рис. 22а приведены спектрограммы линейных, 

а на рис. 22б – фазных напряжений в шести-

фазной системе [42].  

Таким образом, использование алгоритмов 

синхронной многозонной ШИМ для 

регулирования инверторов шестифазных 

преобразовательных систем позволяет 

обеспечить синхронизацию и симметрию кривых 

фазного напряжения в системах на всем 

диапазоне регулирования и при любых условиях 

функционирования систем. В   спектре   фазного  

60 



 
(а) 

 

 
(б) 

Рис. 17. Структура пятифазного электропривода (а) и векторная диаграмма выходного напряжения пятифазного                             

инвертора (б) [28]. 
 

 
 

Рис. 18. Базовые напряжения в пятифазной системе на базе инверторов с синхронной ШИМ [28]. 
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Рис. 19. Спектрограмма фазного напряжения пятифазной системы [28]. 
 

 
 

Рис. 20. Топология шестифазной системы на базе четырех инверторов напряжения INV1 – INV4 [42].  
 

 

Рис. 21. Базовые напряжения в шестифазной системе (F = 38 Гц, Vdc1 = 0,5 Vdc4, Vdc2 = Vdc4, Vdc3 = 0,5 Vdc4, Fs1 = Fs3 = 2 кГц, 

Fs2 = Fs4 = 1 кГц) [42]. 
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(а) 

 

 
(б) 

Рис. 22. Спектральные характеристики линейных (Va1b1, Vx1y1) (а) и фазных (Vas, Vxs) (б) напряжений в шестифазной системе 

[42].  
 

напряжения шестифазных систем при этом 

отсутствуют четные гармоники и субгармоники 

(основной частоты), что является особенно 

важным фактором для систем средней и большой 

мощности.  

Также в качестве основных исполнительных 

звеньев шестифазных систем могут быть 

использованы трехфазные инверторы со средней 

точкой в цепи источника питания, регулируемые 

на базе специализированной схемы управления и 

синхронной векторной модуляции [27].   
 

ДВУХИНВЕРТОРНЫЕ 

ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА  

[32, 34, 40, 41, 43] 
 

Известны несколько конфигураций силовых 

цепей фотопреобразовательных систем 

трансформаторного типа на базе двух 

инверторов напряжения [32, 43]. На рис. 23 

показана структура фотопреобразовательной 

установки с силовым трехфазным 

трансформатором, инверторные обмотки 

которого Vw11 – Vw23, связанные с выходными 

цепями двухуровневых инверторов VSI1 и VSI2, 

соединены по схеме двойного треугольника [34].  

На рис. 24 представлены базовые формы 

напряжений (а) в фотопреобразовательной 

системе на основе двух инверторов с 

алгоритмами непрерывной синхронной 

многозонной модуляции (PWMC), а также 

спектральные характеристики (б) напряжения 

Vw11 на обмотках силового трансформатора [34]. 

Выходная частота системы равна 50 Гц, частота 

коммутации вентилей инверторов – 1,05 кГц.  

На рис. 25 представлены результаты 

определения коэффициента искажения 

линейного напряжения (THD) и напряжения на 

обмотках трансформатора ( 
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Рис. 23. Структура фотопреобразовательной системы с двумя инверторами с ШИМ [34]. 

 

 
(а) 

 

 
(б) 

Рис. 24. Базовые формы напряжения в системе (а) и спектрограмма напряжения Vw11 (б) [34]. 
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Рис. 25. Коэффициент искажения (THD) базовых напряжений в системе [34]. 

 

 
Рис. 26. Структура фотопреобразовательной системы на базе трех инверторов (Inverter 1 – Inverter 3) с ШИМ [32]. 

 

в функции от коэффициента модуляции 

инверторов m применительно к трем режимам 

управления инверторами, соответствующим 

режиму управления на базе алгоритмов 

непрерывной синхронной модуляции (PWMC) и 

режимам управления на базе двух алгоритмов 

прерывистой многозонной модуляции (PWMD30 

и PWMD60) [34]. Частота коммутации вентилей 

инверторов равна 1,05 кГц. 

Представленные результаты показывают, что 

на большей части диапазона регулирования 

двухинверторной фотопреобразовательной 

системы лучшие спектральные характеристики 

напряжения на обмотках силового 

трансформатора достигаются при использовании 

при управлении инверторами алгоритмов 

прерывистой модуляции с 60-градусными 

интервалами непроводящего состояния вентилей 

(PWMD60 на рис. 25). 
 

ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА НА БАЗЕ 

ТРЕХ ИНВЕРТОРОВ С СИНХРОННОЙ ШИМ 

[32, 43] 
 

На рис. 26 представлена топология 

фотопреобразовательной системы на базе 

силового трансформатора со специфической 

конфигурацией инверторных обмоток 

трансформатора, связанных с тремя инверторами 

с широтно-импульсной модуляцией (Inverter 1 – 

Inverter 3), питающимися от соответствующих 

многоблочных фотоэлектрических панелей [30]. 

На рис. 27а и 28а показаны основные 

напряжения в системе на базе трех инверторов с  
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(а) 

 

 
(б) 

Рис. 27. Базовые напряжения в системе (а) и спектр напряжения на обмотках трансформатора (б) при регулировании 

инверторов с алгоритмами непрерывной синхронной ШИМ (CPWM) [32]. 
 

синхронной ШИМ (полярные напряжения Va10, 

Vb10, Vc10 первого инвертора, фазное Vas1 и 

линейное Va1b1 напряжения первого инвертора, а 

также результирующие напряжения Vw1phase и 

Vw1line на инверторных обмотках силового 

трансформатора) [32]. Также на рис. 27б и 28б 

представлены спектрограммы напряжения Vw1line 

на обмотках трансформатора [32]. Выходная 

частота системы равна 50 Гц, частота 

коммутации вентилей инверторов – 1,13 кГц, 

коэффициент модуляции инверторов – 0,65 в 

этом случае.  

На рис. 29 показаны результаты определения 

коэффициента искажения напряжения (THD of 

voltage waveforms, 
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функции коэффициента модуляции инверторов 

m для линейного напряжения Va1b1 и напряжения 

на обмотках трансформатора Vw1 для системы со 

строенными инверторами, регулируемыми как на 

базе алгоритмов непрерывной синхронной ШИМ 

(CPWM), так и на базе двух разновидностей 

прерывистой синхронной модуляции (DPWM30 

и DPWM60) [30]. 

Представленные на рис. 27б и 28б 

спектрограммы подтверждают тот факт,                

что     в     спектре    напряжения     на    обмотках   
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(а) 

 
(б) 

Рис. 28. Базовые напряжения в системе (а) и спектр напряжения на обмотках трансформатора (б) при регулировании 

инверторов с алгоритмами прерывистой синхронной ШИМ (DPWM30) [32]. 
 

 
Рис. 29. Коэффициент искажения базовых форм напряжения (THD of voltage waveforms) для системы со строенными 

инверторами с синхронной ШИМ [32]. 
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трансформатора трехинверторной фотопреоб-

разовательной системы отсутствуют четные 

гармоники и субгармоники (основной частоты), 

что способствует снижению потерь в силовом 

трансформаторе и повышению эффективности 

функционирования фотопреобразовательных 

систем данного типа [32]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Новые стратегии, схемы и алгоритмы син-

хронной многозонной векторной модуляции, 

разработанные и модифицированные примени-

тельно к регулированию инверторов напряжения 

трехфазных, пятифазных и шестифазных систем 

регулируемого электропривода повышенной 

мощности, а также к регулированию сдвоенных 

и строенных инверторов фотопреобра-

зовательных систем трансформаторного типа, 

позволяют обеспечить синхронизацию и симмет-

рию базовых форм напряжения вышеупомяну-

тых систем на всем диапазоне регулирования.  

В спектрах выходного напряжения инверто-

ров, а также в спектрах фазного и линейного 

напряжения преобразовательных систем на базе 

инверторов напряжения с синхронной векторной 

ШИМ отсутствуют при этом четные гармоники и 

субгармоники (основной частоты). Подобное 

улучшение спектрального состава базовых 

напряжений и токов в анализируемых преобра-

зовательных системах способствует снижению 

потерь в соответствующих устройствах и                  

установках и повышению эффективности их 

функционирования. В частности: 

1. Алгоритмы синхронной многозонной      

модуляции сигналов инверторов напряжения 

преобразовательных систем различного функци-

онального назначения позволяют обеспечить 

синхронизацию и симметрию базовых форм 

напряжений в системах при любых соотно-

шениях (целых или дробных) между частотой 

коммутации вентилей инверторов и выходной 

частотой системы.  

2. Схемы и алгоритмы синхронной векторной 

модуляции позволяют обеспечить симметрию                 

базовых форм напряжения в многоинверторных 

системах при разных значениях питающего 

напряжения автономных источников                           

постоянного тока.  

3. Модифицированные алгоритмы                            

синхронной многозонной модуляции могут быть 

успешно имплементированы как для использо-

вания в системах на базе стандартных                         

трехфазных инверторов, так и в системах на базе 

инверторов с отсекающими диодами, а также в 

системах на базе пятифазных и шестифазных 

инверторов напряжения.  

4. Специализированные схемы и алгоритмы 

синхронной модуляции векторного типа позво-

ляют обеспечить синхронизацию и симметрию 

базовых форм напряжения в преобразовательных 

системах инверторного типа при повышенных, 

близких к максимальным значениях коэффи-

циента модуляции инверторов, работающих в 

зоне сверхмодуляции.  
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Summary 
 

This publication provides a brief overview of the 

results of recent research works by the author in the field 

of power electronics, carried out and published mainly in 

2019–2021, and awarded with the Premium “Boris 

Lazarenko” of the Academy of Sciences of Moldova in 

the field of engineering. The methodological basis of 

those investigations is an original alternative method of 

the synchronous multi-zone space-vector modulation of 

signals of voltage source inverters as the main workhorses 

of adjustable speed electric drives and renewable energy 

systems. Therefore, basic strategies, schemes, and 

algorithms of synchronous multi-zone modulation have 

been further developed, modernized, modified, and 

disseminated for the control of novel promising 

topologies of power conversion systems for variable 

speed drives and for photovoltaic installations. It is shown 

that the developed schemes and algorithms of the 

synchronous space-vector modulation applied for control 

of inverter-based systems provide continuous 

synchronization and symmetry of the basic voltage 

waveforms of systems during the whole control range.      

It provides minimization of even harmonics and 

undesirable subharmonics (of the fundamental frequency) 

in spectra of the basic voltages of systems, leading to 

reducing the losses in the systems and to increasing their 

efficiency. Based on a comparative analysis of the 

integral spectral characteristics of the phase voltage of the 

systems, recommendations are formulated for the rational 

choice of schemes and algorithms of the synchronous 

space-vector modulation for the relevant installations, 

depending on the modes of their operation. 
 

Keywords: voltage source inverter, pulse-width modu-

lation, adjustable speed ac drive, photovoltaic installation, 

five-phase and six-phase systems, phase and line-to-line 

voltage, spectra of voltage and current 
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Исследовано влияние параметров рабочей жидкости (гидростатического давления,                             

температуры, удельной электропроводности) и геометрии электродной системы (длины                     

межэлектродного промежутка и неизолированной части анода) на предпробойные характери-

стики электрического разряда в жидком водном электролите (напряжение и время                     

задержки пробоя) и минимальное зарядное напряжение, которое обеспечивает стабильный               

высоковольтный пробой межэлектродного промежутка. Исследования показали, что                       

повышение гидростатического давления приводит к увеличению большинства изучаемых                 

характеристик. При повышении удельной электропроводности и температуры наблюдается   

обратная картина – их уменьшение. Показано отсутствие для рассмотренного диапазона           

параметров влияния длины межэлектродного промежутка на напряжение пробоя и предпро-

бойное время, а также минимальное зарядное напряжение. Разработан критерий определения 

зарядного напряжения, которое обеспечивает стабильный высоковольтный пробой водного 

межэлектродного промежутка и показано, что он может быть применен для проектирования 

электроразрядного оборудования и выбора технологических режимов работы для                               

оговоренного диапазона параметров. 
 

Ключевые слова: высоковольтный электрический разряд, зарядное напряжение, напряжение 

пробоя, время задержки пробоя, стабильный пробой 
 

УДК 537.528 

https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.5.71  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Импульсный высоковольтный разряд в               

жидкости в настоящее время нашел широкое 

применение в различных отраслях промышлен-

ности. Под импульсным высоковольтным                    

разрядом в жидкости понимается пробой             

жидкого промежутка между электродами                

(анодом и катодом) в результате подачи на анод 

высокого напряжения. В процессе электри-

ческого разряда в определенном объеме (канале 

разряда) в течение малого промежутка времени 

образуется высокая плотность энергии и резко 

повышается давление и температура. В последу-

ющем происходит быстрое расширение канала 

разряда, в результате чего во внешнюю среду 

излучается волна давления [1], которая может 

быть использована для различных целей. Так, 

электрический разряд в жидкости применяется в 

качестве источника акустических сигналов [2] и 

для обработки различных материалов [3–5],              

используется в медицине [6] и сельском                            

хозяйстве [7]. Очень широко электроразрядные 

технологии применяются в нефтедобывающей 

промышленности, в частности для интенси-

фикации добычи нефти и для бурения [8–13].  

Основное требование к электроразрядным 

установкам различного назначения – их                    

стабильная и эффективная работа.                                    

Это достигается за счет обеспечения                         

устойчивого пробоя межэлектродного проме-

жутка. Для этого на стадии проектирования 

необходимо определить зарядное напряжение,                 

которое обеспечивает стабильный и устойчивый 

электрический разряд в жидкости, то есть                              

стабильный пробой межэлектродного                         

промежутка. При этом стоит разделять понятия 

зарядного напряжения U0 и напряжения пробоя 

Ub (рис. 1). Зарядное напряжение – это напря-

жение, которое прикладывается к аноду в                   

электродной системе, а напряжение пробоя – это  

_____________________________________________________________________________________ 
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Рис. 1. Осциллограмма разрядного тока и напряжения на разрядном промежутке: длина межэлектродного промежутка – 

24 мм; длина оголенной части – 2 мм; электропроводность жидкости – 0,2 См/м; гидростатическое давление 10 МПа;                     

U – напряжение на разрядном промежутке; I – разрядный ток; Ub – напряжение пробоя, В; U0 – зарядное напряжение,            

обеспечивающее пробой водного промежутка, В; tb – время предпробойной стадии, с. 

 

напряжение, при котором осуществляется                

пробой межэлектродного промежутка.                      

В идеальном случае напряжение пробоя равно 

зарядному напряжению. Однако в сущест-

вующих электроразрядных установках обеспе-

чить идеальные условия для пробоя невозможно, 

а реализуется условие (1): 
 

0.bU U                               (1) 
 

Между моментом подачи зарядного напряже-

ния на электродную систему и пробоем межэлек-

тродного промежутка существует предпробойная 

стадия, во время которой происходит формиро-

вание канала разряда [14]. Процесс формиро-

вания канала разряда требует затрат энергии,                                    

в результате чего происходит падение напря-

жения – от зарядного напряжения до напряжения 

пробоя. Длительность предпробойной стадии             

(tb, рис. 1) и величина падения напряжения в    

основном зависят от условий формирования     

канала разряда.  

Электроразрядные установки могут эксплуа-

тироваться в разнообразных условиях, которые 

диктуются особенностями применения электро-

разрядных технологий [15]. Это разнообразие 

условий оказывает влияние на протекание                  

процессов во время предпробойной стадии. 

Электроразрядное  оборудование может приме-

няться в условиях повышенных давлений и                

температур, при этом удельная электро-

проводность рабочей жидкости (жидкость,                      

в которой осуществляется электрический разряд) 

может лежать в широком диапазоне. На пред-

пробойные процессы оказывает влияние и                

геометрия электродной системы – длина                 

межэлектродного промежутка и длина неизоли-

рованной части электрода – анода. Следует                 

отметить, что в процессе работы электро-

разрядного оборудования условия его эксплуа-

тации могут меняться. Так, за счет искровой   

эрозии электродов изменяется геометрия                 

электродной системы, аза счет растворения в   

рабочей жидкости в процессе обработки                         

различных примесей или отложений меняется ее 

удельная электропроводность. Таким образом,   

можно выделить две основные группы техноло-

гических условий, влияющих на напряжение 

пробоя и зарядное напряжение: параметры                       

рабочей жидкости (давление, температура и 

удельная электропроводность) и геометрию 

электродной системы (длина межэлектродного 

промежутка, длина неизолированной части         

электрода–анода). 

Обобщая все вышесказанное, можно                         

заключить, что исследование влияния техноло-

гических условий на характеристики предпро-

бойной стадии электрического разряда в                       

жидкости является актуальной научно-

технической задачей.  

Данная тематика рассматривалась в работах 

ученых разных стран мира [11, 12, 15–18]. Так, в            

работе [16] авторами отмечается, что                         

необходимо разделять понятия «зарядное напря-

жение» и «напряжение пробоя», особенно это 

важно для электроразрядных технологий, в                

которых основным действующим фактором     

является волна давления. Также авторами пред-

ставлена зависимость времени задержки пробоя 

(времени предпробойной стадии) от зарядного 

напряжения. Показано, что с увеличением                   

зарядного напряжения происходит уменьшение 

времени задержки пробоя. 

Влиянию величины гидростатического                

давления на предпробойные характеристики              

было посвящено сразу несколько работ [11, 15, 

17, 18]. Так, в работе [11] авторами отмечается, 

что повышение гидростатического давления 

приводит к увеличению времени предпробойной 

стадии. Этот результат подтверждается                         

выводами работы [17]. Там же [17] отмечается, 
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что повышение зарядного напряжения приводит 

к уменьшению времени задержки пробоя,                 

подтверждая тем самым заключение, сделанное в 

работе [16]. В [17] авторы приходят к выводу о 

взаимосвязи сопротивления канала разряда и 

времени задержки пробоя – чем выше сопротив-

ление, тем больше время предпробойной стадии. 

Подобная взаимосвязь сопротивления канала 

разряда и предпробойных характеристик                 

отмечена также в [18], где также показано, что 

повышение гидростатического давления                     

приводит к увеличению напряжения пробоя и 

необходимого для пробоя зарядного напряжения.  

В работе [12] исследовалось влияние на пред-

пробойные характеристики удельной электро-

проводности рабочей жидкости. Полученные 

результаты показали, что увеличение удельной                   

электропроводности приводит к уменьшению 

напряжения пробоя и длительности предпро-

бойной стадии. Причем фиксировалось резкое 

уменьшение длительности предпробойной               

стадии при увеличении удельной электропро-

водности до 5 мСм/см. Дальнейшее увеличение 

удельной электропроводности не приводило к 

изменению длительности предпробойной стадии. 

В [15] отмечалось уменьшение напряжения              

пробоя с повышением электропроводности                

рабочей жидкости, что согласуется с резуль-

татами, представленными в [12]. Также в работе 

[15] исследовалось влияние гидростатического 

давления. Полученные результаты свидетель-

ствовали об увеличении значения напряжения 

пробоя с повышением гидростатического                     

давления. 

Выполненный анализ работ по данной                   

тематике показал, что в каждой из них рассмат-

ривалось влияние всего нескольких технологи-

ческих условий (в большинстве работ одного или 

двух) на характеристики предпробойной стадии. 

Чаще всего исследовалось влияние удельной 

электропроводности и гидростатического                    

давления. В некоторых работах была определена 

прямая взаимосвязь между величинами предпро-

бойных процессов и сопротивлением канала    

разряда – чем больше сопротивление канала          

разряда, тем большее напряжение необходимо 

для пробоя межэлектродного водного                         

промежутка и тем большее время тратится на 

процесс формирования канала разряда.                          

При этом отсутствуют работы, в которых               

рассматривалось комплексное влияние на вели-

чину характеристик предпробойных процессов 

двух групп технологических условий –                         

параметров рабочей жидкости и геометрии элек-

тродной системы. Проведение подобной работы 

позволит разработать критерии определения             

зарядного напряжения электроразрядных уста-

новок для осуществления стабильного электри-

ческого разряда в воде.  

Учитывая все вышеизложенное, цель данной 

работы – исследовать влияние технологических 

условий на характеристики предпробойной     

стадии и разработать критерий определения     

зарядного напряжения электроразрядных уста-

новок для осуществления стабильного электри-

ческого разряда в жидком водном электролите. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД И  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕДПРОБОЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ В ВОДЕ 
 

Экспериментальные исследования прово-

дились на специальном стенде (рис. 2). Оборудо-

вание стенда позволяет фиксировать характери-

стики электрических процессов при высоко-

вольтном пробое водного межэлектродного   

промежутка при различных технологических 

условиях [19]. 

Экспериментальный стенд по выполняемым 

функциям условно можно разбить на три части:        

энергетическую, технологическую и измери-

тельную. Энергетическая часть стенда (рис. 2) 

состоит из оборудования для осуществления  

высоковольтного электрического разряда.                    

С помощью регулировочного трансформатора (1) 

через выпрямитель–трансформатор (2) и                    

зарядное сопротивление (8) (для ограничения 

тока зарядки) происходит зарядка батареи                

импульсных конденсаторов (4) до необходимого 

значения высоковольтного напряжения. После 

достижения данного напряжения                              

запускается воздушный разрядник (5) и                   

осуществляется электрический разряд в                 

разрядной камере высокого давления (7). Также 

в энергетическую часть входит пульт управления 

(3) с блоком поджига (6), который позволяет 

осуществить электрический разряд при фиксиро-

ванном значении напряжения. Емкость                    

разрядного контура в данной работе получена 

путем параллельного соединения двух                   

высоковольтных конденсаторов типа ИКУ-50-1 и 

составляет 2,47 мкФ. Индуктивность разрядного 

контура 0,9 мкГн. Эти параметры близки к             

эксплуатационным параметрам некоторого   

электроразрядного оборудования, в частности 

электроразрядных устройств для декольматации 

скважин типа «Скиф» [13]. Рабочее напряжение 

данного оборудования до 30 кВ, поэтому для    

соответствия экспериментальных исследований 

реальным технологиям это значение напряжения 

было принято максимально возможным: если не 

было высоковольтного  пробоя  при  достижении  
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Рис. 2. Структурная схема испытательного стенда: 1 – регулировочный трансформатор РТТ 25/0,5; 2 – высоковольтный 

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

управляемый разрядник; 6 – блок поджига; 7 – камера высокого давления; 8 – зарядное сопротивление; 9 – манометр;                 

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

  
(а) (б) 

Рис. 3. Принципиальная схема технологической части испытательного стенда (а) и внешний вид (б): 1 – разрядная камера 

высокого давления; 2 – электродная система «Скиф»; 3 – электроды; 4 – канал разряда; 5 – насос высокого давления;                        

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

аппаратуры. 

 
 

Рис. 4. Схема измерений характеристик разряда: С – емкость накопительной батареи импульсных высоковольтных                         

конденсаторов; kV – киловольтметр; ВР – воздушный разрядник; Rш –коаксиальный шунт; ДН – делитель напряжения;                 

1 – разрядный промежуток; 2 – осциллограф; 3 – блок поджига разрядника; 4 – блок ограничения сигнала шунта. 
 

напряжения 30 кВ, дальнейшее повышение 

напряжения не осуществлялось. 

Основу технологической части (рис. 2)                 

составляет разрядная камера высокого                                        

давления (7) с внутренним диаметром 0,12 м. 

Помимо камеры в технологическую часть входит 

оборудование для обеспечения и контроля в ней 

гидростатического давления: манометр (9),               

клапан (10), насос высокого давления с электро-

приводом (11).  

На рис. 3а представлена более подробная 

принципиальная схема технологической части 

испытательного стенда. С помощью насоса     

высокого давления (5) в разрядной камере (1) 

создается необходимое гидростатическое                 

давление, уровень которого фиксируется мано-

метром (6). Соединение энергетической и техно-

логической частей осуществляется с помощью 

коаксиального высоковольтного кабеля                         

(на   рис. 3а   не   показан). По   кабелю   импульс 
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Рис. 5. Внешний вид электродной системы, которая использовалась в экспериментальных исследованиях. 
 

высокого напряжения подается на                       

электродную систему (2), в результате чего    

между электродами (3) возникает электрический                        

разряд (4). По окончании эксперимента гидро-

статическое давление в камере сбрасывается с 

помощью системы сброса давления (7). В камере 

предусмотрено технологическое отверстие (8) 

для установки дополнительной аппаратуры, 

например, датчика давления. До поднятия в               

камере гидростатического давления при необхо-

димости возможен нагрев воды непосредственно 

в камере высокого давления. Для этого исполь-

зуется термоэлектрический нагреватель.  

Внешний вид подготовленной к электри-

ческому разряду камеры высокого давления 

представлен на рис. 3б.  

Проведение экспериментальных исследова-

ний предполагало измерение разрядного тока и 

напряжения на разрядном промежутке. Для этого 

использовался коаксиальный омический шунт                           

(разработан в ИИПТ НАН Украины) [20] и дели-

тель напряжения NorthStar PVM-2. На рис. 4                        

представлена схема измерений электрических 

характеристик разряда. Для регистрации                      

сигналов использовался цифровой запоми-

нающий осциллограф Tektronix TDS 2024B. 

В экспериментах использовалась электродная 

система типа острие–плоскость с анодом                      

радиусом 2 мм и геометрией его конечной части 

в виде полусферы. Она идентична электродной 

системе электроразрядного устройства типа 

«Скиф» (рис. 5) [13]. Ее особенностью является 

наличие металлических ребер. При этом                       

расстояние от анода до ребер в несколько раз 

больше межэлектродного расстояния                        

(расстояния до катода). Соответственно наличие 

ребер не оказывает существенного                   

влияния на процессы формирования канала                 

разряда.  

В ходе экспериментальных исследований 

определялись характеристики предпробойной 

стадии – напряжение пробоя и длительность 

предпробойной стадии, а также минимальное 

зарядное напряжение, которое обеспечивает    

стабильный пробой жидкого межэлектродного 

промежутка при различных сочетаниях                      

параметров технологических условий: темпера-

туры, гидростатического давления, удельной 

электропроводности рабочей жидкости, длины 

межэлектродного промежутка и длины неизоли-

рованной части анода. Под минимальным                     

зарядным напряжением понималось то зарядное 

напряжение, при котором пробой осущест-

вляется со 100%-й вероятностью. 
 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕЙ                  

ЖИДКОСТИ НА ПРЕДПРОБОЙНЫЕ                        

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО    

РАЗРЯДА В ЖИДКОСТИ 
 

Исследования влияния гидростатического 

давления на условия пробоя межэлектродного 

жидкого промежутка выполнялись со следую-

щими начальными условиями: удельная                   

электропроводность жидкости – 0,2 См/м; длина 

межэлектродного промежутка – 22 мм; длина 

оголенной части анода – 2 мм. Гидростатическое 

давление варьировалось в диапазоне от 0,1 до                        

20 МПа. 

Результаты экспериментальных исследований 

представлены на рис. 6–7. 

Представленные результаты показывают, что 

с повышением гидростатического давления 

наблюдается рост необходимого зарядного 

напряжения конденсаторов (кривая 1, рис. 6), 

которое позволит обеспечить гарантированный 

пробой межэлектродного промежутка. Также с 

ростом гидростатического давления происходит 

незначительное повышение напряжения пробоя 

(кривая 2, рис. 6), однако нельзя говорить о              

какой-то тенденции. Точка при нормальном              

давлении     (0,1 МПа)    несколько    выпадает  из  

75 



 
Рис. 6. Зависимость минимального напряжения пробоя Ub (кривая 2) и зарядного напряжения U0 (кривая 1) от гидростати-

ческого давления рабочей среды. 

 
Рис. 7. Зависимость предпробойного времени от гидростатического давления рабочей среды. 

 

  
(а) (б) 

Рис. 8. Влияние удельной электропроводности рабочей жидкости на минимальное зарядное напряжение, обеспечивающее 

стабильный пробой межэлектродного промежутка (а), и минимальное напряжение пробоя межэлектродного промежутка (б). 
 

 
Рис. 9. Влияние удельной электропроводности рабочей жидкости на предпробойное время 

общей картины (кривая 2, рис. 6). Предположи-

тельно это связано с наличием при этом                     

давлении газовых включений, которые искажают 

общую картину зажигания и пробоя межэлект-

родного промежутка, тем самым влияя на изме-

ряемые характеристики. В дальнейшем на таких                

результатах внимание акцентироваться не будет. 

Исследования влияния гидростатического 

давления на длительность предпробойной стадии                

(рис. 7) показало, что при повышении 
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гидростатического давления до 10 МПа наблю-

дается существенный рост предпробойного   

времени. Последующее повышение гидростати-

ческого давления не приводит к изменению               

данной временной характеристики. Полученные 

результаты качественно согласуются с данными,            

приведенными в работах [11, 15, 17, 18]. 

Исследование влияния на предпробойные                  

характеристики величины удельной электро-

проводности рабочей жидкости выполнялись в 

диапазоне от 0,05 до 0,2 См/м при следующих                   

начальных условиях: длина межэлектродного 

промежутка – 24 мм; длина оголенной части 

анода – 2 мм. Гидростатическое давление                      

рабочей жидкости принималось 0,1; 10 и                        

20 МПа. Полученные результаты приведены на 

рис. 8–9. Следует отметить, что при 0,05 См/м и 

20 МПа пробоя не было. 

Результаты исследований свидетельствуют, 

что с ростом величины удельной электропровод-

ности от 0,05 до 0,2 См/м при повышенных            

гидростатических давлениях наблюдается                  

снижение напряжения пробоя (рис. 8б),                           

величины зарядного напряжения, обеспечи-

вающего стабильный пробой водного                                      

промежутка (рис. 8а), и длительности предпро-

бойной стадии (рис. 9). В целом полученные             

результаты качественно согласуются с                              

результатами других авторов, которые                         

приведены в работах [12, 15]. 

Экспериментальные исследования влияния 

температуры рабочей жидкости на исследуемые 

характеристики выполнялись при следующих 

начальных условиях: длина межэлектродного 

промежутка – 24 мм; длина неизолированной 

части анода – 2 мм; начальная электро-

проводность жидкости (при 17 °С) – 0,1 См/м. 

Температура варьировалась в диапазоне от 17 до 

97°С при трех значениях гидростатического                   

давления 0,1; 10 и 20 МПа.  

Полученные результаты (рис. 10 и 11) свиде-

тельствуют, что увеличение температуры                  

приводит к уменьшению минимального                          

зарядного напряжения, а при повышенных               

гидростатических давлениях – и к уменьшению 

напряжения пробоя (рис. 10). Из этих данных 

также следует, что при нормальном давлении 

влияние температуры на напряжение пробоя   

отсутствует. Повышение температуры рабочей 

среды также приводит к уменьшению времени 

предпробойной стадии (рис. 11). Влияние темпе-

ратуры на предпробойные характеристики                 

связано с изменением величины удельной                

электропроводности рабочей жидкости при ее 

нагреве, так как известно, что электро-

проводность   воды увеличивается с ростом ее 

температуры [21, 22]. 

Результаты исследований, которые приведены 

на рис. 6–11, подтверждают вывод, сделанный в 

работах [17, 18], о взаимосвязи сопротивления 

канала разряда с предпробойными характе-

ристиками. Так, повышение гидростатического                      

давления вызывает увеличение сопротивления 

канала разряда, что в свою очередь приводит к 

увеличению длительности предпробойной                    

стадии, росту необходимого для осуществления 

пробоя зарядного напряжения и напряжения 

пробоя. Как известно, удельная электропровод-

ность – это величина, обратная сопротивлению. 

Поэтому, увеличивая удельную электропровод-

ность жидкости либо за счет растворения в              

водном электролите солей, либо за счет нагрева, 

мы тем самым уменьшаем сопротивление               

жидкой среды. Это приводит к                          

уменьшению длительности предпробойной               

стадии, напряжения пробоя и зарядного напря-

жения, при котором осуществляется пробой   

водного межэлектродного промежутка. 

Данные по влиянию удельной электропровод-

ности и температуры были приведены при трех 

уровнях гидростатического давления – 0,1; 10 и 

20 МПа. Качественно они подтверждают резуль-

таты, которые показаны на рис. 6–7. Так, из              

рис. 8а и 10б видно, что большему гидростати-

ческому давлению соответствует большее                  

зарядное напряжение, обеспечивающее                           

стабильный пробой. Эта же тенденция                            

сохраняется и для напряжения пробоя (рис. 8б и 

10а): чем выше гидростатическое давление, тем 

больше значение напряжение пробоя. Однако 

при достижении определенного значения                

(температура более 65 °С и удельная электро-

проводность более 0,15 См/м) влияние гидроста-

тического давления становится менее                              

выраженным и не имеет четкой тенденции.                  

Что касается времени предпробойной стадии, то 

все значения при гидростатическом давлении    

0,1 МПа лежат ниже значений для повышенных 

гидростатических давлений (кроме одной точки 

на рис. 11, выбивающейся из общей тенденции, – 

объяснение этому было приведено выше).                    

Различия между временем задержки пробоя при 

10 и 20 МПа не существенны, о чем свидетель-

ствуют данные рис. 7, 9 и 11. 
 

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЭЛЕКТРОДНОЙ  

СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРОБОЙНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  

РАЗРЯДА В ЖИДКОСТИ 
 

При исследовании взаимосвязи геометрии 

электродной системы и предпробойных характе-

ристик рассматривалось влияние двух                         

параметров – длины    межэлектродного    проме- 
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(а) (б) 

Рис. 10. Влияние температуры рабочей жидкости на минимальное зарядное напряжение (б), обеспечивающее стабильный 

пробой межэлектродного промежутка, и минимальное напряжение пробоя (а) межэлектродного промежутка. 
 

 
Рис. 11. Влияние температуры рабочей жидкости на предпробойное время. 

 

  
(а) (б) 

Рис. 12. Влияние длины межэлектродного промежутка на минимальное зарядное напряжение, обеспечивающее стабильный 

пробой межэлектродного промежутка (а), и минимальное напряжение пробоя межэлектродного промежутка (б). 

 
Рис. 13. Влияние длины межэлектродного промежутка на предпробойное время 

жутка и длины неизолированной части                        

электрода–анода. 

Исследование влияния длины межэлект-

родного промежутка на предпробойные характе-

ристики при трех значениях гидростатического 

давления (0,1; 10; 20 МПа) и следующих             

начальных параметрах: удельная электропровод-

ность жидкости – 0,2 См/м; длина оголенной  

части анода – 2 мм. Длина межэлектродного 

промежутка варьировалась от 18 до 24 мм с               

шагом 2 мм. Результаты, полученные на трех 

уровнях гидростатического давления, приведены 

на рис. 12 и 13. Они показывают, что изменение 

длины межэлектродного промежутка в заданных  
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(а) (б) 

Рис. 14. Влияние длины неизолированной части анода на минимальное зарядное напряжение (а), обеспечивающее                          

стабильный пробой межэлектродного промежутка, и минимальное напряжение пробоя межэлектродного промежутка (б). 
 

 
Рис. 15. Влияние длины неизолированной части анода на предпробойное время. 

 

пределах не оказывает влияния на исследуемые 

характеристики: минимальное напряжение               

пробоя (рис. 12б), минимальное зарядное напря-

жение, его обеспечивающее (рис. 12а), время 

предпробойных процессов (рис. 13). 

Исследование влияния неизолированной                

части анода на исследуемые характеристики 

проводились в воде с удельной электропровод-

ностью 0,2 См/м, длиной межэлектродного   

промежутка 24 мм и при трех значениях гидро-

статического давления: 0,1; 10; 20 МПа. Длина 

неизолированной части анода изменялась в              

диапазоне от 2 мм до 15 мм. 

Полученные результаты, которые                       

представлены на рис. 14 и 15, позволяют сделать 

вывод, что увеличение длины неизолированной 

части анода приводит к увеличению потерь    

энергии на предпробойной стадии разряда,                       

а следовательно, к повышению величины                         

зарядного напряжения, необходимого для                

обеспечения стабильного пробоя (рис. 14а).              

Одновременно с этим результаты исследований 

показали отсутствие ярко выраженной                  

зависимости величины напряжения пробоя от 

длины неизолированной части анода (рис. 14б). 

При повышенных гидростатических давлениях 

наблюдается тенденция к уменьшению предпро-

бойного времени с увеличением длины неизоли-

рованной части анода (рис. 15). При нормальном 

давлении отмечается обратная картина – рост 

длительности предпробойного времени с увели-

чением длины неизолированной части анода. 

Анализируя результаты, приведенные на               

рис. 12–15, с точки зрения влияния гидростати-

ческого давления на предпробойные характери-

стики, можно заключить, что они подтверждают 

ранее сделанные выводы по зарядному напря-

жению и длительности предпробойной стадии. 

Что касается напряжения пробоя, то эксперимен-

тальные результаты получены при удельной 

электропроводности 0,2 См/м, когда, как                    

отмечено выше, влияние гидростатического   

давления не имеет четко выраженной тенденции. 
 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ 

УСТАНОВОК ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ               

СТАБИЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО                      

РАЗРЯДА В ВОДЕ 
 

При проектировании электроразрядного             

оборудования одной из главных задач является                        

определение зарядного напряжения, которое при 

технологических условиях эксплуатации обору-

дования обеспечит стабильный пробой жидкого 

межэлектродного промежутка. В данной работе 

будет разработан критерий определения                 

зарядного напряжения электроразрядных                   

установок для осуществления стабильного                

электрического разряда в воде. Как известно, 

критерий – это признак, на основании которого 
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производится оценка, определение, классифи-

кация исследуемого явления [23]. В данном             

случае разработанный критерий позволит опре-

делить минимально допустимый уровень                     

зарядного напряжения, который обеспечит                

беспрерывную работу электроразрядного обору-

дования за счет стабильного высоковольтного 

пробоя жидкого межэлектродного промежутка. 
Как было сказано выше, каждая электрораз-

рядная технология характеризуется опреде-
ленными условиями эксплуатации. Поэтому при 
разработке критерия желательна привязка к   
конкретному электроразрядному оборудованию 
с учетом особенностей его эксплуатации.                             
В данной работе будут разрабатываться                           
критерии для электроразрядного оборудования 
декольматации скважин типа «Скиф» [13].             
Данное оборудование эксплуатируется в                   
условиях повышенных гидростатического                    
давления и температуры, при этом удельная 
электропроводность рабочей жидкости может                           
находиться в широком диапазоне значений.                     
В процессе работы оборудования в связи с                 
искровой эрозией электрода–анода происходит 
увеличение межэлектродного промежутка и               
соответственно длины неизолированной части 
анода. Длина межэлектродного промежутка,             
которая устанавливается при обработке скважин, 
лежит в диапазоне от 18 до 24 мм. Результаты 
исследования (рис. 12а) показали, что изменение 
длины межэлектродного промежутка в этом      
диапазоне не оказывает влияния на минимальное 
зарядное напряжение, обеспечивающее                        
стабильный пробой. Учитывая все вышеска-
занное, при разработке критериев определения 
зарядного напряжения электроразрядных                 
установок для декольматации скважин необхо-
димо учитывать влияние на предпробойные              
характеристики следующих параметров: длины 
неизолированной части анода, электропро-
водности и температуры рабочей жидкости,               
величины гидростатического давления. 

При разработке критерия для каждого из 

условий нужно построить графические зависи-

мости (типовая приведена на рис. 16а). Эта зави-

симость является границей и разбивает                     

двумерное пространство на две области: область, 

где будет осуществляться пробой водного      

межэлектродного промежутка (область 

breakdown, рис. 16а), и область, где пробоя не 

будет (область no breakdown, рис. 16а).  

Границу этой области можно представить   

математически (2): 

   0
,iпроб

U f A                          (2) 

где Ai – параметр, оказывающий влияние на     

минимальное напряжение пробоя (на рис. 16а 

приведен частный случай для 
   0 hпроб

U f P ). 

В этом случае для осуществления пробоя 

должно выполняться условие (3): 

   0
.iпроб

U f A                            (3) 

Когда же напряжение зависит от i параметров, 

условие (3) превращается в систему условий (4): 
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Только при соблюдении всех условий выра-

жения (4) мы можем утверждать, что произойдет              

пробой водного межэлектродного промежутка. 

Таким образом, задача сводится к нахождению                   

граничного условия для каждого технического 

условия, в нашем случае их будет четыре. 

Для разработки критерия были использованы 

экспериментальные данные из предыдущего  

раздела по влиянию технологических условий 

(параметров рабочей жидкости и геометрии 

электродной системы) на зарядное напряжение, 

обеспечивающее стабильный пробой водного 

промежутка. Выбор типа зависимости                    

(например, степенной или линейной) будет             

осуществлен по коэффициенту достоверности 

аппроксимации (R
2
) экспериментальной зависи-

мости, то есть будет выбран тип                                 

зависимости с большим значением R
2
.  

Влияние гидростатического давления на        

минимальное зарядное напряжение, обеспечи-

вающее пробой, показано на рис. 16б. В электро-

разрядном оборудовании для обработки скважин 

типа «Скиф» [13] используется электродная    

система закрытого типа, которую можно эффек-

тивно эксплуатировать при гидростатическом 

давлении свыше 1,8 МПа [24]. В связи с этим, а 

также принимая во внимание то, что глубина 

нефтяных скважин больше 200 м, при разработке 

критерия будут учитываться данные,                        

полученные на гидростатических давлениях 

больше 2 МПа. На рис. 16б приведена                

линия тренда линейного вида с коэффициентом 

достоверности аппроксимации (R
2 

= 1), которая                  

может быть использована в виде первого               

уравнения критерия (5): 
 

 0 1
268,8 19304,9,hпроб

U P                 (5)  

где Ph – гидростатическое давление, МПа. 

Аналогично рассмотрим влияние темпера-

туры рабочей жидкости. Для этого построим 

график зависимостей минимального зарядного 

напряжения, обеспечивающего стабильный              

пробой, от температуры рабочей жидкости               

(рис. 17а) для разных уровней гидростатического  
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(а) (б) 

Рис. 16. Влияние гидростатического давления на минимальное зарядное напряжение, обеспечивающее пробой водного  

межэлектродного промежутка. 
 

  
(а) (б) 

Рис. 17. Влияние температуры окружающей среды на минимальное зарядное напряжение, обеспечивающее пробой водного 

межэлектродного промежутка, (а) и график зависимостей линейных коэффициентов от гидростатического давления (б). 
 

давления. На рис. 17а приведены также линии 

тренда с коэффициентами достоверности                    

аппроксимации для гидростатического давления 

10 и 20 МПа (график для гидростатического  

давления 0,1 МПа приведен только для инфор-

мации и, как было сказано выше, в дальнейшем 

не учитывается). Полученные данные свидетель-

ствуют, что зависимость минимального                     

зарядного напряжения от температуры лучше 

всего представить в виде степенной зависимости 

(6): 

  10 2
.a

проб
U k T                      (6) 

Будем считать (исходя из данных, представ-

ленных на рис. 17а), что коэффициенты k1 и a 

зависят от гидростатического давления.                        

Графики, приведенные на рис. 17б, показывают, 

что эта зависимость носит линейный характер. 

Здесь же представлены линии тренда и дана их 

математическая интерпретация. 

С учетом данных, приведенных на рис. 17б, 

выражение для второго критериального условия                

приобретет вид (7): 
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       (7) 

где Ph – гидростатическое давление, МПа. 

На следующем шаге выведем критерий для 

разных значений длины неизолированной части 

анода. На рис. 18а для повышенных гидростати-

ческих давлений приведен график зависимостей                               

минимального зарядного напряжения, обеспечи-

вающего пробой, от длины неизолированной  

части анода, а также соответствующие им линии 

тренда и коэффициенты достоверности аппрок-

симации. 

Как видно из данных, представленных на               

рис. 18а, зависимость минимального зарядного 

напряжения, обеспечивающего пробой, от                  

неизолированной части анода носит линейный 

характер и ее можно представить в виде (8): 

  20 3
.nпроб

U k l B                          (8) 

Считаем, что коэффициенты k2 и B линейно 

зависят от величины гидростатического               

давления, тогда эту зависимость можно описать 

линейными уравнениями, которые представлены 

на рис. 18б.  

С учетом данных, приведенных на                    

рис. 18б, критериальное выражение приобретет 

вид: 

   

 

3
2,55 474,49

165,05 20132,65 ,

h nпроб

h

U P l

P

   

 
        (9) 

где Ph – гидростатическое давление, МПа. 

На рис. 8а приведена зависимость                              

минимального зарядного напряжения, обеспечи-

вающего пробой межэлектродного водного              

промежутка, от удельной электропроводности 

жидкости. При 20 МПа и 0,05 См/м в диапазоне 

исследуемых напряжений (до 30 кВ) пробой                

не    осуществлялся. Поэтому     при    разработке   
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(а) (б) 

Рис. 18. Влияние длины неизолированной части анода на минимальное зарядное напряжение, обеспечивающее пробой                   

водного межэлектродного промежутка, (а) и график зависимостей линейных коэффициентов от гидростатического                            

давления (б). 
 

  
(а) (б) 

Рис. 19. Влияние удельной электропроводности рабочей жидкости на минимальное зарядное напряжение, обеспечивающее 

пробой водного межэлектродного промежутка, (а) и график зависимостей линейных коэффициентов от гидростатического 

давления (б). 
 

критерия нами был рассмотрен диапазон                     

удельных электропроводностей от 0,1 до 

0,2 См/м (см. рис. 19а). Зависимость                                

минимального зарядного напряжения от                     

удельной электропроводности в исследуемом 

диапазоне имеет линейный характер, что                    

математически можно выразить в виде                               

выражения (8).  

Считаем, что коэффициенты k2 и B линейно 

зависят от величины гидростатического                     

давления, их математические выражения                        

представлены на рис. 19б. С учетом данных, 

приведенных на рис. 19б, критериальное                        

выражение приобретет вид: 
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С учетом полученных уравнений (5), (7), (9), 

(10) система критериальных выражений (4)                      

приобретает вид 
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Данная система критериальных выражений 

может быть использована для определения вели-

чины зарядного напряжения, которое обеспе-

чивает стабильный пробой водного промежутка 

в электродной системе типа острие–плоскость с 

радиусом анода 2 мм в следующих диапазонах 

технических условий: гидростатическое                      

давление – от 2 до 20 МПа; удельная электро-

проводность жидкости – от 0,1 до 0,2 См/м;                  

температура рабочей жидкости – от 17 до 97 °С; 

длина межэлектродного промежутка – от 18 до 

24 мм; длина неизолированной части анода – от 

2 до 15 мм. 

Была выполнена экспериментальная проверка 

критерия (11). Для этого сравнивались экспери-

ментально полученные данные по                                     

минимальному зарядному напряжению, обеспе-

чивающему стабильный пробой со значениями, 

которые были получены с помощью системы 

критериальных выражений (11). Полученные 

результаты показали, что рассчитанное с                    

помощью критерия зарядное напряжение во всех 

случаях больше экспериментального                               

минимального зарядного напряжения, которое 

обеспечивает стабильный пробой. Расхождение 

экспериментальных и расчетных значений                  

составляет менее 33%. Соответственно система 

критериальных выражений (11) позволяет опре-

делить зарядное напряжение, которое                          

обеспечивает стабильный высоковольтный               

пробой водного промежутка и может быть                   

использовано при проектировании электро-
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разрядного оборудования и выборе техноло-

гических режимов работы в оговоренном диапа-

зоне параметров. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Выполненные экспериментальные исследо-
вания влияния технологических условий на               
характеристики предпробойной стадии                          
позволили установить, что повышение гидроста-
тического давления рабочей жидкости до                      
20 МПа приводит к увеличению необходимого              
зарядного напряжения, которое обеспечивает 
стабильный пробой водного промежутка. Также 
при повышении гидростатического давления до 
10 МПа происходит резкий рост длительности 
предпробойной стадии разряда, при этом после-
дующее повышение давления до 20 МПа не               
оказывает существенного влияния на данную                   
характеристику.  

Повышение температуры или увеличение 
удельной электропроводности рабочей жидкости                    
приводит к уменьшению напряжения пробоя, 
длительности предпробойной стадии и мини-
мальной величины зарядного напряжения,               
которое обеспечивает стабильный пробой, при 
этом влияние температуры на предпробойные 
характеристики опосредовано связано с измене-
нием величины удельной электропроводности 
рабочей жидкости при ее нагреве. Полученные 
результаты свидетельствуют о прямой взаимо-
связи предпробойных характеристик разряда с 
сопротивлением его канала. 

Увеличение длины неизолированной части 
анода при рассмотренных в статье параметрах                    
приводит к повышению минимальной величины 
зарядного напряжения, необходимого для                         
обеспечения стабильного пробоя, а при повы-
шенных гидростатических давлениях                     
наблюдается тенденция к уменьшению предпро-
бойного времени. В данном диапазоне                    
параметров также наблюдается отсутствие               
влияния длины межэлектродного промежутка на 
предпробойные характеристики разряда и мини-
мальную величину зарядного напряжения,              
которое обеспечивает стабильный пробой. 

Полученные результаты позволили                       
разработать критерий определения зарядного                        
напряжения, которое обеспечивает стабильный 
высоковольтный пробой водного межэлект-
родного промежутка. Данный критерий может 
быть применен для проектирования электрораз-
рядного оборудования типа «Скиф» и выбора 
технологических режимов его работы для огово-
ренного в работе диапазоне параметров. 
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Summary 
 

This work deals with the influence of the parameters 

of the working fluid (hydrostatic pressure, temperature,                 

electrical conductivity) and the geometry of the electrode 

system (the length of the interelectrode gap and the                           

uninsulated part of the anode) on the pre-breakdown    

characteristics of an electric discharge in a liquid aqueous                           

electrolyte (breakdown voltage and breakdown delay 

time) and the minimum charging voltage, which provides 

a stable high-voltage breakdown of the interelectrode gap. 

Studies have shown that an increase in the hydrostatic 

pressure leads to an increase in most of the studied               

characteristics. At the same time, an increase in the                 

specific electrical conductivity and temperature was                

observed to lead to their decrease. At the same time, it 

was suggested that the effect of temperature on the                

pre-breakdown characteristics is associated with a change 

in the specific electrical conductivity of the working fluid 

during its heating. The data obtained showed no effect of 

the length of the interelectrode gap on the breakdown 

voltage and its breakdown delay time, as well as the              

minimum charging voltage. The results of the experi-

mental studies made it possible to develop a criterion for 

determining the charging voltage, which provides a stable 

high-voltage breakdown of the water interelectrode gap. 

Its experimental verification has shown that it can be  

applied to the design of electric discharge equipment and 

to the choice of technological modes of operation in the 

specified range of parameters. 
 

Keywords: high-voltage electric discharge, charging 

voltage, breakdown voltage, breakdown delay time, stable 

breakdown 
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28 августа исполнилось 80 лет члену-

корреспонденту АН Молдовы, доктору-хаби-

литат химических наук, профессору Александру 

Ивановичу Дикусару. Родился в селе Верхнее 

Аблязово (ныне Радищево) Кузнецкого района 

Пензенской области в семье профессора Москов-

ского университета, впоследствии академика АН 

МССР Ивана Георгиевича Дикусара. Семья             

И.Г. Дикусара находилась в Пензенской области 

в эвакуации из Москвы, поскольку шла вторая                 

мировая война. После эвакуации и возвращения 

в Москву Александр поступает в среднюю              

школу и заканчивает ее. В это время семья пере-

езжает в Кишинев и в 1959 году он поступает на 

химический факультет Кишиневского универ-

ситета, который заканчивает в 1964 году. После 

короткого периода службы в армии и работы 

преподавателем в Кишиневском политехни-

ческом институте в 1967 году поступает в аспи-

рантуру КПИ им. С. Лазо, которую успешно    

заканчивает в 1970 году и в 1971 г. защищает 

диссертацию на соискание ученой степени     

кандидата химических наук. 
Его научным руководителем был профессор 

М.Х. Кишиневский. А.И. Дикусар выполняет ряд 
основополагающих работ в области турбу-
лентного массопереноса в электрохимических 
системах, которые были отмечены в известном 
докладе В.Г. Левича при вручении                   
Палладиевой медали Международного электро-
химического общества. После окончания аспи-
рантуры начинается его научная деятельность 
как научного сотрудника ИПФ АН Молдовы под 
руководством академика Ю.Н. Петрова.                   
Впоследствии под руководством А.И. Дикусара в 
ИПФ создается научная школа в                         
области высокоскоростных электрохимических                       
процессов и технологии электрохимического 

формообразования. Следствием ее деятельности 
является создание теории термокинетических 
явлений в электрохимических системах при            
значительном удалении от состояния термоди-
намического равновесия. Ряд выходцев этой 
школы защитили докторские (доктор-хабилитат) 
диссертации (А.И. Дикусар, Г.Р. Энгельгардт, 
Г.Н. Зайдман, А.Н. Рыбалко). Диссертацию на 
тему «Термокинетические явления при электро-
химической размерной обработке металлов» 
А.И. Дикусар защитил в 1988 году, а в 1990 году 
ему присвоено звание профессора.  

Большую работу проводит проф.                            
А.И. Дикусар по подготовке специалистов   
высшей квалификации. Двадцать сотрудников и 
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защитили диссертации на соискание ученой     
степени кандидата (доктора) технических,            
химических, физико-математических и экономи-
ческих наук, что подчеркивает широту научных 
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Республики, а также за рубежом.  

А.И. Дикусар не только академический    
профессор, подтверждением чему является                  
далеко не полный перечень курсов, читаемых на 
протяжении ряда лет в различных университетах 
Республики: «Основы электрохимии и электро-
химических технологий», «Теоретические        
основы электрофизических и электрохимических 
методов обработки материалов», «Физические 
методы исследования» и др. Широту его         
возможностей, как университетского профессора 
демонстрирует и недавно изданное учебное       
пособие по курсу «Организация и управление 
жизненным циклом наукоемкой  продукции», 
«От идеи к рынку: коммерциализация                 
наукоемкой продукции» (А.И. Дикусар,          
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М.А. Кулешова, И.В. Яковец, Изд. Приднест-
ровского Университета, 2021). Он автор и        
соавтор ряда монографий, более трехста научных 
работ и изобретений, в том   числе, около ста   
работ в журналах, входящих в мировые базы 
данных Web of Science и Scopus. 

Импульс, вызванный научной деятельностью 
этой школы, оказал заметное влияние на практи-
ческую деятельность и результаты реализуется в         
создании наукоемких технологий и оборудо-
вания. Кишинев стал центром электрохими-
ческого и электроэрозионного станкостроения 
вследствие создания на базе ООО Тopaz научно-
технического кластера Elchim-Moldova,                       
в который входит Институт прикладной физики, 
благодаря Лаборатории электрофизических и 
электрохимических методов обработки                   
материалов им. Б.Р. Лазаренко, руководимой 
проф. А.И. Дикусаром. В рамках кластера при 
непосредственном участии Лаборатории                     
им. Б.Р. Лазаренко создаются станки и техно-
логии электроэрозионных и электрохимических 
методов обработки материалов.  

В 2007 году проф. А.И. Дикусар избирается 
членом-корреспондентом АН Молдовы по            
специальности «Электрофизика и электро-            
технологии». 

Основное направление его научной деятель-
ности в настоящее время – использование нано-
технологий в электрохимическом материалове-
дении. Является научным руководителем ряда 
международных проектов в этой области иссле-
дований, совместно с сотрудниками активно 
участвует в международном разделении труда. 

Помимо научно-исследовательской деятель-

ности проф. А.И. Дикусар с 1997 года ведет 

большую плодотворную деятельность в качестве 

заместителя главного редактора и рецензента 

журнала «Электронная обработка материалов», 

издаваемого Институтом прикладной физики.            

Его англоязычная версия “Surface Engineering 

and Applied Electrochemistry” входит в основные 

наукометрические базы данных (в том числе 

Scopus). Импакт-фактор журнала постоянно     

возрастает, а его авторами являются исследо-

ватели более 30 стран практически всех конти-

нентов. Ведет активную научную работу в                   

области науковедения и наукометрии, основное 

направление – взаимное влияние процессов              

социально-экономического и научного развития 

общества. Один из основных результатов этих 

исследований – доказательство (количественное) 

того факта, что между уровнем научного и               

социально-экономического развития общества 

существует положительная обратная связь.                

Его статьи и выступления на международных 

научных конференциях по этой проблеме всегда 

вызывают живой интерес. 

Большую работу проводил и проводит член-

корр. А.И. Дикусар в области научно-

организационной деятельности, будучи в            

различные периоды членом Комитета по           

присуждению Государственных премий                      

Республики Молдова, оргкомитетов различных 

международных конференций, как в Молдове, 

так и за ее пределами, членом Президиума 

CNAA и др. 

 Свой юбилей А.И. Дикусар встречает в     

расцвете творческих сил и редколлегия журнала 

желает Александру Ивановичу больших успехов, 

активной научной, научно-организационной,     

педагогической деятельности. 

 

                               Главный редактор ЭОМ   

                            Академик М.К. Болога   
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