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ВВЕДЕНИЕ 
 

Борированные стали обладают довольно         
высокой износостойкостью по сравнению с       
цементованными или нитроцементованными за 
счет образования твердых боридов железа.         
Кроме того, диффузионное насыщение бором 
также способствует повышению окалиностой-
кости (до 800С), теплостойкости (до 900–950С) 
и коррозионной стойкости углеродистых сталей 
в разбавленных водных растворах неоргани-
ческих кислот, в частности серной, соляной, 
азотной и фосфорной. Борирование может          
осуществляться в различных средах. К традици-
онным методам относят борирование в порошко-
вых смесях (твердое борирование), электро-
лизное, жидкостное (без электролиза) и газовое 
[1, 2]. Насыщение бором из твердой фазы            
осуществляется в порошках карбида бора,          
ферробора или аморфного бора. В качестве          
разбавителей используют оксид алюминия и 
карбид кремния, активаторами служат хлорид 
аммония, карбонат натрия, фторобораты аммо-
ния, калия или натрия. Например, борирование 
cреднеуглеродистой стали (0,45%С) при 950°C 
приводит к образованию борида Fe2B с            
повышением твердости от 261 HV до 1193 HV в 
течение 6 часов [3]. (Здесь и далее указаны мас-
совые проценты, если не оговорено иное.) Такой 
процесс может выполняться в вакууме в резуль-
тате испарения аморфного бора или карбида          
бора с конденсацией этих паров на поверхности 
обрабатываемой детали и последующей диффу-
зией бора в металл. Борирование высоко-
хромистых сталей при 850–950С в смеси               

порошка аморфного бора и KBF4 приводит к  
повышению твердости до 17,9 ГПа и снижению 
абразивного износа в 10–15 раз [4]. Продолжи-
тельность процесса может быть снижена в 2–3 
раза применением наноразмерного порошка 
аморфного бора при борировании титанового 
сплава ВТ3-1 с образованием борированного 
слоя толщиной до 110 мкм и микротвердостью 
до 30 ГПа [5]. Борирование может осуществ-
ляться в пастах, содержащих карбид бора и           
связующее вещество, например криолит, нитро-
целлюлозу, бутилацетат. Нанесение слоя пасты 
толщиной 4 мм на сталь AISI 304 с после-
дующим нагревом до 1000С позволяет повысить 
ее коррозионную стойкость в растворе 0,1 М         
хлорида натрия после борирования в течение 4 
часов [6].  

Электролизное борирование, наиболее          
распространенное в странах Восточной Европы, 
проводится в расплавах буры, где изделие         
служит катодом, при плотностях тока                    
0,2–0,25 А/см2. Применение реверсного тока с 
различными длительностями катодного и анод-
ного импульсов позволяет снизить плотность 
тока до 0,03–0,04 А/см2 и предотвратить образо-
вание пассивирующего осадка [7]. Электро-
лизное борирование также рекомендуется для 
обработки технического титана [8] или сплава 
Ti6Al4V [9]. Возможно и насыщение бором без 
электролиза в расплаве, содержащем хлорид 
натрия и бария с ферробором и карбидом бора.  

Газовое борирование осуществляется в смеси 
водорода с дибораном или треххлористым бором 
и может проводиться при более низких темпера-
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турах. Недостатком метода является токсичность 
и взрывоопасность газов [10].  

В последние годы предложены и разработаны 
новые методы борирования или дополнительные 
воздействия на традиционные процессы. Прежде 
всего, следует отметить плазменное борирование 
в тлеющем разряде. Обработка армко-железа в 
смеси хлорида бора, водорода и аргона при 
550С и давлении 1,7 мбар приводит к повыше-
нию поверхностной микротвердости до 2000 HV 
с хорошей адгезией слоя Fe2B и устранением 
включений FeB [11]. Скорость роста диффузион-
ного слоя увеличивается с применением псевдо-
ожиженного слоя, содержащего порошки карби-
да бора, хлористого аммония и корунда [12]. 
Другим способом резкого повышения скорости 
нагрева обрабатываемой  детали является лазер-
ное облучение. Слой пасты из нанодисперсных 
порошков, содержащих аморфный бор с разбав-
ленным раствором поливинилового спирта,      
плавится лучом лазера, перемещаемого по           
поверхности со скоростью около 3 м/мин [13]. 
Этим способом удалось повысить твердость 
аустенитной нержавеющей стали 316L до            
740 HV. Кроме того, лазерная обработка              
способна улучшить свойства малоуглеродистой 
стали 15CrNi6 после ее газовой бороцементации 
сначала в смеси пропана и бутана, а потом в         
атмосфере водорода и хлорида бора [14]. Оплав-
ление участков образца с последующим быстрым 
охлаждением приводит к модификации боридов 
железа, которые приобретают глобулярную  
форму и обеспечивают повышение износостой-
кости в 2 раза по сравнению с обычной закалкой 
борированного слоя.  

Электронно-лучевая обработка борированных 
образцов также дает положительные результаты. 
Облучение электронами при давлении                 
10–3–10–5 Па в течение 10 с вызывает модифи-
кацию кристаллической структуры, которая         
образовалась после борирования в порошке        
карбида бора при 940С в течение 3 ч [15].            
Содержание борида Fe2B увеличено за счет 
уменьшения доли хрупкого борида FeB. Кроме 
того, облучение электронами может служить 
скоростным способом нагрева обрабатываемого 
изделия. Борированный слой толщиной до 
360 мкм получен в течение 5 мин после             
облучения электронным пучком стали 45, на  
которую нанесли слой пасты, содержащей 
аморфный бор и клей БФ-6 в ацетоне [16].       
Давление в камере составляло 210–3 Па при 
мощности электронного пучка до 300 Вт.  

Электронно-лучевую обработку можно         
проводить на воздухе, сканируя луч с энергией 
электронов 1,4 МэВ по поверхности малоуглеро-
дистой стали, покрытой смесью аморфного бора 

и флюса из  фторида магния и порошка железа 
[17]. Получен упрочненный слой толщиной до 
1 мм с микротвердостью до 21 ГПа, что обеспе-
чивает снижение массового износа более чем на 
25% по сравнению с порошковым борированием 
в печи.  

Отметим также образование борида железа 
Fe2B в стали 4145 с помощью ионной имплан-
тации из газообразного трифторида бора [18] или 
электроискрового покрытия из спеченного              
порошка на стали AISI 1045 в среде аргона [19].  

Толщина борированного слоя может быть 
увеличена с помощью предварительной цемен-
тации. Такой результат получен при обработке 
малоуглеродистой стали 17CrNi6-6 [20], которая 
сначала подвергалась газовой цементации в  
пропан-бутановой атмосфере, а потом бориро-
ванию в безопасной атмосфере азота, водорода и 
хлорида бора. Сопутствующим результатом          
оказалось снижение концентрации хрупкого          
борида FeB по сравнению с борированием без 
предварительной цементации. Также показано, 
что характеристики трения армко-железа, бори-
рованного в порошковой смеси карбида бора с 
карбидом кремния и фтороборатом калия, могут 
быть улучшены последующим азотированием в 
порошковой смеси цианида кальция и силиката 
кальция в той же самой печи [21]. 

Рассмотренные методы, как правило, характе-
ризуются значительной продолжительностью 
технологического цикла, составляющей                  
несколько часов при борировании в порошках, 
расплавах или газах. Скоростными, но дорого-
стоящими методами являются электронно-
лучевая или лазерная обработка покрытий,           
выполняемая за несколько минут, не считая    
процедуры нанесения покрытия. В последние 
годы успешно развивается электролитно-
плазменное борирование (ЭПБ) металлов и  
сплавов, обладающее определенными преиму-
ществами. Этот процесс занимает несколько  
минут, не требует предварительной подготовки 
обрабатываемой поверхности, легко совме-
щается с последующей закалкой в том же         
электролизере и осуществляется на недорогом 
оборудовании без использования токсичных          
веществ. Теплофизические и электрохимические 
особенности электролитно-плазменной обра-
ботки конструкционных сталей описаны в           
обзорных статьях и монографиях [22–24] и отно-
сятся, главным образом, к насыщению сталей 
азотом и углеродом. К настоящему времени 
опубликованы заслуживающие внимания резуль-
таты катодного и анодного вариантов электро-
литно-плазменного насыщения сталей и титано-
вых сплавов бором, азотом и углеродом. 
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Анализ результатов в предлагаемом обзоре 
излагается в традиционном порядке, то есть с 
выявлением взаимосвязи между условиями и 
способами обработки, с одной стороны, и полу-
чаемыми структурами – с другой, после чего         
обсуждаются свойства модифицируемых метал-
лов и сплавов. Далее рассматриваются и класси-
фицируются основные способы и приемы ЭПБ, в 
частности, типы источников питания, избранные 
гидродинамические условия и полярность        
процесса. Затем анализируются получаемые 
структуры, их элементный и фазовый состав, а 
также микротвердость при различных условиях 
насыщения бором и другими элементами.           
Следующие два раздела посвящены износостой-
кости и коррозионной стойкости борированных 
сталей как важнейшим характеристикам обра-
ботки, которым уделено наибольшее внимание 
цитируемыми авторами. Отдельно рассматрива-
ется специфика борирования титановых сплавов 
и обсуждаются вызовы и перспективы развития 
электролитно-плазменного борирования и смеж-
ных процессов насыщения.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ 
 

Способы электролитно-плазменного 
борирования, как и другого диффузионного 
насыщения в этих условиях, можно классифи-
цировать по различным признакам. Прежде 
всего, это полярность обрабатываемой детали, 
которая определяет состояние нагревающей и 
насыщающей среды – парогазовой оболочки 
(ПГО). Для катодных процессов характерны 
развитые электрические разряды типа тлеющего, 
которые могут стать дуговыми при достаточной 
плотности тока. Это затрудняет регулирование 
температуры детали, создает опасность ее 
перегрева и практически неизбежную эрозию 
поверхности с повышением ее шероховатости. 
При любой полярности ПГО содержит 
значительное количество водяного пара, если 
обработка проводится в водных растворах 
электролитов. Тем не менее степень окисления 
материала детали при катодной обработке 
заметно меньше, вероятно, из-за наличия 
некоторого количества водорода и видимого 
отсутствия кислорода.  

Температура детали при анодной обработке 
не превышает 1000–1100С, поскольку без             
металлического катода дуговой разряд невоз-
можен, а другие виды разрядов не играют перво-
степенной роли. В данном случае проводимость 
ПГО в основном осуществляется анионами  
электролита, эмитированными из водного             
раствора. Электрохимические реакции на                 
поверхности детали-анода играют важную роль. 
Окисление стальных или титановых сплавов            

заметно интенсивнее, чем при катодном                 
процессе, вплоть до образования сплошного            
оксидного слоя. Кроме того, анодное раство-
рение во многих случаях способствует сниже-
нию шероховатости поверхности и обеспечивает 
удаление заусенцев и скругление кромок. Неиз-
бежный оксидный слой в ряде случаев повышает 
коррозионную стойкость, улучшает прирабаты-
ваемость в парах трения, но тормозит диффузию 
элементов, образующих растворы внедрения. 

Вторым признаком борирования является          
характер тока – постоянный или импульсный. 
Варьирование частоты и скважности импульс-
ного тока позволяет управлять скоростью           
нагрева, что особенно важно при катодном 
насыщении для регулирования глубины зоны 
термического влияния, и экономить затраты 
энергии. Предполагается, что в нестационарных 
условиях катодного нагрева, когда контакт          
детали с электролитом периодически возобнов-
ляется, кратковременный нагрев ограничивает 
рост кристаллитов, что приводит к формирова-
нию наноразмерных структур с повышенной 
коррозионной стойкостью [25].  

К третьему признаку относятся гидродина-
мические условия в электролизере, которые 
обеспечивают устойчивость процесса, распреде-
ление температуры по обрабатываемой поверх-
ности и скорость охлаждения при закалке в том 
же электролите. 

На сегодняшний день известны различные  
варианты электролитических ячеек, в которых 
проводились исследования электролизной          
плазмы и ее применений для диффузионного 
насыщения. Простейшими вариантами являются 
условия естественной конвекции без охлаждения 
электролита, что не обеспечивает должной           
стабилизации условий [26]. Также не обеспечи-
вает стабилизации ячейка Н-типа с разделением 
катодного и анодного пространств, которая  
применялась только для изучения механизма  
образования ПГО [27].  

Стабилизация температурного поля в            
электролизере может достигаться охлаждением 
электролита с помощью наружного кожуха, 
охлаждаемого водой [28], или змеевика внутри 
рабочей камеры [29]. Здесь обеспечено стацио-
нарное распределение температуры в системе, но 
область перегретого электролита определяется 
размерами рабочей камеры и составляет          
несколько сантиметров. Более  эффективна           
контролируемая гидродинамика путем вращения 
электролита мешалкой [30], что позволяет            
снизить размеры области перегретого электро-
лита и интенсифицировать отвод тепла из зоны 
обработки. Кроме того, электролит в электроли-
зере с охлаждением может перемешиваться          
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потоками воздуха (барботажем) [31]. Наиболее 
широкие возможности управления дает контро-
лируемая гидродинамика с продольным обтека-
нием образца или детали проточным электро-
литом, циркулирующим через теплообменник 
[24]. Здесь имеется возможность фильтрования 
электролита и корректировки его состава в         
процессе обработки. Образцы в виде пластин 
также обрабатывают в проточном электролите, 
подавая его на горизонтальную поверхность          
образца через коническое сопло [32].  

Во всех рассмотренных конструкциях наблю-
дается неравномерное по вертикали распреде-
ление температуры в образцах, связанное с         
расширением ПГО. Эта проблема может            
частично решаться  изменением условий обтека-
ния детали [33]. Разработаны приемы управления 
толщиной закаливаемого слоя с помощью          
импульсного тока, локального упрочнения          
плоских участков детали с помощью перфориро-
ванного анода или обработки внутренних               
поверхностей подачей струи электролита.  

В целом можно отметить, что специфика 
насыщения стальных и титановых сплавов бором 
заключается в составе применяемого электро-
лита и, как следствие этого, борного потенциала 
образующейся ПГО. Рассмотренные в данном 
разделе технические решения, касающиеся         
характера электрического тока, гидродинамиче-
ских условий или полярности обрабатываемой 
детали, носят общий для электролитно-
плазменной обработки характер.  

Нужно отметить, что в большинстве публи-
каций авторы детально описывают изучаемый 
материал и предварительную подготовку образ-
цов, методы изучения их структуры и свойств, а 
также полученные результаты. Недостаточное 
внимание уделяется выбору гидродинамических 
условий в электролизерах и средств управления 
ими. Реже встречаются исследования возмож-
ностей применяемых электролитов, в частности, 
влияния концентраций компонентов на характе-
ристики структурных составляющих борирован-
ных слоев. Также мало информации о дости-
гаемых температурах обработки, возможности 
управления этой температурой и затратах          
энергии. В известных публикациях указываются 
различные концентрации буры для борирования 
сталей, но механизм выделения насыщающего 
компонента почти не изучен, имеются лишь         
гипотезы. Проблема усложняется сильной зави-
симостью растворимости буры от температуры, 
поскольку во всяком электролизере температура 
раствора меняется от приблизительно комнатной 
вдали от зоны обработки до точки кипения на           
границе с ПГО. То же самое относится к                
растворам, содержащим борную кислоту. Приве-

дем вольт-температурную и вольт-амперную  
характеристики раствора, применяемого для 
анодного борирования сталей или титановых 
сплавов (рис. 1) [34]. При напряжении 260 В            
достигается максимум  температуры 920С,         
который может быть несколько повышен ростом 
скорости обтекания детали электролитом или 
увеличением размеров образца. Экстремальная 
зависимость температуры насыщения от напря-
жения характерна для анодных процессов          
электролитно-плазменной обработки, как и           
падающая вольт-амперная характеристика.  

 

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА  
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

 

Борирование. Наиболее распространенным 
компонентом, содержащим бор, является тетра-
борат натрия (бура), однако удельная электро-
проводность его растворов не всегда достаточна 
для эффективного насыщения. По этой причине 
рабочие электролиты для катодного ЭПБ, как 
правило, дополнительно содержат гидроксид 
натрия. Обработка малоуглеродистых и средне-
углеродистых сталей, в том числе низколегиро-
ванных 4340, 4140, 1045, 3215 и 1020 (стандарт 
ASTM A29/A29M), при напряжении 600 В за  
10–15 мин позволяет получить борированные 
слои с микротвердостью не ниже 900 HV [26]. 
Авторами установлено, что наличие хрома в  
стали способствует диффузии бора, а углерода 
или никеля – препятствует. Максимальная        
микротвердость 1600 HV получена на малоугле-
родистой стали 1020 в водном растворе, содер-
жащем 15% буры без гидроксида натрия.  

Борированный слой, образованный на               
поверхности среднеуглеродистой низколегиро-
ванной стали H13 при использовании раствора 
буры и гидроксида натрия, содержит бориды  
железа FeB, Fe2B, Fe3B и бориды хрома CrB, 
Cr2B с размерами зерен от 100 до 300 нм (рис. 2) 
[25]. Снаружи наблюдаются бориды FeB, под 
ними расположены игольчатые бориды Fe2B при 
общей толщине слоя 25 мкм после обработки 
при 960С в течение 10 мин. При этом режиме 
катодного ЭПБ поверхностная микротвердость 
достигает 1930 HV. Меньшие значения микро-
твердости 1650 HV и 1800 HV получены после 
ЭПБ при 900С в течение 10 и 15 мин соответ-
ственно. 

Импульсное ЭПБ стали Н13 в том же             
электролите дает возможность увеличить          
толщину слоя  (рис. 3) [35]. Режимы обработки 
приведены в табл. 1. Также обнаружено, что   
размеры сферических зерен борированного слоя 
уменьшаются от 100–160 нм при использовании 
постоянного  тока  до 67–105 нм при импульсном  
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Рис. 1. Вольт-температурная (слева) и вольт-амперная (справа) характеристики нагрева стального образца в водном                
растворе борной кислоты (5%), глицерина (8%) и хлорида аммония (10%) [34]. 
 

 

Рис. 2. Морфология поверхности (а) и поперечное сечение слоя на стали Н13 (б), борированной при 960С в течение               
10 мин [25]. 

 
Рис. 3. Распределение микротвердости по толщине борированного слоя при различных параметрах импульсов тока            
(табл. 1) [35]. 

Таблица 1. Параметры импульсного ЭПБ стали Н13 [35] 
 

Обозначение образцов Напряжение, В Частота, Гц Коэффициент заполнения, %
1 250 10 000 40 
2 225 10 000 90 
3 225 100 90 
4 225 Постоянный ток 

 

токе (10 кГц, 40%). Эта же закономерность обна-
ружена при электролитно-плазменной нитроце-
ментации технического титана [36]. 

Аналогичные результаты получены при               
катодном ЭПБ малоуглеродистой стали H14 в                     
растворе буры (10–25%) при напряжении              
185–230 В [28]. Повышение концентрации буры 
способствует увеличению удельной электропро-
водности раствора и снижению напряжения,  

требуемого для достижения температуры             
образца 900С. Соответственно возрастает             
содержание бора в слое, а при концентрации   
буры выше 20% выявляется борид железа Fe2B. 
Толщина слоя, не содержащего игольчатых           
боридов, составляет 20 мкм, а максимальная 
микротвердость 1250 HV при концентрации          
буры 25% (185 В, 900С, 10 мин). 

(а) (б)
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Анодное ЭПБ стали 45 в растворе буры (3%) 
и гидроксида натрия (10%) при 940–1200С в 
течение 5–12 мин приводит к получению слоя с 
микротвердостью 450 HV, не содержащего хруп-
кой фазы FeB [37]. Более высокая микротвер-
дость 750 HV получена при анодном ЭПБ заме-
ной гидроксида натрия на хлорид аммония (10%) 
после обработки при 950С в течение 10 мин 
[38]. Тем не менее полученные значения микро-
твердости указывают на отсутствие сплошного 
боридного слоя, для которого характерны более 
высокие значения. Вероятно, оксидный слой 
тормозит диффузию бора, что косвенно                
подтверждается обработкой стали 45 в растворе 
буры и ацетата аммония, где окисление  железа 
более значительно. В этом случае никакие             
бориды железа не выявляются при той же самой        
концентрации боросодержащего компонента. 
Приблизительная оценка эффективного коэффи-
циента диффузии бора по толщине металлогра-
фически выявляемого борированного слоя пока-
зывает, что полученные значения примерно в 2,4 
раза ниже справочных данных [39]. Роль оксид-
ного слоя, тормозящего диффузию, также              
подтверждается уменьшением эффективного  
коэффициента диффузии при увеличении              
продолжительности ЭПБ (табл. 2). 

В качестве источников бора относительно 
давно заявлены борат аммония и борная кислота 
[40]. Кроме того, для борирования сталей            
предложены 25% раствор буры в N,N-
диметилформамиде [41] или катодное ЭПБ в 
25% водном растворе нитрата натрия с подачей 
порошка карбида бора непосредственно в ПГО 
[42]. Этим методом на стали 3 получен слой 
толщиной 90 мкм с микротвердостью                    
1500–2000 HV при температуре ЭПБ 950С в  
течение 5 мин. 

Есть основания считать эффективным источ-
ником бора при анодном ЭПБ борную кислоту. 
После обработки стали 45 в растворе борной 
кислоты (5%) и хлорида аммония (10%) в           
поверхностном слое обнаружены оксиды Fe3O4, 
FeO и -Fe2O3, бориды Fe2B и FeB, мартенсит, 
остаточный аустенит и  исходный феррит [43]. 
При температурах обработки 900 и 950°С в           
поверхностном слое были выявлены шпинели 
Fe2SiO3, которые могут быть образованы диффу-
зией кремния к поверхности. Структура поверх-
ностного слоя после анодного ЭПБ включает в 
себя поверхностный оксидный и боридно-
мартенситный слои (рис. 4).  

Повышение температуры насыщения приво-
дит к увеличению толщины оксидного слоя 
вследствие интенсификации высокотемпера-
турного окисления. Толщина боридно-мартен-

ситного слоя растет по мере повышения темпе-
ратуры только до 850°С, остается неизменной 
при 900°С и даже уменьшается при 950°С.                   
В последнем случае наблюдается отслоение           
оксидного слоя сразу после закалки. Эти          
закономерности также можно объяснить конку-
ренцией процессов ускорения диффузии при 
нагреве и ее торможения при росте толщины  
оксидного слоя. При температурах 800–850°С 
доминирует ускорение диффузии, но не исклю-
чено и повышение концентрации активного бора 
в ПГО. При более высоких температурах              
900–950°С превалирует влияние оксидного слоя, 
тормозящего диффузию бора. Кроме того, можно 
предположить, что обнаруженные шпинели         
явились причиной снижения прочности оксид-
ного слоя и его отслоения. Следовательно, в 
процессе насыщения стали бором при высокой 
температуре оксидный слой мог быть еще толще. 

Анодное ЭПБ стали с последующей закалкой 
приводит к повышению микротвердости моди-
фицированного слоя, которая растет с увели-
чением температуры обработки от 800 до 850С 
(рис. 5). Вместе с этим возрастает и толщина 
упрочненного слоя. При дальнейшем повышении 
температуры микротвердость уменьшается, что 
может быть связано со снижением скорости 
охлаждения из-за большей толщины оксидного 
слоя и с наличием шпинелей. Шероховатость          
поверхности после обработки при 800, 850 и 
900°С снижается по сравнению с необрабо-
танным образцом благодаря анодному раство-
рению неровностей на поверхности. После ЭПБ 
при 950С шероховатость поверхности увеличи-
вается, вероятно, из-за превалирования окисле-
ния над анодным растворением. Оксидный слой 
в этом случае образуется неравномерно из-за  
локального отслаивания с формированием новых 
неровностей. Минимальное значение параметра 
Ra, равное 0,16 мкм, после ЭПБ при 800°С суще-
ственно ниже измеренного на контрольном            
образце (1,013 мкм). 
Бороцементация. Упрочненные слои толщи-

ной 50 мкм на стали 40Х (900С, 5 мин), 120 мкм 
на стали 40 (900С, 10 мин) и 40 мкм на армко-
железе (850С, 5 мин) получены после катодной               
обработки в растворе, содержащем 8% карбоната 
калия, 41% глицерина и 10% карбида бора [44], 
но никаких сведений о структуре или фазовом 
составе не приводится. Процесс катодной          
электролитно-плазменной бороцементации 
(ЭПБ/Ц) стали Q235 изучен на примере раствора 
буры (15%) с глицерином при 290 В [45]. Обна-
ружено, что действие электрических разрядов 
повышает    поверхностную    шероховатость   от  
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Таблица 2. Зависимость коэффициента диффузии от условий обработки в растворе, содержащем 3%                      
тетрабората натрия и 10% хлорида аммония [39] 
 

Время, мин Температура, oС Коэффициент диффузии, 10-12 м/с2 

3 
850 8,4 
950 13,3 
1000 18,8 

5 
850 5,8 
950 9,1 
1000 9,8 

 

 
Рис. 4. Микроструктура слоя, полученного при 800°С (а), 850°С (б), 900°С (в), и 950°С (г): 1 – оксидный слой; 2 – боридно-
мартенситный; 3 – исходная структура [43]. 
 

 
Рис. 5. Распределение микротвердости в борированном слое при различных температурах обработки: 1 – 850°С;                         
2 – 800°С; 3 – 900°С; 4 – 950°С [43]. 
 

начального значения Ra 0,1 мкм до 1,57 мкм         
после обработки при 290 В в течение 30 мин. 
Размеры кратеров на поверхности образцов           
увеличиваются с ростом времени обработки и 
достигают 5–10 мкм при 30 мин ЭПБ/Ц. Моди-
фицированная поверхность содержит боридный 
слой толщиной 8 мкм при обработке в течение 
30 мин и переходную зону до 30 мкм, обогащен-
ную углеродом. Рентгеновский анализ этого слоя 
выявляет борид Fe2B и немного карбида Fe3C, а 
при более длительной обработке FeB и оксид 

Fe2O3. Две последние фазы найдены только в 
рыхлом наружном слое.  

Максимальная микротвердость слоя состав-
ляет 250 HV при обработке в течение 5 мин,  
увеличивается до 1250 HV за 15 мин и достигает 
1450 HV за 30 мин насыщения. В последнем  
случае полная толщина упрочненного слоя            
достигает 40 мкм, в том числе 8 мкм бориро-
ванного слоя.  

Результаты ЭПБ/Ц стали Q235 улучшаются 
заменой глицерина на другой углеродсодер-

(а) (б) 

(в) (г) 
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жащий компонент (не указан), а также повыше-
нием концентрации буры до 30% и напряжения 
до 330 В [46]. Структура и фазовый состав слоя 
почти не отличаются от обработки в растворе с 
глицерином [45]. Полученный слой содержит 
наружную рыхлую зону с оксидами железа и  
боридом FeB, боридный слой с Fe2B в большей 
степени и FeB в меньшей и переходную к исход-
ной структуре область. Также увеличивается  
поверхностная шероховатость, что приводит к 
необходимости полировать образцы перед        
трибологическими испытаниями. После их поли-
рования наружный слой в этой работе,               
вероятно, полностью не удалялся, поскольку 
рентгеновский анализ выявил оксиды железа и 
борид FeB, но в заметно меньших количествах. 
По данным энергодисперсионной спектроскопии 
концентрации углерода и кислорода макси-
мальны в наружном слое, бора – в боридном 
слое, а концентрация железа монотонно снижа-
ется в направлении поверхности образца (рис. 6). 
Максимальная микротвердость бороцементо-
ванного слоя после полирования достигла                
1700 HV. 
 

 
Рис. 6. Концентрационные профили железа, бора, кисло-
рода и углерода после бороцементации стали Q235 при         
330 В в  течение 30 мин: I – исходная структура;                           
II – промежуточный слой; III – слой, обогащенный боридом 
Fe2B; IV – рыхлый наружный слой [46]. 
  

Анодная ЭПБ/Ц стали 20 изучена в водном 
растворе борной кислоты с концентрацией 5%, 
глицерина с концентрацией от 4 до 12% и              
хлорида аммония с концентрацией от 7,5 до 
17,5% [34]. Максимальная температура образца 
920ºС, достигаемая в этом составе при 260 В, 
позволяет проводить скоростное насыщение  
сталей бором и углеродом. Структура модифи-
цированного слоя определяется конкуренцией 
трех процессов: диффузией бора и углерода, 
анодным растворением и высокотемпературным 
окислением в ПГО, что характерно для всех  
процессов анодного электролитно-плазменного 
насыщения. Фазовый состав слоя показан на  
рис. 7. 

 
 

Рис. 7. Дифрактограмма поверхностного слоя стали 20  
после анодной бороцементации в водном растворе борной 
кислоты (5%), глицерина (8%) и хлорида аммония (10%) в 
течение 5 мин при температуре 850°С [34]. 

 

После ЭПБ/Ц при 800 и 850°С в течение 
5 мин на поверхности выявляются оксидный 
слой, под  которым обнаружен боридный слой и, 
далее в глубь образца, диффузионный подслой, 
содержащий перлит в случае медленного          
охлаждения образцов на воздухе после насы-
щения или мартенсит и остаточный аустенит при               
закалке в электролите. При температурах 900 и 
920°С боридный слой не обнаружен, что связано 
с превалированием окисления поверхности над 
диффузией бора и углерода – толщина тормозя-
щего оксидного слоя с увеличением температуры 
обработки от 800 до 920°С растет от 20 до 
160 мкм. 

Варьирование концентраций компонентов 
электролита позволяет изменить характер насы-
щения. При увеличении концентрации хлорида 
аммония в электролите выше 12% появляется и 
растет боридный слой даже при 900°С наряду с 
увеличением толщины диффузионного и сниже-
нием толщины оксидного слоя (рис. 8). Повы-
шение концентрации хлорида аммония от 7,5 до 
17,5% увеличивает плотность тока от 1,64 до 
2,18 А/см2 и соответственно скорость анодного 
растворения от 0,0053 до 0,0092 г/(см2·мин), что 
влечет за собой утонение оксидного слоя. При 
снижении концентрации глицерина от 12 до 4% 
происходит рост плотности тока от 1,55 до 
2,00 А/см2 и соответственно скорости анодного 
растворения от 0,0050 до 0,0071 г/(см2·мин)  
также с уменьшением толщины оксидного слоя и 
появлением боридного слоя при 4% глицерина в 
растворе и температуре насыщения 900°С. 

Атомарные бор и углерод на поверхности          
появляются вследствие адсорбции и последую-
щего термического разложения органических и 
неорганических соединений, которые попадают в 
ПГО при испарении исходных компонентов и 
возможных химических и электрохимических  
реакций      с       их      участием.   Хроматографи- 
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(а) (б) 
 

Рис. 8. Толщины слоев (1 – оксидный; 2 – боридный; 3 – диффузионный) после анодной бороцементации при 900°С в тече-
ние 5 мин в зависимости от концентрации: (а) – хлорида аммония (5% борной кислоты и 8% глицерина); (б) – глицерина 
(5% борной кислоты и 10% хлорида аммония) [34]. 
 

(а) (б) 
Рис. 9. Распределение микротвердости в модифицированном слое стали 20 после анодной бороцементации в течение                
5 мин: (а) – при различных температурах в водном растворе борной кислоты (5%), глицерина (8%) и хлорида аммония 
(10%); (б) – при различных концентрациях компонентов (900°С) [34]. 
 

ческий анализ летучих органических компо-
нентов ПГО, образуемой при анодной ЭПБ/Ц, 
показал наличие ацетальдегида. Наиболее веро-
ятной представляется схема процесса, проходя-
щего по следующему механизму [34]:  
 

CH2(OH)CH(OH)CH2(OH) →  
→ CH3COCH2OH + H2O; 

 

CH3COCH2OH + 4H2 → 
CH3COH + CH4 + H2O.                   (1) 

 

В процессе испарения молекулы глицерина 
разлагаются до ацетола (кислая среда), который 
в наиболее нагретой области вблизи электрода 
подвергается термодеструкции до обнаружен-
ного в ПГО ацетальдегида, а также метана и           
воды. 

Ацетальдегид, в свою очередь, может подвер-
гаться дальнейшему окислению и деструкции 
[34]: 

CH3CHO → CH3CO + H+ + e;            (2) 
 

CH3CO → CH3• + CO.                  (3) 
 

Образуемые активные частицы, а также            
исходные и промежуточные соединения после 
адсорбции на аноде вместе с метаном терми-

чески разлагаются до атомарного углерода,  
диффундирующего в структуру стали. 

Источником бора в рассматриваемом                
электролите является борная кислота, которая в 
объеме электролита с глицерином образует          
комплекс – диглицериноборную кислоту, разла-
гающуюся до исходных компонентов уже при 
50°С, то есть вблизи границы с ПГО. В резуль-
тате этого под действием электрического поля 
одноосновный гидроксокомплекс мигрирует на 
анод: 
 

H3BO3 + 2H2O → H3O
+[B(OH)4]

-,          (4) 
 

где образует обнаруженные рентгенографически 
соединения Fe2Fe(BO3)O2 и Fe(BO2), а также       
собственно бор, диффундирующий в металл [34]. 

Микротвердость бороцементованного слоя 
имеет максимальное значение у края поверх-
ности в боридном слое и далее снижается в         
глубину образца (рис. 9). Наибольшее значение 
микротвердости достигается после обработки 
при 800 и 850°С и составляет 1000 HV. Меньшее 
значение наблюдается после обработки при 
900°С, а при 920°С твердость резко снижается 
из-за ослабления диффузии бора и углерода. 
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Уменьшение концентрации глицерина от 8 до 4% 
приводит к росту поверхностной микротвер-
дости от 730 до 840 HV, почти не влияя на               
значения твердости по сечению слоя. 

Результаты профилометрического анализа  
поверхности показали, что после обработки при 
800°С шероховатость снижается от 1,013 до 
0,117 мкм, что объясняется анодным растворе-
нием неровностей на поверхности. Увеличение 
температуры обработки до 900°С приводит к 
значительному росту Ra, что вызвано превалиро-
ванием процесса окисления над анодным раство-
рением. Оксидный слой образуется неравно-
мерно с формированием неровностей, которые 
вызывают увеличение шероховатости. Однако 
при этой температуре можно снизить шерохо-
ватость до 0,31–0,36 мкм уменьшением концен-
трации глицерина до 4% или увеличением             
концентрации хлорида аммония до 15% за счет 
интенсификации анодного растворения [34]. 
Электролитно-плазменные бороазотирова-

ние (ЭПБ/А) и боронитроцементация (ЭПБ/НЦ).           
Различные варианты насыщения бором, азотом и 
углеродом изучены при катодной обработке            
стали Н13 [47]. Электролитно-плазменная             
нитроцементация (ЭПН/Ц) проведена в растворе 
карбамида, ЭПБ/А в растворе буры и нитрита 
натрия, ЭПБ/Ц – буры и карбоната кальция, а 
ЭПБ/НЦ – буры и карбамида. Все образцы 
насыщались в течение 15 мин при температуре 
900С с последующей закалкой в электролите. 
Получен нитроцементованный слой толщиной 
20 мкм с невысокой сплошностью и трещинами. 
После ЭПБ/А выявлены наружный слой 
(35 мкм), содержащий бориды железа, и            
расположенный ниже нитридный слой (до 
40 мкм). Также два слоя обнаружены в резуль-
тате ЭПБ/Ц. Боридный слой толщиной                  
25–40 мкм содержит зерна FeB и Fe2B, похожие 
на игольчатые, под ним наблюдается цементо-
ванный слой до 40 мкм. Аналогично обработка в 
растворе с бурой и карбамидом приводит к           
образованию наружного слоя с боридами железа 
и карбонитридного слоя под ним с примерно  
такими же толщинами, которые указаны выше.  

Морфология поверхности стали, содержащей 
мартенсит и остаточный аустенит, после          
обработки в различных электролитах неодина-
кова. Относительно крупные поры от 1,5 до 
6 мкм наблюдаются после ЭПН/Ц. Авторы    
объясняют это образованием молекулярного  
азота, диффузию которого тормозят атомы угле-
рода, занимающие места в кристаллической      
решетке. Оттесненные атомы азота накаплива-
ются на границах зерен и образуют молекулы 
азота, создающие пористость. То же самое      
происходит при ЭПБ/А с гораздо меньшими       

порами. Но при ЭПБ/НЦ пористость не наблю-
дается благодаря плотному боридному слою,  
покрывающему материал снаружи. При большом 
увеличении на фотографиях поперечного сече-
ния слоя видны наноразмерные кристаллы 
упрочненного слоя с поперечными размерами от 
65 до 150 нм.  

Полная толщина зоны повышенной микро-
твердости у всех образцов не превышает 
160 мкм. Поверхностная микротвердость при 
ЭПН/Ц составляет 1400 HV. Наибольшая микро-
твердость 2100 HV достигается при ЭПБ/А,         
несколько меньшая после ЭПБ/Ц (1900 HV) или 
ЭПБ/НЦ (1890 HV).  

Одновременно отметим, что условия катод-
ного ЭПБ/А дают возможность синтезировать 
нитрид бора. В качестве электролита исполь-
зован раствор диметилформамида и борной          
кислоты [48]. Катодом служила тонкая вольфра-
мовая проволока, анодом – титановая пластина. 
Обработка выполнялась при постоянном напря-
жении 4000 В. На поверхности вольфрама обна-
ружены кристаллы кубического нитрида бора с 
размером зерен 60–70 нм и алмазоподобного          
E-BN с зернами 25–30 нм. Авторы предполагают, 
что синтез нитрида бора осуществляется радика-
лами азота и бора, которые образуются в             
электролизной плазме.  

Анодное ЭПБ/А в водном растворе хлорида 
аммония (10%), нитрата аммония (5%) и борной        
кислоты (3%) применено для повышения ресурса 
пары гайка-болт при их многократном использо-
вании в процессе изготовления автомобильных 
шторок [49]. Обнаружено, что износостойкость 
малоуглеродистой стали 20 повышается прибли-
зительно в 5 раз при всех температурах ЭПБ/А 
по сравнению с необработанным образцом, а  
ресурс пары гайка–болт – более чем в 45 раз.  

Анодная ЭПБ/НЦ стали 20 в растворе хлорида 
аммония (15%), борной кислоты (5%) и карба-
мида (15%) также сопровождается ростом оксид-
ного слоя с увеличением температуры в диапа-
зоне 700–900°С за счет интенсификации высоко-
температурного окисления стальной поверх-
ности, увеличивающего массу образца (рис. 10) 
[50]. До 850°С масса образца снижается за счет 
преобладающего действия анодного раство-
рения. Соответственно толщина слоя определя-
ется конкуренцией двух  процессов: скоростью 
диффузии углерода, азота и бора в образце,         
увеличивающейся с повышением температуры, и 
тормозящим действием растущего оксидного 
слоя. В результате толщина диффузионного слоя 
имеет максимум после обработки при 850°С 
около 110 мкм. Концентрация азота в поверх-
ностном слое достигает 0,65% после насыщения 
при 850°С, суммарная  концентрация  углерода и  

10 



Рис. 10. Толщина оксидного (1) и диффузионного (2) слоев (слева) и убыль массы образцов при различных температурах 
боронитроцементации [50]. 
 

бора при той же температуре составляет 1,5% 
(раздельный анализ этих элементов затруднен 
из-за наложения пиков при EDX-анализе). 
 

 
Рис. 11. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое образцов при различных температурах боронитро-
цементации [50]. 
 

 
Рис. 12. Поверхностная шероховатость образцов, бориро-
ванных при различных температурах [50]. Пунктиром пока-
зана шероховатость контрольного образца. 
 

Наибольшая микротвердость слоя после 
ЭПБ/НЦ составляет 800HV при 850С, вероятно, 
за счет повышения концентрации насыщающих 
компонентов – углерода, бора и азота (рис. 11). 
Существенное снижение твердости после            

обработки при 900°С может быть связано с           
областями, обогащенными оксидами железа,  
образование которых наблюдается до глубины 
70 мкм. Поверхностная шероховатость мини-
мальна при температуре ЭПБ/НЦ 750С              
(рис. 12). Более высокая шероховатость при 
700С объясняется недостаточной скоростью 
анодного растворения, которая увеличивается с 
ростом температуры. Рост шероховатости при 
повышении температуры обработки от 750 до 
900С приписывается образованию рыхлого     
оксидного слоя.  

Известен также пример многокомпонентного 
катодного насыщения быстрорежущей стали 
Р6М5 бором, азотом, углеродом и серой с        
использованием водного раствора тиосульфата 
натрия (10–15%), хлорида аммония (14–16%), 
карбамида (10–15%), буры (10–15%) и карбоната 
натрия (8–10%) [51]. Получен диффузионный 
слой толщиной 70–100 мкм с микротвердостью 
1250–1350 HV после обработки в течение 100 с 
при 150 В. Структура слоя содержит измель-
ченные игольчатые бориды, карбонитриды и 
сульфиды железа. Показано, что выносливость             
режущего инструмента из стали Р6М5 после 
электролитно-плазменной боросульфонитроце-
ментации увеличилась в 1,5–2 раза по сравнению 
с процессами нитроцементации, цианирования, 
азотирования или сульфидирования. 
Похожий электролит, содержащий 15%              

хлорида аммония, 15% карбамида, 10% борной 
кислоты и 10% тиосульфата натрия, использован 
для анодной боросульфонитроцементации стали 
20 [52]. Этот состав имеет не слишком высокую 
удельную электропроводность (0,146 См/см), 
поэтому максимальная температура нагрева      
составляет 800ºС при 230 В. Толщина наружного 
оксидного слоя достигает 45 мкм при 800ºС, под 
ним расположен диффузионный слой (рис. 13). 
Элементный микроанализ показал наибольшее 
содержание железа (21 ат.%) и кислорода           
(44 ат.%) в оксидном слое вблизи поверхности 
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(область 1 на рис. 13). В области 2 содержание 
обоих компонентов увеличивается до 29 и             
55 ат.% соответственно. Кроме того, в этих            
областях обнаружено повышенное содержание 
хрома и кремния, которые, диффундируя из ста-
ли, образуют соответствующие оксиды. Анализ 
распределения диффундирующих элементов  
показал, что в оксидном слое после обработки 
при 800ºС углерода и бора содержится больше, 
чем азота и серы. Это говорит о более высокой 
концентрации в ПГО углерод- и борсодержащих 
соединений, а также их высокой адсорбционной 
способности. 
 

 
 

Рис. 13. Поперечное сечение поверхностного слоя стали 20 
после анодной боросульфонитроцементации при 800ºС:                 
I – оксидный слой; II – диффузионный слой (цифрами             
отмечены области EDX-анализа) [52]. 
 

 
Рис. 14. Распределение микротвердости в мартенситном 
слое стали 20 после анодной боросульфонитроцементации 
при различных температурах: 1 – 700ºС; 2 – 750ºС;                       
3 – 800ºС [52]. 

 

Под оксидным слоем содержание углерода 
соответствует перлитной структуре стали          
(область 3). Концентрации азота, бора и серы 
составляют примерно 0,3–0,4%, что не противо-
речит ранее полученным данным для анодного 
насыщения малоуглеродистых сталей в карба-
мидном и глицериновом электролитах. Содер-
жание диффундирующих элементов в стали             
достаточно для аустенитизации слоя толщиной 

до 35 мкм с образованием мартенсита.               
На границе мартенситного слоя и исходной 
структуры концентрация серы снижается до ее 
исходного содержания в стали, а бор и азот не 
обнаружены. Распределение микротвердости в 
поверхностном слое соответствует его фазовому 
составу: наибольшее значение наблюдается у 
края поверхности и далее снижается в глубину 
образца, с повышением температуры нагрева 
микротвердость увеличивается (рис. 14). Макси-
мальное значение было выявлено после                    
обработки при 800ºС и составило 600 HV. 

 

ИЗНАШИВАНИЕ УПРОЧНЕННЫХ СЛОЕВ 
 

Борирование. Износостойкость стали Н13  
существенно повышается после ЭПБ в растворе, 
содержащем буру и гидроксид натрия, при            
увеличении температуры обработки от 900 до 
960С (рис. 15). Образцы испытаны на абразив-
ный износ по схеме «палец-по-диску» с контрте-
лом из карбида кремния при нормальной        
нагрузке 50 Н при постоянной скорости враще-
ния 200 об/мин [25]. Массовый износ снижен в 
12 раз по сравнению с необработанным образ-
цом. Соответственно повреждения на дорожке 
трения контрольного образца значительно выше, 
чем у борированного, благодаря формированию 
наноструктурного слоя на поверхности послед-
него (рис. 16). 

Анодное ЭПБ в водном растворе, содержащем 
3% тетрабората натрия и 10% гидроксида натрия, 
также приводит к повышению износостойкости 
стали 45 [37]. Испытания борированных образ-
цов на износ проводились в условиях сухого 
торцевого трения на машине Шкода «Сабина». 
Контртелом служил диск из стали 45, закален-
ный до твердости HRC 45–50 (табл. 3). После 
обработки наблюдается некоторое снижение  
коэффициента трения. Массовый износ бориро-
ванных образцов оказался в несколько раз мень-
шим по сравнению с азотированными в растворе 
нитрита натрия и на порядок ниже, чем у необ-
работанных образцов. Максимальная износо-
стойкость достигается борированием при 1250С 
в течение 10–12 мин. 

Образцы из стали 45 борировались в растворе 
борной кислоты (5%) и хлорида аммония (10%) 
[43]. Испытания проводились с шариком из  
подшипниковой стали диаметром 6,35 мм при 
нагрузке 5 Н и скорости скольжения 9,4 м/с.           
Радиус дорожки трения составлял 5 мм, путь 
трения – 240 м. При испытаниях со смазкой  
«Литол» контртелом служил диск из стали 45, 
закаленной до 59 HRC, при нагрузке 209 Н и 
скорости скольжения 0,49 м/с на пути трения  
500 м. Показано,     что      коэффициент     трения  
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Рис. 15. Массовый износ образцов на пути трения: 0 – контрольный; 1 – обработка при 204 В (900С, 10 мин); 2 – 204 В 
(900С, 15 мин); 3 – 233 В (960С, 10 мин) [25]. 
 

 
Рис. 16. Поверхности дорожек трения необработанного образца (а) и борированного (б) при 960С в течение 10 мин [25]. 

 

Таблица 3. Режимы ЭПБ и характеристики трения образцов из стали 45. Нагрузка 1 МПа, скорость скольжения 
15 м/мин, путь трения 500 м [37] 
 

Напряжение, В Температура, С Время обработки, с Изменение массы, 
мг 

Коэффициент  
трения 

Исходный 
80 

150 
250 
225 
225 
225 
225 

 
940 
1100 
1300 
1250 
1250 
1250 
1250 

 
300 
300 
300 
200 
400 
600 
800 

    24,80 
6,40 
5,35 
4,85 
8,00 
3,75 
3,45 
3,50 

0,26 
0,20 
0,22 
0,24 
0,22 
0,19 
0,16 
0,18 

 

(а) (б) 
Рис. 17. Коэффициенты трения контрольного образца и борированных при различных температурах при наличии смазки (а) 
и в условиях сухого скольжения (б): 1 – 800°С; 2 – 850°С; 3 – 900°С; 4 – 950°С [43]. 
 

борированных образцов всегда ниже, чем у          
контрольного образца, как со смазкой, так и при 
сухом трении (рис. 17). 

Минимальный коэффициент трения, равный 
0,13, наблюдается после ЭПБ при 850°C, когда 
достигаются наибольшие значения микротвер-

дости и концентрации бора в слое. При темпера-
турах обработки 900 и 950°C коэффициенты  
трения несколько увеличиваются из-за повы-
шения шероховатости поверхности. Влияние 
температуры ЭПБ на интенсивность изнаши-
вания согласуется  с изменениями коэффициента  

(а) (б)
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(а) (б) 
Рис. 18. Интенсивность изнашивания образцов, борированных при различных температурах со смазкой (а) и в условиях 
сухого трения (б) [43]. 
 

трения и микротвердости слоя (рис. 18). Бориро-
вание при 850°C увеличивает износостойкость 
стали 45 в 16 раз по сравнению с необрабо-
танным образцом. Этот результат сопоставим с 
получаемым при катодной нитроцементации 
[45], но достигается при меньшем напряжении. 

Интенсивность изнашивания при трении со 
смазкой снижается более чем вдвое у образца, 
борированного при 900°C. Другие температуры 
обработки не приводят к улучшению износо-
стойкости вопреки минимальным значениям  
шероховатости и коэффициента трения после 
ЭПБ при 800°C или максимальной микротвер-
дости при 850°C. Поверхностная твердость            
борированных образцов ниже максимальной, 
достигаемой на некоторой глубине (рис. 5).             
Поэтому наружный слой, содержащий оксиды 
железа и остаточный аустенит, может обладать 
хорошей прирабатываемостью и достаточной 
пластичностью, в то время как твердые бориды и 
мартенсит предотвращают деформацию поверх-
ностного слоя. Пористый оксидный слой спосо-
бен играть положительную роль, удерживая 
смазку. В результате оказалось, что наилучшая 
комбинация условий достигается после ЭПБ при 
температуре 900°C.  

На фотографиях изношенной поверхности 
видно, что дорожки трения на контрольном          
образце шире, чем на борированных (рис. 19). На 
контрольных образцах наблюдается микро-
резание с острыми краями, что указывает на   
абразивное изнашивание. Наоборот, дорожки 
трения на борированных образцах становятся 
более гладкими. Следы абразивного изнаши-
вания остаются только на образцах, бориро-
ванных при 950°C, где интенсивность изнаши-
вания максимальна. Следовательно, анодное 
ЭПБ среднеуглеродистой стали способствует                
переходу от абразивного изнашивания к адгези-
онному при данных условиях испытаний. 
Бороцементация. Образцы стали Q235 после 

ЭПБ/Ц в растворе буры с глицерином полирова-
лись перед испытаниями на сухое трение с          

удалением верхнего слоя 1–3 мкм. [45]. Изнаши-
вание образцов осуществлялось керамическим 
шариком из ZrO2 диаметром 4,763 мм, который 
вращался со скоростью 300 об/мин при нагрузке 
5 Н и комнатной температуре. Обнаружено, что 
коэффициент трения бороцементованных образ-
цов стабилизируется быстрее, чем у контроль-
ного образца, и уменьшается при повышении 
продолжительности ЭПБ/Ц (рис. 20). Здесь          
имеется корреляция с микротвердостью. Чем 
выше микротвердость, тем ниже площадь факти-
ческого контакта с контртелом, что и объясняет 
влияние продолжительности ЭПБ/Ц. Кроме того, 
повышенная микротвердость способствует          
стабилизации процесса с небольшими измене-
ниями коэффициента трения в течение испы-
таний. 

Глубина и ширина профиля дорожек трения 
также снижаются с увеличением времени обра-
ботки (рис. 21). Низкому значению коэффи-
циента трения соответствует минимальная     
глубина дорожки трения. Объемная интенсив-
ность изнашивания, рассчитываемая по сечению 
дорожек, также коррелирует с поверхностной 
микротвердостью и уменьшается при снижении 
продолжительности ЭПБ/Ц (рис. 22). 

Минимальная интенсивность изнашивания 
после ЭПБ/Ц в течение 30 мин составляет лишь 
1/12 от интенсивности изнашивания контроль-
ного образца. Кратковременная обработка в         
течение 5 мин не слишком сильно повышает  
износостойкость стали, когда сплошной борид-
ный слой еще не образуется, а достигаемая          
микротвердость мало отличается от характерной 
для сырой стали. Существенный рост микро-
твердости до 1500–1800 HV наблюдается после 
15 или 30 мин ЭПБ/Ц, что приводит к значитель-
ному повышению износостойкости.  

Морфология поверхности трения контроль-
ного образца и борированных существенно отли-
чается (рис. 23). На изношенной поверхности 
необработанного образца авторы отмечают уста-
лостные  трещины,  значительное  отслаивание  и  
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Рис. 19. Микрофотографии дорожек трения образцов, борированных при 800°С (а–б), 850°С (в–г), 900°С (д–е),                        
950°С (ж–з) и до обработки (и–к) [43]. 
 

Рис. 20. Изменение коэффициента трения контрольного 
образца (0) и образцов, бороцементованных при 290 В в 
течение 5 мин (1), 15 мин (2) и 30 мин (3) [45]. 

Рис. 21. Профили дорожек трения контрольного образца 
(0) и образцов, бороцементованных при 290 В в течение  
5 мин (1), 15 мин (2) и 30 мин (3) [45]. 

(а)  (б)

(в) (г)

(д) (е)

(ж) (з)

(и) (к)
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Рис. 22. Интенсивность изнашивания необработанной стали Q235 (0) и образцов, бороцементованных при 290 В в течение   
5 мин (1), 15 мин (2) и 30 мин (3) [45]. 
 

 
Рис. 23. Морфология дорожек трения контрольного образца стали Q235 (а–б) и образцов, бороцементованных в течение             
5 мин (в–г), 15 мин (д–е) и 30 мин (ж–з) [45]. 

(а) (б) 

(в) (г) 

(д) (е) 

(ж) (з) 
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(а) (б) 
Рис. 24. Зависимость коэффициента трения контрольного (а) и бороцементованного (б) образцов от пути скольжения при 
комнатной температуре испытаний (1), 200С (2) и 500С (3) [46].  
 

(а) (б) 
Рис. 25. Поперечное сечение дорожек трения контрольного (а) и бороцементованного (б) образцов от пути скольжения при 
комнатной температуре испытаний (1), 200С (2) и 500С (3) [46]. 
 

 
Рис. 26. Интенсивность изнашивания контрольных образцов из стали Q235 (1) и бороцементованных (2) после испытаний 
при различных температурах [46]. 
 

острые кромки, что указывает на абразивное и 
усталостное изнашивание. Наоборот, дорожки 
трения на бороцементованных образцах более 
гладкие, без усталостных трещин. Наблюдаются 
только слабая деформация и адгезионный пере-
нос продуктов  изнашивания. Следовательно, 
ЭПБ/Ц стали приводит к изменению ее триболо-
гического поведения в сторону адгезионного  
изнашивания. 

Влияние температуры испытаний на характе-
ристики трения изучено на примере стали Q235 

после ЭПБ/Ц при 330 В в растворе с бурой (30%) 
и органической добавками (название не указано) 
[46]. Остальные условия испытаний те же, что и 
в предыдущем примере. Установлено, что на 
протяжении 350 с скольжения при комнатной 
температуре коэффициент трения контрольного 
образца увеличивается примерно в 10 раз             
(рис. 24). При повышенных температурах испы-
таний коэффициент трения необработанной   
стали возрастает и даже достигает 1,0 при 500С, 
снижаясь до стабильного значения 0,9 примерно 
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через 60 с. Такая же динамика характерна для 
бороцементованных образцов, но с меньшими 
значениями коэффициентов трения. 

Типичные профили поперечного сечения            
дорожек трения показаны на рис. 25. Глубина и          
ширина дорожек трения увеличиваются при          
повышении температуры испытаний как у         
контрольных, так и у бороцементованных образ-
цов. На краях дорожки трения контрольных         
образцов образуются наплывы вытесненного  
материала, увеличивающиеся при повышении 
температуры испытаний. При испытаниях боро-
цементованных образцов такие наплывы наблю-
даются только при 500С. 

Объемный износ контрольных и бороцемен-
тованных образцов растет при повышении           
температуры испытаний, но в любом случае       
последние показывают более высокую износо-
стойкость (рис. 26). Интенсивность изнашивания 
бороцементованных образцов, рассчитанная по 
профилю дорожек трения, составила лишь 1/20 
от износа необработанных образцов при                
комнатной температуре, а также 0,42 при 200С 
и 0,22 при 500С.  

Фотографии дорожек трения показывают, что 
скольжение контрольных образцов при            
комнатной температуре приводит к появлению 
значительного усталостного растрескивания         
поверхностного слоя вместе с отшелушиванием 
и резкими кромками, что указывает на преиму-
щественно усталостное изнашивание (рис. 27) 
[46]. После трения при 200С к прежней картине 
добавляется адгезионный перенос продуктов 
разрушения, что приводит к появлению больших 
темных участков на изношенной поверхности. 
Здесь имеет место как усталостное, так и адгези-
онное изнашивание. При 500С дорожки трения 
более гладкие и глубокие, появляются яркие 
участки оплавленного материала из-за высокой 
локальной температуры при контакте с контрте-
лом. Повышенная температура приводит к      
интенсификации спекания, окисления и заполне-
нию поверхности своими же обломками, что 
значительно снижает износостойкость. Уже не 
наблюдаются полости, заметные трещины и  
пластическое шелушение. Присутствуют              
продукты разрушения на краях дорожек сколь-
жения. Выявляемые особенности связаны с         
размягчением поверхности и более сущест-
венным окислением стали при высокой темпера-
туре. Следовательно, механизм изнашивания при 
500С становится окислительным и адге-
зионным. 

Глубина и ширина дорожек трения бороце-
ментованных образцов также увеличиваются с 
повышением температуры обработки (рис. 28). 
При комнатной температуре испытаний               

усталостные трещины не наблюдаются, только 
легкая деформация и слабые царапины на             
дорожке трения. При 200С добавляются парал-
лельные канавки без заметных трещин или            
шелушения, что соответствует слабому абразив-
ному изнашиванию. При 500С относительно 
гладкая изношенная поверхность является дока-
зательством пластического течения. Также 
наблюдаются белые зоны плавления, но их коли-
чество гораздо меньше, чем у необработанных 
образцов. Следовательно, в данном случае        
основным механизмом становится окисли-
тельное и адгезионное изнашивание, но окисле-
ние образцов после ЭПБ/Ц гораздо слабее, чем у 
необработанных, поскольку боридная фаза    
сильнее сопротивляется окислению, чем сталь.  

Фотографии контртела (шарика из ZrO2) пока-
зали, что шрамы на его поверхности после         
трения с бороцементованным образцом при 
500С гораздо меньше, чем после испытаний с 
контрольным образцом. Диаметр шрамов соот-
ветствует ширине следов изнашивания на изоб-
ражениях дорожек трения. Многие осколки     
продуктов изнашивания остаются на краях и на 
поверхности шарика при трении с необрабо-
танной сталью, их гораздо меньше после сколь-
жения по бороцементованным образцам.                
По данным EDS-анализа, концентрации кисло-
рода и циркония на темных участках дорожек 
трения немного выше, чем на светлых. Следова-
тельно, темные участки контактировали с контр-
телом больше, нежели светлые. Эти концент-
рации увеличиваются при повышении темпера-
туры испытаний как на контрольных образцах, 
так и на бороцементованных, что подтверждает            
усиленный износ и окисление. Кроме того, из-за 
высокой твердости боридного слоя абразивные 
осколки диоксида циркония переносятся, глав-
ным образом, на края дорожек трения. Наоборот, 
сырая поверхность с низкой твердостью инкру-
стируется осколками диоксида циркония по        
поверхности трения. Поэтому содержание     
циркония на необработанной подложке выше, 
чем на поверхности бороцементованных образ-
цов, при различных температурах испытаний. 
Также отмечается, что высокая термическая 
устойчивость боридов железа способствует   
увеличению износостойкости стали при повы-
шенных температурах.  

Испытания бороцементованной стали Q235 
при комнатной температуре с шариком из Si3N4 в         
качестве другого контртела также показали    
повышение износостойкости при увеличении 
времени ЭПБ/Ц при 330 В в том же электролите 
с бурой и глицерином (рис. 29) [53]. Умень-
шается и коэффициент трения от 0,8 у  необрабо- 
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Рис. 27. Фотографии дорожек трения контрольных образцов при комнатной температуре (а–б), 200°C (в–г) и 500°C (д–е) с 
различным увеличением [46]. 

 
Рис. 28. Фотографии дорожек трения бороцементованных образцов при комнатной температуре (а–б), 200°C (в–г) и 500°C 
(д–е) с различным увеличением [46]. 

(а) (б)

(в) (г)

(д) (е)

(а) (б)

(в) (г)

(д) (е)
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Рис. 29. Морфология дорожек трения необработанной стали Q235 (а) и бороцементованной в течение 5 мин (б), 10 мин (в) и 
30 мин (г) [53]. 
 

Таблица 4. Результаты профилометрических и трибологических испытаний стальных образцов после анодной 
ЭПБ/Ц [34] 
  

№ С1, % С2, % С3, % Т, °С h, мкм Ra, мкм N·107, г/(Н·м) 
1 5 8 10 800 20 0,117 0,10 0,138 

2 5 8 10 850 29 0,151 0,39 0,180 

3 5 8 10 900 58 1,238 0,08 0,167 

4 5 4 10 900 27 0,312 0,04 0,135 

5 5 8 15 900 10 0,359 0,04 0,193 
6 до обработки 1,013 0,43 0,184 

 

Примечания: C1 – концентрация борной кислоты; C2 – концентрация глицерина; C3 – концентрация хлорида 
аммония; T – температура обработки; h – толщина оксидного слоя; Ra – среднеарифметическое отклонение 
профиля поверхности; N – интенсивность изнашивания;  – среднеарифметический коэффициент трения.  
 

танной стали до 0,15 у бороцементованной в  
течение 30 мин, что обеспечивает снижение         
интенсивности изнашивания в 670 раз по срав-
нению с контрольным образцом. Фотографии 
изношенных поверхностей показывают, что            
более широкие и глубокие дорожки трения          
контрольного образца содержат следы продуктов 
разрушения и шелушения. После ЭПБ/Ц на              
дорожках появляются признаки адгезионного 
износа. 

Анодная ЭПБ/Ц стали 20 в электролите,          
содержащем борную кислоту, глицерин и хлорид                
аммония, также позволяет существенно повы-
сить ее износостойкость. Испытания проводи-
лись по схеме торцевого трения образцов по  
диску из закаленной стали 45 (50 HRC) при  
нормальной нагрузке 70 Н и скорости сколь-
жения 0,47 м/с на пути 500 м со смазкой «Литол» 
[34]. Установлено, что повышение микротвер-
дости не оказывает решающего действия на            
интенсивность изнашивания, важнее прирабаты-
ваемость слоя, где оксиды могут играть роль 
смазки (табл. 4). Например, повышение темпера-
туры ЭПБ/Ц от 800 до 850°С, не изменяя твер-
дости, приводит к увеличению шероховатости и 
коэффициента трения примерно на 30% и росту 

интенсивности изнашивания почти в 4 раза.            
Наиболее значительное уменьшение массового 
износа по сравнению с необработанными образ-
цами получено не только при температуре 
насыщения 800°С, когда твердость максимальна, 
но и в еще большей степени после бороцемен-
тации при 900°С с пониженной концентрацией 
глицерина или повышенным содержанием            
хлорида аммония, где твердость поверхности 
составляет 840 или 600 HV соответственно.          
Вероятно, именно в этих случаях достигается 
оптимальное сочетание твердости и прирабаты-
ваемости. 
Бороазотирование и боронитроцементация. 

Износостойкость стали Н13 исследована после ее 
ЭПН/Ц, ЭПБ/А, ЭПБ/Ц и ЭПБ/НЦ в различных 
электролитах [47]. Испытания проводились по 
схеме «палец-по-диску» с контртелом из SiC и 
при подаче абразива – кварцевого песка с разме-
рами частиц около 4,5 мкм. Нормальная нагрузка 
составляла 50 Н, скорость вращения образцов 
200 об/мин на пути трения до 3500 м с измере-
нием массового износа через каждые 500 м. 
Установлено, что ЭПБ/А стали в электролите, 
содержащем буру и нитрит натрия, при 900С в 
течение 15 мин обеспечивает минимальный       

(а) (б)

(в) (г)
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массовый износ, составляющий 0,44 от износа 
бороцементованного образца, 0,4 от  боронитро-
цементованного и 0,24 от нитроцементованного 
(рис. 30). Наивысшая износостойкость  бороазо-
тированной стали объясняется наличием как        
боридных, так и нитридных нанокристалли-
ческих фаз. Боридная фаза FeB занимает          
небольшую часть зоны соединений, что является 
преимуществом способа, поскольку эта фаза 
снижает износостойкость образцов вопреки         
своей высокой микротвердости.  
 

 
 

Рис. 30. Массовый износ образцов из стали Н13, обработан-
ных различными методами: 1 – нитроцементация; 2 – боро-
нитроцементация; 3 – бороцементация; 4 – бороазоти-
рование [47]. 
 

Бороцементованные образцы, уступая               
бороазотированным, демонстрируют лучшую 
износостойкость, нежели боронитроцементо-
ванные. Несмотря на высокую микротвердость 
карбонитридной фазы, образующейся при боро-
нитроцементации, более плавное снижение         
микротвердости в глубину слоя при ЭПБ/Ц обес-
печивает повышенную износостойкость. Для 
ЭПН/Ц характерен абразивный характер изна-
шивания. В этом случае интенсивность изнаши-
вания по мере увеличения пути скольжения      
возрастает, что может быть связано с действием 
раздробленного остаточного аустенита на              
поверхности карбонитридного слоя. 

Анодная ЭПБ/НЦ стали 20 проведена в         
растворе борной кислоты (5%), карбамида (15%) 
и хлорида аммония (15%) [50]. Испытания          
выполнялись по схеме «палец-по-диску» с       
контртелом из закаленной до 50 HRC стали 45 
при нормальной нагрузке 105 Н и скорости 
скольжения 0,47 м/с со смазкой «Литол».           
Установлено, что максимальное снижение коэф-
фициента трения от 0,16 у контрольного образца 
до 0,11 наблюдается после ЭПБ/НЦ при 850С 
(рис. 31). Корреляции между шероховатостью 
поверхности и ее коэффициентом трения не 
наблюдается. Есть основания считать, что          
коэффициент трения определяется совокуп-
ностью прирабатываемости поверхностного            
оксидного слоя и повышенной твердостью           
несущего подслоя. В таком случае повышенные 
значения коэффициента трения после обработки 

при 700С связаны с недостаточной твердостью 
диффузионного слоя, а после ЭПБ/НЦ при   
900С – с низким качеством рыхлого оксидного 
слоя. Минимальная интенсивность изнашивания 
достигается после насыщения бором, азотом и 
углеродом при 850С (рис. 32), что  коррелирует 
с наименьшим коэффициентом трения. В этих 
условиях массовый износ резко замедляется           
после 200 м скольжения, что указывает на           
хорошую прирабатываемость оксидного слоя на 
твердом диффузионном слое. Максимальный 
массовый износ наблюдается после ЭПБ/НЦ при 
900С, вероятно, из-за разрушения поверхности 
образца, содержащей рыхлый и легко отслаива-
ющийся оксидный слой. 
 

 
Рис. 31. Средние значения коэффициента трения контроль-
ного образца и боронитроцементованных образцов при                   
указанных температурах насыщения [50]. 
 

 
Рис. 32. Массовый износ контрольного образца (0) и образ-
цов, боронитроцементованных при 700°С (1); 750°С (2); 
800°С (3); 850°С (4); 900°С (5) [50]. 

 

КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

Борирование. Установлено, что потенциал 
коррозии стали H14 в водопроводной воде сдви-
гается в положительном направлении после ЭПБ 
в растворах, содержащих буру. Наибольшее 
смещение потенциала от –550 мВ у  контроль-
ного образца до –160 мВ наблюдается у стали, 
борированной в электролите с 25% буры при 
185 В за 10 мин (рис. 33) [28]. Несколько            
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меньшее смещение в том же направлении обна-
ружено после ЭПБ в растворе с 20% буры, но 
при более низких концентрациях поведение          
образцов мало отличается от контрольного.             
Те же закономерности характерны для              
плотности тока коррозии. Наименьшая плот-
ность тока коррозии 0,12 мкА/см2 достигается 
для образца, борированного в электролите с 25% 
буры благодаря сплошному слою боридов, что 
существенно ниже величины, показанной необ-
работанным образцом (2,75 мкА/см2). 
 

 
Рис. 33. Поляризационные кривые образцов из необрабо-
танной стали St14 (0) и борированной в растворах буры 
различных концентраций: 1 – 10%; 2 – 15%; 3 – 20%;                
4 – 25%. Среда испытаний – водопроводная вода [28].  
 

 
Рис. 34. Диаграмма Боде для контрольного образца (0) и 
борированных образцов. Напряжение, температура и время            
обработки: 1 – 204 В, 900С, 10 мин; 2 – 204 В, 900С,                
15 мин; 3 – 233 В, 960С, 10 мин [25]. 

 

Коррозионная стойкость борированной стали 
Н13 также увеличивается в растворе хлорида 
натрия (3,5%), где наблюдается облагораживание 
потенциала коррозии при всех температурах 
насыщения бором [25]. Борированный слой не 
разрушается при самых высоких перенапря-
жениях. На рис. 34 представлены диаграммы 
Бодэ, построенные с использованием эквива-
лентной схемы, показанной на рис. 35. Схема 
содержит Rs – сопротивление электролита между 
рабочим электродом и электродом сравнения, а 
также CPE2 – емкость и Rct – сопротивление          
переносу заряда, которые относятся к дефектам 
нанокристаллического покрытия. Элемент            

CPE1 – емкость двойного слоя и Rcoat – сопро-
тивление переносу заряда описывают свойства 
слоя, пористость которого обусловлена агрес-
сивным действием плазменной среды, по          
мнению авторов [25]. Значения параметров           
схемы определялись методом наименьших             
квадратов. 

 
Рис. 35. Эквивалентная схема исследования образцов с  
помощью электрохимической импедансной спектроскопии 
[25]. 

 

Обнаружено, что сопротивление переносу   
заряда при всех режимах ЭПБ превышает              
таковое у необработанного образца. Удельное 
сопротивление слоя борированных образцов 
имеет тот же порядок величины, что у контроль-
ного образца, а обе емкости в результате ЭПБ 
уменьшились на порядки. 

Сопротивление коррозии стали Н13 также  
повышает импульсное ЭПБ в том же электролите 
на основе буры, причем увеличение частоты тока 
снижает плотность тока коррозии [35]. Мини-
мальная плотность тока коррозии в растворе 
хлорида натрия (3,5%) достигается при высоко-
частотном ЭПБ с небольшим коэффициентом 
заполнения (250 В, 10 кГц, 40%) (рис. 36).           
Потенциалы коррозии борированных образцов 
примерно одинаковы, но при всех режимах ЭПБ 
выше, чем у контрольных необработанных         
образцов. Снижение плотности тока коррозии с 
увеличением частоты тока авторы объясняют 
уменьшением размеров нанокристаллов борид-
ного слоя от 100–160 нм при постоянном токе до 
65–105 нм у образцов, борированных при опти-
мальном режиме. Более плотный слой препят-
ствует проникновению электролита в образец, 
что повышает его коррозионную стойкость.  

Электрохимическая импедансная спектро-
скопия выполнялась по схеме, представленной 
на рис. 35 и учитывающей различные типы         
поверхности раздела электрод – электролит. 
Найдены величины сопротивления раствора,  
поляризационного сопротивления на поверх-
ности раздела электрода и раствора, а также и 
емкость двойного слоя. Поляризационное сопро-
тивление, обратно пропорциональное плотности 
тока коррозии, определяет коррозионную стой-
кость   слоя. На   рис.  37    показаны   результаты   
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Рис. 36. Поляризационные кривые контрольного (1) и борированных (2–5) образцов из стали Н13 [35]. Напряжение бориро-
вания, частота и коэффициент заполнения: 2 – 225 В, постоянный ток; 3 –225 В, 100 Гц, 90%; 4 – 225 В, 10 кГц, 90%;            
5 – 250 В, 10 кГц, 40%. 
 

 
 

Рис. 37. Диаграмма Найквиста для результатов импедансных измерений контрольного (1) и борированных (2–5) образцов в 
3,5% растворе хлорида натрия [35]. Напряжение борирования, частота и коэффициент заполнения: 2 – 225 В,                       
постоянный ток; 3 – 225 В, 100 Гц, 90%; 4 – 225 В, 10 кГц, 90%; 5 – 250 В, 10 кГц, 40%. 
 

испытаний образцов, из которых следует, что 
наиболее высокая коррозионная стойкость 
наблюдается у образца после импульсного ЭПБ с 
частотой 10 кГц при коэффициенте заполнения 
40% благодаря образованию толстого боридного 
слоя. 

Сопротивление поверхностного слоя у            
контрольного образца имеет значения, близкие к 
сопротивлению переноса заряда (53 и 55 Ом). 
Для борированных образцов сопротивление            
покрытия (17–65 Ом) на порядок ниже, чем           
сопротивление переноса заряда (313–696 Ом), 
рост которого коррелирует с коррозионной      
стойкостью.  

Катодная ЭПБ/Ц стали Q235 в растворе буры 
с глицерином также снижает плотность тока 
коррозии в растворе хлорида натрия (3,5%) и 
увеличивает поляризационное сопротивление, 
найденное из поляризационных кривых (табл. 5) 
[45]. Потенциал коррозии смещается в положи-
тельном направлении при увеличении продол-

жительности обработки. Следовательно, повы-
шение толщины бороцементованного слоя              
подавляет разрушение стали в изученной среде. 

Эти выводы подтверждаются результатами 
электрохимической импедансной спектроскопии 
с одинаковой формой всех кривых на диаграмме 
Найквиста (рис. 38). Минимальный диаметр              
емкостной петли наблюдается у контрольного 
образца, а максимальный – у бороцемен-
тованного в течение 30 мин. Следовательно,  
коррозионная стойкость образцов увеличена   
после их ЭПБ/Ц, где ключевую роль играет 
плотный боридный слой. Кроме того, диаграмма 
Бодэ показывает, что значение импеданса боро-
цементованных образцов выше, чем у конт-
рольных. Это также подтверждает повышение               
сопротивления коррозии в ряде случаев.  

Применяемая эквивалентная схема содержит 
сопротивление раствора, емкость двойного слоя, 
сопротивление переносу заряда, а также элемент 
постоянной   фазы  и  сопротивление   пассивной 
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Таблица 5. Результаты анализа поляризационных кривых бороцементованной стали Q235 в 3,5% растворе  
хлорида натрия [45] 
 

Время обработки, мин Потенциал 
коррозии, В 

Плотность тока  
коррозии, мкА/см2 

Сопротивление  
поляризации, Ом/см2 

Контрольный образец –0,605 2,046 11,129 
5 –0,616 1,943 13,562 

15 –0,587 1,540 14,765 
30 –0,562 0,562 17,526 

 

(а) (б) 
 

Рис. 38. Графики Найквиста (а) и Боде (б) для контрольного образца из малоуглеродистой стали Q235 (0) и бороцементо-
ванных образцов при 290 В и продолжительности обработки: 1 – 5 мин; 2 – 15 мин; 3 – 30 мин [45]. 

 

пленки. Рассчитанные значения показывают, что 
сопротивление пассивной пленки у бороцемен-
тованных образцов выше, чем у необработанных. 
Это сопротивление увеличивается при росте 
времени обработки, при этом элемент постоян-
ной фазы показывает тенденцию к снижению. 
Наибольшее сопротивление пассивной пленки 
достигается после ЭПБ/Ц за 30 мин при 
наименьшей емкости элемента постоянной фазы. 
Следовательно, ЭПБ/Ц стали улучшает ее корро-
зионную стойкость в некоторых условиях благо-
даря образованию боридного слоя. Фаза Fe2B 
полезна для предотвращения действия ионов 
хлора. Повышение химической стабильности 
благодаря образованию обоих боридов железа 
отмечается для других процессов электролитно-
плазменного диффузионного насыщения [54]. 

Сталь Q235 после ЭПБ/Ц в растворе буры и 
глицерина обладает повышенной жаростой-
костью [55]. Высокотемпературное окисление      
образцов при 500 и 600С в течение 100 ч пока-
зало, что привес у бороцементованных образцов 
гораздо ниже, чем у контрольных. Кинетика 
окисления подчиняется параболической зависи-
мости: 

2 ,pm k t                               (5) 

где m – удельный привес образца на единицу 
площади (мг/см2); kp – константа окисления 
(мг2/см4с); t – продолжительность окисления (с). 
Результаты измерения представлены в табл. 6. 

Энергия активации окисления составила 
147,4 кДж/моль у сырой стали, 64,4 кДж/моль у 

бороцементованной в течение 15 мин и 
52,2 кДж/моль после ЭПБ/Ц в течение 30 мин 
согласно оценкам по уравнению Аррениуса.   
Положительный результат ЭПБ/Ц приписы-
вается наличию борида железа Fe2B, обладаю-
щего хорошей термической устойчивостью.  

Увеличение коррозионной стойкости стали 20 
после анодной ЭПБ/Ц в водном растворе борной 
кислоты (5%), глицерина (8%) и хлорида             
аммония (10%) подтверждено гравиметрическим         
методом [34]. Стальные образцы выдерживали в 
0,1 М растворе сульфата натрия в течение 14  
суток с измерениями потерь массы через каждые 
24 часа. Результаты испытаний показаны в           
табл. 7.  

Согласно данным испытаний, скорость корро-
зии бороцементованных образцов снижается по  
сравнению с необработанным образцом и        
определяется прежде всего толщиной оксидного 
слоя, что указывает на положительную роль 
окисления поверхности малоуглеродистой стали. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ  
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

 

Катодное ЭПБ технически чистого титана 
проводилось в водном растворе на основе буры в              
импульсном режиме с амплитудой 600 В [56]. 
Варьировались частота прямоугольных импуль-
сов тока и коэффициент заполнения. Установ-
лено, что повышение частоты импульсов до 
1000 Гц способствует образованию боридов в 
виде  наностержней,  а  ее  снижение  приводит  к  
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Таблица 6. Константы реакции изотермического окисления стальных образцов при разных температурах, 
мг2/см4с 
 

Температура, С Контрольный  
образец 

Бороцементованный  
за 15 мин 

Бороцементованный  
за 30 мин 

500 3,6710–5 1,4710–5 1,1410–5 
600 5,0710–4 4,6410–5 2,9010–5 

 

 Таблица 7. Влияние условий обработки на скорость коррозии бороцементованной стали 20 в растворе           
сульфата натрия [34] 
 

№ Борная  
кислота, % 

Хлорид  
аммония, % 

Глицерин,  
% 

Температура 
насыщения, °С 

Толщина  
оксидного слоя,  

мкм 

Скорость        
коррозии, 
г/(м2·ч) 

1 5 8 10 800 20 0,201 

2 5 8 10 850 29 0,161 

3 5 8 10 900 58 0,151 

4 5 4 10 900 27 0,166 

5 5 8 15 900 10 0,235 
6 До обработки 0,381 

 

 
 

Рис. 39. Наноразмерные бориды титана в поверхностном слое технического титана после импульсного борирования [56]. 
Частота импульсов 1000 Гц (а) и 10 Гц (б), коэффициент заполнения 20%. 
 

появлению сферических нанокристаллов              
(рис. 39). С помощью потенциодинамических 
кривых определены потенциал и  плотность тока 
коррозии, коэффициенты Тафеля, а также значе-
ния скорости коррозии (мм в год) в растворе 
Рингера согласно формуле: 
 

CR = (icorr  AW)(z  F  ρ)–1,                  (6) 
 

где AW, z и ρ – характерные свойства каждого 
образца (атомная масса, валентность и плотность           
соответственно), а F = 96500 Кл/моль –                   
константа Фарадея. Из полученных данных        
следует, что образование боридной пленки на 
техническом титане способствует пассивации 
образцов и снижению скорости коррозии. 
Наибольший сдвиг потенциала коррозии от –
387 до –194 мВ обнаружен для борирования при 
частоте 1000 Гц и коэффициенте заполнения 
20%. Минимальная плотность тока коррозии 

0,1 мкА/см2 наблюдается при 1000 Гц и 10%       
(у контрольного 0,68 мкА/см2), как и мини-
мальная скорость коррозии 1,6 мкм/год, что на 
порядок ниже характерной для контрольного  
образца (10,3 мкм/год). 

Для проведения электрохимической импе-
дансной спектроскопии использовалась эквива-
лентная схема, представленная на рис. 35,         
согласно которой коррозионная стойкость        
определяется поляризационным сопротивлением, 
обратно пропорциональным плотности тока  
коррозии. Установлено, что диаметр емкостной 
петли на диаграммах Найквиста увеличивается 
по мере роста частоты тока от 10 до 1000 Гц при 
коэффициенте заполнения 20%, или с уменьше-
нием коэффициента заполнения от 50 до 10% 
при 1000 Гц (рис. 40). 

По мнению авторов [56], более плотный        
боридный  слой образуется при высокой частоте,  

(а) 

(б) 
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Рис. 40. Диаграмма Найквиста для образцов, борированных при различных: (а) – значениях частоты тока (1 – 1000 Гц;            
2 – 100 Гц; 3 – 10 Гц (коэффициент заполнения 20%)); (б) – значениях коэффициента заполнения (1 – 10%; 2 – 50% (частота 
тока 1000 Гц)) [56].  
 

что положительно сказывается на сопротивлении 
коррозии. При низких частотах слой более пори-
стый. Уменьшение коэффициента заполнения 
способствует измельчению боридных зерен, что 
повышает коррозионную стойкость.  

Сопротивление электролита 5,5 Ом/см2 мини-
мально при 1000 Гц и 10%, но достаточно велико 
(8,24 Ом/см2) (у контрольного образца 
9,82 Ом/см2) при 10 Гц и 20%, что объясняется 
пористым слоем боридов титана. Поляриза-
ционное сопротивление у всех борированных 
образцов выше, чем у контрольного 
(97,28 МОм/см2), а максимальное 
512,43 МОм/см2 наблюдается у борированного 
при 1000 Гц и 10%. Это указывает на сильное 
сопротивление изменению равновесного         
состояния и низкую скорость выхода ионов          
титана.  Емкость двойного слоя после бориро-
вания также увеличивается от 17,6 мкФ/см2 для 
контрольного образца до 39,3 мкФ/см2 у обрабо-
танного при 1000 Гц и 10%. 

Сопротивление покрытия Rcoat минимально 
(824,74 кОм/см2) для 10 Гц и 20%, но макси-
мально (2484,9 кОм/см2) при 1000 Гц и 10%. 
Наоборот, емкость покрытия в первом случае 
максимальна (3,2 мкФ/см2), во втором – мини-
мальна (1,3 мкФ/см2). Авторы считают, что это 
отражает наличие  относительно когерентного и 

устойчивого боридного слоя при 1000 Гц и 10% 
в отличие от пористого слоя при низкой частоте. 
В процессе испытаний пористый боридный слой 
уплотнялся за счет пассивации, на что и указы-
вает большее значение емкости. 

Диаграмма Бодэ позволяет оценить изменения 
на поверхности образца в процессе испытаний.  
Образование компактной пленки подтверждается 
близостью фазового угла к 90 градусам в            
широком диапазоне частот и наличием линейных 
участков при промежуточных частотах (рис. 41). 
Обнаружено, что фазовый угол образца, бориро-
ванного при 10 кГц и 10%, достигает 85           
градусов, а альтернативного образца (10 Гц, 
60%) – 80 градусов в широком диапазоне частот. 
Эти данные подтверждают выводы из диаграммы 
Найквиста, согласно которым повышение          
частоты и снижение коэффициента заполнения 
приводят к образованию плотного слоя с измель-
ченными   нанокристаллическими   боридами   на 
поверхности и увеличению коррозионной стой-
кости технического титана.  

Катодная ЭПБ/Ц технического титана прове-
дена в растворе буры, борной кислоты и глице-
рина прямоугольными биполярными импуль-
сами тока с частотой 10 кГц [57]. 

Авторами реализован полный факторный  
эксперимент, в котором  входными переменными 
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Рис. 41. Диаграмма Боде для образцов, борированных при различных параметрах импульсов: 1 – 10 кГц и 10%; 2 – 10 Гц и 
60% [56]. 
 

 

Рис. 42. Наноразмерная структура поверхностного слоя бороцементованных образцов. Амплитуда катодного участка             
700 В (а) и 500 В (б), анодного 200 (а) и 300 (б), отношение коэффициентов заполнения катодного участка к коэффициенту 
анодного 0,25 (а) и 0,35 (б) [57].  
 

были пиковые напряжения катодных и анодных 
участков и отношение коэффициента заполнения 
катодного участка к коэффициенту заполнения 
анодного участка. Катодное напряжение варьи-
ровалось от 500 до 700 В, анодное – от 200 до 
400 В, а отношение коэффициентов заполнения 
от 0,25 до 0,35. Обнаружено, что средние разме-
ры нанокристаллов изменялись от 32,6 до 
95,1 нм, причем минимальные кристаллы полу-
чены при катодном напряжении 700 В,             
анодном – 200 В и отношении коэффициентов 
заполнения 0,25  (рис. 42). Распределение нано-
кристаллов по размерам близко к нормальному 
распределению Гаусса. Также установлено, что 
для нанокристаллов меньших размеров харак-
терно и меньшее отношение их длины к           
диаметру, равное 1,3. Предполагается, что 
наилучшее сопротивление износу и коррозии 
оказывают образцы с наименьшим отношением 
длины нанокристаллов к их поперечным             
размерам. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Полученные результаты значительно расши-
рили представления о возможностях диффузион-
ного насыщения металлов и сплавов в электро-
лизной плазме. Определены режимы обработки и 

составы электролитов, позволяющие сущест-
венно повысить твердость, износостойкость и        
коррозионную стойкость некоторых сталей и 
титановых сплавов. Тем не менее вопросы взаи-
мосвязи структурных особенностей модифици-
рованной поверхности с изменением ее свойств в 
ряде аспектов не изучены. Боридный потенциал 
известных составов надежно не определен, более 
того, указанные концентрации буры или борной 
кислоты в рабочих электролитах характеризуют 
средние величины по объему рабочей камеры, 
где температура раствора существенно отли-
чается. По этой причине достоверно выявленный 
фазовый состав боридного слоя не обоснован 
исследованиями процесса диффузии бора через 
многофазную среду. Задача усложняется в усло-
виях многокомпонентного насыщения сталей и 
сплавов бором и другими элементами. То же  
самое относится к взаимосвязи структуры           
поверхностного слоя с характеристиками его 
трения. Во многих случаях отсутствует корре-
ляция между поверхностной твердостью, шеро-
ховатостью и коэффициентом трения. Наиболее 
сложной задачей является роль оксидного слоя, 
образующегося при анодном борировании, кото-
рый может удерживать смазку и обладать хоро-
шей прирабатываемостью, но вместе с этим       

(а) (б)
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способствовать повышению шероховатости         
поверхности и увеличению коэффициента              
трения.  

Необходимо отметить и общую для многих 
современных методов скоростной модификации          
металлов и сплавов проблему – серьезный           
контраст между научными результатами и их 
практическим использованием. Ранее выпускав-
шиеся установки типа УХТО обеспечивали          
скоростную цементацию малоуглеродистых или 
нитрозакалку среднеуглеродистых сталей на 
примере изделий невысокой точности, главным 
образом, для упрочнения технологической 
оснастки на ремонтных участках легкой          
промышленности. Дальнейшее развитие метода 
должно быть связано с переходом  от лабора-
торных образцов к реальным изделиям.  

Неоднократно отмечалось, что большинство 
исследований выполнено на образцах простой          
формы, плоских или цилиндрических, ради 
удобства анализа, измерений или испытаний. 
Между тем известно, что электролитно-
плазменная обработка образцов или деталей     
всегда связана с неравномерным распределением 
температуры по насыщаемой поверхности, что 
влечет за собой неоднородное распределение 
многих свойств. Из этого следует необходимость 
разработки контролируемых гидродинамических 
условий в электролизере даже для деталей не 
слишком сложной формы.  

Отметим, что исследование теплообмена в 
условиях электролитно-плазменной обработки            
представляет собой научный интерес для физики 
кипения проводящих жидкостей в условиях             
прохождения через них электрического тока. 
Практически полезной задачей является поиск 
условий обтекания детали для управления       
распределением температуры по ее поверхности. 
В одних случаях необходимо выравнивание  
температуры, а следовательно, и достигаемых 
борированием свойств, в других имеется        
возможность обеспечить повышенные свойства 
на более нагруженных участках детали.  

Кроме того, установлено, что теплообмен в 
системе зависит от состава рабочих электро-
литов, но в механизме этого влияния нет полной 
ясности. Имеются лишь гипотезы о роли             
вязкости или других молекулярных свойств 
электролита в формировании структуры тепло-
вого пограничного слоя, определяющего вели-
чину потока тепла в электролит. Выявление    
механизма этого влияния приведет к разработке 
новых электролитов с целью снижения энерго-
емкости процессов обработки. Эта же задача 
успешно решается применением импульсных 
токов или термоциклированием при поверх-
ностной электролитно-плазменной закалке [58], 

что представляется перспективным и для диффу-
зионного насыщения. Теоретический интерес 
представляет и разработка моделей нагрева и 
методики расчета температуры сферических или 
плоских деталей, применяемых в медицинской 
или иной технике.  

Переход от образцов простой формы к реаль-
ным деталям влечет за собой повышенные       
требования стабильности характеристик при        
обработке партии изделий, что наиболее важно 
для титановых сплавов, твердость которых        
существенно зависит от температуры процесса 
насыщения и возможной закалки. Здесь необхо-
димы не только меры строгого регламента при 
обработке, но и средства контроля обработанных 
деталей, желательно неразрушающими             
методами, что означает изыскание структурно-
чувствительных параметров борированных          
материалов. 

Наконец, повышение качества обработки  
может быть связано с дополнительным полиро-
ванием изделий для снижения их шероховатости 
или удаления рыхлой части оксидного слоя.          
Заслуживает внимания опыт электролитно-
плазменной закалки отдельных участков детали с 
повышением износостойкости всей поверхности 
[59], который может быть распространен на    
борирование и другие виды насыщения. То же 
самое относится к струйной обработке             
внутренних поверхностей деталей, например  
шатунов, рычагов или соединительных планок 
транспортеров.  

ВЫВОДЫ 
 

Электролитно-плазменное борирование            
сталей и титановых сплавов в водных электро-
литах представляет собой относительно новое 
направление метода. Свыше 80% рассмотренных 
в обзоре исследований опубликованы в XXI веке 
и более 50% выполнены в течение последних 
десяти лет.  Полученные результаты охватывают 
основные аспекты металловедения, то есть 
структуру и фазовый состав модифицированных 
слоев, режимы обработки и составы электро-
литов, микротвердость и шероховатость поверх-
ности, трибологические и коррозионные свой-
ства обработанных материалов. Некоторое        
внимание уделялось электрохимической специ-
фике борирования в растворах электролитов, в 
частности анодному растворению и окислению 
сталей, а также специфике выделения насыщаю-
щего компонента из кипящего электролита и          
переноса активного бора на обрабатываемую        
поверхность. Теплофизические особенности ЭПБ 
не изучались.  

Положительной стороной рассматриваемого 
процесса является формирование борированного 
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слоя, преимущественно содержащего борид Fe2B 
без хрупкого моноборида FeB или с его пони-
женным содержанием. Достаточно высокая 
твердость получаемых слоев обеспечивает суще-
ственное повышение износостойкости сталей и 
титановых сплавов в изученных условиях           
трения, а также возрастание коррозионной стой-
кости сталей в водопроводной воде или растворе 
хлорида натрия и технического титана в растворе 
Рингера. Кроме того, показана возможность         
повышения жаростойкости малоуглеродистой 
стали до 600С путем ЭПБ. Разумеется, сохра-
няются и другие достоинства электролитно-
плазменного диффузионного насыщения –             
высокая скорость обработки, снижающая           
продолжительность насыщения до нескольких 
минут, совмещение насыщения с закалкой без 
повторного нагрева, удобство локальной моди-
фикации поверхности частичным погружением в 
электролит или струйным нагревом, отсутствие 
токсичных веществ и дорогостоящего оборудо-
вания.  

В целом, полученные результаты убедительно 
демонстрируют значительный потенциал             
электролитно-плазменного борирования сталей и 
титановых сплавов не только для научных            
исследований, но и для промышленного исполь-
зования. По этой причине дальнейшее развитие 
метода в перспективных направлениях                
представляется целесообразным. 
 

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 18-79-10094)                    
Костромскому государственному университету.  
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Summary 

 

Results of diffusion saturation of steels and titanium 
alloys with boron and other elements under cathodic and 
anodic electrolysis plasma are considered. Processing 
regimes and electrolytes compositions, structural features 
of modified layers, their microhardness, surface rough-
ness, as well as data of tribological and corrosion tests in 
various environments are presented. The treatment condi-
tions are found to significantly increase the wear         
resistance and corrosion protection of structural steels and 
titanium alloys. A conclusion is made on the prospects of 
electrolytic-plasma treatment; plasma electrolytic             
boriding has proven its potential; the advantages and limi-
tations of the method are noted, including promising areas 
for further research. 
 

Keywords: boriding, plasma electrolysis, phase composi-
tion, structure, microhardness, roughness, wear, corrosion            
resistance.   
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Электроосаждение нанокристаллических  
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С использованием циклической вольтамперометрии (ЦВА) проанализированы электродные 
процессы, протекающие при электроосаждении нанокристаллических Fe-W покрытий из            
цитратного электролита, содержащего сульфат двухвалентного железа и вольфрамат  (рН = 6,9; 
80°С, графитовый анод). Установлено, что электроосаждение сплава происходит с выходом по  
току до 30% в интервале плотностей тока 2–5 А/дм2. Этот интервал плотностей тока ограничен 
снизу предельным диффузионным током восстановления окисленной формы цитратного          
комплекса (образующегося при приготовлении электролита вследствие окисления Fe(II) в           
цитратном растворе), а также выделением водорода и (или) восстановлением органических 
компонентов электролита сверху. Показаны возможности использования растворимого желез-
ного анода (выход по току анодного растворения Fe в этом электролите 93 ± 2%). Полученные 
покрытия содержат ~ 25 ат.% W, а их микротвердость (до 900 кГ/мм2) зависит от объемной 
плотности тока. Исследованная система перспективна для безмаскового локального              
электроосаждения.  
  

Ключевые слова: электроосаждение, Fe-W покрытия, циклическая вольтамперометрия,               
цитратные растворы, микротвердость.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тонкие пленки и квазиодномерные структуры 
из сплавов на основе металлов группы железа с           
тугоплавкими металлами (W, Мо, Re) обладают 
широкими возможностями как перспективные             
антикоррозионные, упрочняющие, каталити-
ческие и магнитные материалы. Их получение 
электроосаждением является одной из приори-
тетных задач электрохимического материалове-
дения [1, 2]. Это обусловлено как прикладными 
задачами (разработкой методов получения изно-
состойких и коррозионностойких покрытий,           
являющихся альтернативой электролитическому 
хромированию [1–7], катализаторов реакции  
разложения воды [1, 2, 8–10] применительно к 
использованию их в качестве записывающих 
сред [2, 10–14]), так и чисто научными.              
Последнее обусловлено тем фактом, что до 
настоящего времени механизм осаждения               
покрытий подобного рода является предметом           
дискуссий [1, 2, 15–19]. В силу этого электро-
осаждение сплавов подобного рода, обычно 
называемое индуцированным соосаждением              
[1, 15, 16, 20], до сих пор можно рассматривать 
как аномальное [1].  

Среди сплавов подобного рода, получаемых 
электрохимическим путем, важное место зани-
мают Fe-W покрытия [14, 21–25]. Их использо-
вание во всех вышеперечисленных приложениях 
в качестве объемных материалов [1, 2, 21–25], а 

также квазиодномерных структур (нанопрово-
лок, нанотрубок, нанолент, наноремней и т.д.) 
[10] постоянно расширяется. Обнаруживаются 
все новые их специфические приложения и            
технологические возможности. Необходимо           
отметить, что, как правило, для получения спла-
вов металлов группы железа с тугоплавкими          
металлами используются экологически чистые 
электролиты (в основном нейтральные цитрат-
ные и глюконатные растворы). Однако примени-
тельно к получению Fe-W пленок и покрытий 
возникает серьезная проблема потери устойчиво-
сти и работоспособности электролита, обуслов-
ленная окислением двухвалентного железа              
растворенным кислородом. С целью устранения 
этого нежелательного процесса обычно исполь-
зуются цитратно-аммиачные растворы двухва-
лентного железа [26–28], что, конечно же, ухуд-
шает экологическую составляющую технологии. 
Описаны попытки использования электролитов 
без аммиака или с существенным уменьшением 
его концентрации [7, 23, 24, 29, 30]. В связи с 
этим следует отметить работы [24], а также             
[14, 25], в которых показаны возможности эколо-
гически чистого цитрат-гликолевого электролита 
на основе трехвалентного железа, свидетель-
ствующие о его повышенной работоспособности, 
а также высокой скорости осаждения и широких 
возможностях управления составом, структурой 
и свойствами (механическими, магнитными). 

____________________________________________________________________________________
  Белевский С.С., Готеляк А.В., Ющенко С.П., Дикусар А.И., Электронная обработка материалов, 2018, 54(5), 31–42. 
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Однако использование гликолевой кислоты 
существенно удорожает технологию. Так, 
например, стоимость гликолевой кислоты, необ-
ходимой для приготовления 100 л раствора          
электролита, использованного в [24], составляет 
 500 евро. И, безусловно, оправданными можно 
считать попытки создания технологии получения 
Fe-W покрытий из экологически чистого                 
электролита (например, цитратного) без глико-
левой кислоты. Настоящая работа посвящена 
исследованию возможностей получения Fe-W 
покрытий из цитратного электролита двухва-
лентного железа без введения в его состав             
аммиака или солей аммония, а также опреде-
лению их свойств. В работах [14, 24, 25] пока-
зано, что получаемые покрытия являются нано-
кристаллическими в отличие от кристалли-
ческого электролитического железа, осаждае-
мого из этих же растворов (цитратных электро-
литов двух- и трехвалентного железа). Иными 
словами, аморфизация покрытий достигается 
введением в их состав вольфрама в определен-
ной концентрации. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Составы исследуемых электролитов приве-
дены в табл. 1. Их основой является цитратный            
электролит (электролит IV), использованный, в 
частности, в [24] для получения Fe-W покрытий. 
Электролит IV – это полный электролит, вклю-
чающий как соль сульфата двухвалентного            
железа, так и вольфрамат натрия. Готовился он 
предварительным растворением сульфата железа 
в цитратном буферном растворе с последующим 
растворением в этом растворе вольфрамата 
натрия. рН полученного раствора был равен            
6,8–6,9. Именно это значение рН в последующем 
было использовано при электроосаждении и 
электрохимическом исследовании окислительно-
восстановительных процессов методом цикли-
ческой вольтамперометрии (ЦВА). Электролиты 
I–III представляли собой составляющие этого 
раствора, однако при этом в электролите III    
поддерживалось значение рН, равное  1,               
поскольку в нейтральной среде происходило 
осаждение железа в виде гидроокиси. И электро-
осаждение, и ЦВА-измерения в основном            
осуществлялись при температуре 80оС,                    
поскольку рабочими температурами получения 
покрытий из сплавов металлов группы железа с 
вольфрамом, как правило, являются повышенные 
температуры (60–80оС) [2, 4–6, 23, 24–26]. Тем 
не менее ряд ЦВА-измерений в электролите II 
проводили при комнатной температуре (25оС). 
Как правило, и электроосаждение, и                      
ЦВА-измерения проводили без удаления раство-
ренного кислорода, однако ряд измерений, о          

которых будет говориться в настоящей работе, 
был проведен в отсутствие растворенного          
кислорода с целью его исключения при оценке 
наблюдаемых окислительно-восстановительных 
процессов (в атмосфере аргона). 

ЦВА-измерения проводили на платиновом 
проволочном (0,159 см2) электроде в трехэлект-
родной ячейке с насыщенным Ag/AgCl элект-
родом в качестве электрода сравнения и плати-
новым противоэлектродом при скорости измене-
ния потенциала 10 мВ/c. При всех измерениях 
они начинались от потенциала обесточенного            
электрода в катодном направлении. Интервалы 
измерений потенциалов и направления циклиро-
вания будут представлены ниже на соответству-
ющих кривых. Анодно-катодная подготовка  
платинового электрода перед измерениями            
состояла в первоначальной выдержке его в 30% 
растворе азотной кислоты при напряжении 1 В в 
двухэлектродной ячейке (катод – Pt большой   
поверхности) с последующей выдержкой при           
0,2 В до прохождения максимума катодного тока           
восстановления. Представленные значения             
скоростей процесса (плотностей тока) приведены 
в расчете на видимую поверхность платинового 
электрода. Измерения проводили с использо-
ванием потенциостата PARSTAT 2273 и его          
программного обеспечения Power Suitev 2.58. 

Концентрацию железа определяли спектрофо-
тометрически в присутствии сульфосалициловой 
кислоты [31]. Вначале определяли общее содер-
жание железа в пробе. К аликвотной части           
пробы, приготовленной в бескислородных усло-
виях (аргон, кипяченая вода), прибавляли             
раствор сульфосалициловой кислоты и разбав-
ленный раствор аммиака (2:3) и выдерживали в 
течение 10 мин. Определяли оптическую плот-
ность раствора при 430 нм. Общую концент-
рацию железа вычисляли по предварительно             
построенному калибровочному графику. Далее 
определяли содержание железа (III) в пробе. Для 
этого к аликвотной части пробы прибавляли          
необходимое количество сульфосалициловой 
кислоты и доводили pH до 1 прибавлением           
раствора соляной кислоты (3:2), выдерживали в 
течение 10 мин. Определяли оптическую плот-
ность раствора при 510 нм. Концентрацию           
железа (III) определяли по калибровочному             
графику. Содержание железа (II) в пробе нахо-
дили по разнице между общим количеством           
железа и содержанием железа (III) в пробе. 

Спектрофотометрические измерения прово-
дились на модифицированном (сопряженным с               
компьютером) спектрофотометре Specord M40 в 
кварцевых кюветах размером от 1 до 10 мм. 

Собственно электроосаждение осуществляли 
на  медные  подложки  в  ячейке емкостью 0,5 л с 
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Таблица 1. Составы использованных электролитов, С моль/л 
 

Компонент I II III IV 
FeSO4·7H2O – 0,2 0,2 0,2 

Лимонная кислота 0,17 0,17 – 0,17 
Цитрат натрия 0,33 0,33 – 0,33 
Na2WO4·H2O – – – 0,40 

pH 6,8 6,9  1 6,9 
 

графитовым анодом (графит марки ТМ-3).              
Его проводили на разные площади поверхности 
0,05 и 2,5 см2. Осаждение осуществляли при           
постоянной плотности катодного тока, равной           
2 А/дм2. Учитывая же разные площади поверх-
ности, электроосаждение в гальваностатических 
условиях осуществлялось при различных объем-
ных плотностях тока (соответственно 2 и               
200 мА/л). Как показано ранее [32–34], примени-
тельно к электроосаждению металлов группы 
железа с вольфрамом для этих покрытий имеет 
место размерный эффект свойств поверхности 
(микротвердости) (при фиксированной плот-
ности тока электроосаждения микротвердость 
зависела от объемной плотности тока). Перед 
каждым экспериментом проводилось никелиро-
вание медной подложки в течение 60 секунд в 
растворе NiCl2·6H2O (240 г/л) + НСlконц (80 г/л) 
при плотности тока 3 А/дм2, что соответствовало 
толщине осажденного слоя никеля  0,5 мкм.  

Морфологию полученных поверхностей 
определяли с использованием электронного   
микроскопа (SEM) HitachiTM 360, а их хими-
ческий состав с помощью EDS – приставки к 
этому микроскопу. Микротвердость покрытий 
исследовали при использовании микротвер-
домера ПМТ-3 при нагрузке 100 г с применением 
индентора Виккерса. Шероховатость поверх-
ности после электроосаждения определяли с   
помощью профилографа-профилометра               
SURTRONIC (Taylor Hobson). Для одной           
площади поверхности использовали не менее 
трех измерений. Ниже приведены средние значе-
ния, а в качестве интервальных значений – стан-
дартные отклонения. 

Для определения распределения скоростей 
осаждения и свойств покрытий использовали 
ячейку Хулла с вращающимся цилиндрическим 
электродом (ВЦЭ) в варианте, описанном в            
[35, 36]. Применяли как неподвижный цилин-
дрический электрод диаметром 12 мм и высотой 
30 мм, так и вращающийся в интервале скоро-
стей вращения 270–570 об/мин. Значения чисел 
Рейнольдса для этих условий находились в           
пределах 103 – 2·103, что соответствовало турбу-
лентному режиму течения. Следовательно,             
поверхность ВЦЭ была равнодоступной в              
диффузионном отношении (толщины концентра-

ционных пограничных слоев не зависели от          
координаты по поверхности цилиндра). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

О формах железа в цитратном  
растворе при различных рН 

 

Первой стадией приготовления электролита 
является получение электролита II, то есть          
раствора сульфата двухвалентного железа в  
цитратной смеси. Все нижеприведенные резуль-
таты экспериментов проведены в отсутствие  
растворенного кислорода, что достигалось          
использованием прокипяченной дистиллирован-
ной воды, а также барботированием аргона через 
раствор. Было показано, что в приготовленном 
подобным образом сульфате двухвалентного  
железа содержалось не более 3% трехвалентного. 
Однако при добавлении в этот раствор цитрат-
ной смеси необходимой концентрации (при этом 
рН смеси оказалось равным 4) концентрация 
трехвалентного железа стала равна 19%. При  
доведении рН раствора до 5,5 происходило    
увеличение концентрации до 79%, а при рН,  
равном 6,8, концентрация трехвалентного железа 
достигала 92%. Таким образом, при исполь-
зовании в качестве компонента электролита соли 
двухвалентного железа в реальном электролите 
железо в основном находится в окисленной  
форме. При этом окисление зависит от рН      
раствора, а роль окислителя играет не раство-
ренный кислород, а цитрат-ион. 

Спектры поглощения в УФ области электро-
лита II представлены на рис. 1. Вместе со            
спектрами электролита II при различных рН  
приведены соответствующие спектры водного 
раствора сульфата Fe(II) и цитрата. Видно, что 
спектр поглощения сульфата железа содержит 
два пика, что может свидетельствовать о том, что 
в растворе присутствует как двух-, так и трехва-
лентное железо. При введении же в раствор   
цитрата поглощение растет, что может говорить 
о наличии цитратных комплексов в растворе как 
двух-, так и трехвалентного железа. При этом 
цвет раствора меняется от бледно-желтоватого 
до интенсивно окрашенного оранжево-зелено-
ватого при увеличении рН от 1 до ~ 8.                    
К сожалению, на  основании  только этих данных  
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Рис. 1. Оптические спектры поглощения в УФ области: сульфата железа (сильнокислая среда) (1), смеси цитрата натрия и 
лимонной кислоты (pH = 4,8) (2), электролита II (pH = 1) (3), (pH = 4,1) (4), (pH = 6,8) (5), (pH = 8) (6).  
 

Рис. 2. ЦВА электролита II при pH = 1 в отсутствие (1) и 
при наличии перемешивания (2). 

Рис. 3. ЦВА электролита II при pH = 4,1 в отсутствие (1) и 
при наличии перемешивания (2). 

 

Рис. 4. ЦВА электролита II при pH = 6,8 в отсутствие (1) и 
при наличии перемешивания (2). 

Рис. 5. ЦВА электролита II при pH = 8 в отсутствие (1) и 
при наличии перемешивания (2). 

 

ни о типе комплекса, ни о степени окисления 
железа в нем ничего сказать нельзя. 

Дополнительная информация о составе         
комплексов в цитратном растворе может быть 
получена из ЦВА-измерений (рис. 2–5). Эти         
измерения проведены при 25С в анаэробных 
условиях в атмосфере аргона. Видно, что в        
кислом растворе (рН = 1) содержится акваком-

плекс (очевидно, наряду с цитратным).                    
О наличии аквакомплекса можно судить по реги-
стрируемому редокс-процессу для системы 
Fe(III)aq/Fe(II)aq. Стандартный потенциал для 
этой системы (E0 = +0,55 В отн. Ag/AgCl             
электрода [37]) совпадает с потенциалом полу-
волны регистрируемого редокс-процесса            
(E1, см. врезку на рис. 2). Однако в этом же    
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растворе, очевидно, существует и другой      
комплекс (окисленная форма), восстанавливаю-
щийся при  потенциале – 0,25 В (E2, см. врезку на 
рис. 2). Процесс восстановления – необратимый. 
Отсутствие влияния гидродинамических условий  
(скорости перемешивания) на скорость его             
восстановления свидетельствует в пользу того, 
что это может быть адсорбционный процесс.              
Подтверждением тому является тот факт, что 
скорость процесса на обратном ходе циклиро-
вания резко падает (наблюдается пассивация         
поверхности) (рис. 2). 

Иная картина наблюдается при более высоких 
значениях рН (рис. 3–5). В этих случаях ток при    
обратном ходе возрастает, а в анодной области 
имеет место пик анодного растворения электро-
литического железа (потенциал полувеличины 
пика E3 близок к стандартному потенциалу             
системы Fe/Fe(II)aq (-0,66 В отн. Ag/AgCl             
электрода [37]). Одновременно это означает, что 
в цитратном растворе должно иметь место анод-
ное растворение железа в виде двухвалентного, 
причем с относительно низким перенапряже-
нием, в том числе и в растворах, близких к 
нейтральным. 

Из результатов, представленных на рис. 3–5, 
видно, что при формальных потенциалах – 0,25 – 
-0,15 В наблюдается необратимый редокс-
процесс (величина этого потенциала E2 зависит 
от рН, смещаясь в анодную область при росте 
рН). Вероятной причиной этого процесса            
является окисление-восстановление цитратного 
комплекса по реакции [38]: 
 

FeCit + H+ + e ↔ FeHCit,                   (1) 
 

где Сit – трехзарядный цитрат-анион. 
Согласно [38], это необратимый процесс         

(потенциал пика восстановления зависел от      
скорости  изменения потенциала). При рН = 4 
потенциал пика при низкой скорости изменения 
потенциала равен – 0,25 В отн. Ag/AgCl                  
электрода [38]. Таким образом, имеются серьез-
ные основания идентифицировать процесс            
восстановления при потенциалах более отрица-
тельных, чем вышеуказанный, с  протеканием 
реакции (1). Этот процесс является диффу-
зионно-контролируемым. При перемешивании 
даже при комнатной температуре предельная 
плотность диффузионного тока достигает                    
~ 1,0 А/дм2. Очевидно, что при  плотностях тока, 
меньших этой величины, электроосаждение        
будет отсутствовать, а выход по току при            
больших плотностях окажется низким вслед-
ствие затраты определенной величины заряда на 
процесс (1). 

Результаты, представленные на рис. 3–5,            
показывают, что скорость окисления цитратного                 
комплекса, являясь также диффузионно-

контролируемой, возрастает с ростом pH, что 
подтверждает ранее описанные результаты изме-
рения концентрации окисленной формы железа 
при различных рН. В то же время необратимость 
реакции (1) вследствие относительно низких 
скоростей и окисления и восстановления говорит 
о том, что концентрация окисленной формы в 
растворе будет зависеть от времени, что                  
подтверждается, в частности, результатами                    
работы [39]. 

 

ЦВА-измерения в электролите для получения  
Fe-W покрытий и его составляющих 

 

Существенных отличий результатов, приве-
денных в настоящем разделе, от представленных 
в предыдущем, было два. Первое заключалось в 
том, что эксперименты, описанные здесь, прове-
дены при температуре 80С, а второе – ЦВА-
кривые были получены в аэробной атмосфере, то 
есть специальных мер для удаления растворен-
ного кислорода не предпринимали. Иными           
словами, приведенные здесь результаты экспе-
риментов в максимально возможной степени  
моделировали процессы, имеющие место при 
реальном электроосаждении Fe-W слоев. 

В цитратном растворе (электролит I) имеет 
место процесс восстановления, которому           
предшествует пик при потенциале – 0,6 В            
(Е4, рис. 6а). Не исключено, что это тоже адсорб-
ционный пик, поскольку при восстановлении в            
области более высоких потенциалов (плотностей 
тока) имеет место пассивация поверхности (при 
обратном ходе скорость процесса снижается) 
(рис. 6а). 

В отличие от этого при наличии железа в          
растворе после циклирования в область катод-
ных потенциалов до потенциала -1,3 В              
вследствие осаждения на поверхности новой          
фазы (электролитического железа) в анодной  
области наблюдаются пики его анодного раство-
рения, причем соответствующий пик в цитрат-
ном растворе смещен относительно пика в суль-
фатном растворе при рН ~ 1 в катодную область 
приблизительно на 0,4 В (рис. 6б). Подобное 
различие вполне естественно, поскольку                 
разница между стандартными потенциалами 
Fe/Fe(II)aq и Fe/Fe(III)aq составляет 0,4 В [37]. 
Подтверждением тому, что в кислом сульфатном 
растворе железо растворяется в окисленной 
форме, могут служить результаты, представ-
ленные на врезке рис. 6б. Видно, что на обрат-
ном ходе ЦВА-кривой после анодного растворе-
ния железа в области – 0,2 + 0,3 В наблюдается 
катодный предельный ток восстановления             
продукта, полученного в результате анодного 
растворения, то есть восстановление окисленной 
формы. В отличие от этого при тех же потен-
циалах (при значениях, превышающих –  0,25 В, 
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(а) (б) 
Рис. 6. ЦВА электролита I (а) и электролитов II, III (б). 

 

(а) (б) 
 

Рис. 7. ЦВА электролитов II, IV (а) и электролита IV с определением предельного тока восстановления цитратного                      
комплекса (б).  
 

то есть E2) имеет место окисление восстанов-
леной формы, полученной в процессе раство-
рения железа в цитратном растворе. Иными         
словами, если в кислом сульфатном растворе 
анодное растворение железа происходит с          
образованием Fe(III), то в нейтральном              
цитратном – с образованием Fe (II). Об этом  
свидетельствуют данные термодинамики (приве-
денное выше сравнение стандартных потен-
циалов), а также кинетические данные анодного 
растворения железа в так называемых пассиви-
рующих электролитах, в том числе сульфатах 
[40–42].  

На основе сравнения ЦВА электролитов II и 
IV (рис. 7а) можно заключить, что анодное         
растворение образующегося Fe-W покрытия 
также смещено в область более положительных 
потенциалов по сравнению с электролитическим 
железом на величину ~ 0,4 В. То, что это именно 
сплав, а не кристаллическое железо, следует не 
только из смещения потенциала анодного              
растворения в область анодных потенциалов, но 
и из-за наличия волны восстановления при             

потенциале ~ -1,0 В (Е5 на рис. 7а), который 
можно отождествить с потенциалом осаждения 
сплава Fe-W. Катодная плотность тока, соответ-
ствующая этому процессу, ~ 2–5 А/дм2.               
Очевидно, что в гальваностатических условиях 
именно в этом интервале плотностей тока будет 
происходить осаждение сплава. При более            
низких плотностях тока будет протекать реакция 
(1), которую можно рассматривать как побочную 
для осаждения сплава, а при более высоких  
можно ожидать увеличение скорости вследствие  
реакции выделения водорода, что также будет 
приводить к снижению выхода по току. 

О величине предельного тока восстановления 
цитрата трехвалентного железа (реакция (1)) 
можно судить по врезке на рис. 7б. Видно, что 
предельный ток (как показано ранее – предель-
ный диффузионный) для этого процесса в интер-
вале потенциалов – 0,4 – -0,7 В равен ~ 0,7 A/дм2. 
Очевидно, что эту величину можно рассматри-
вать как предельную с точки зрения получения 
сплава. При более низких плотностях тока           
выход  по  току  электроосаждения  сплава  будет  
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Рис. 8. Морфология поверхности после осаждения при 2 мА/л (а), 200 мА/л (б), 200 мА/л после полировки поверхности (в), 
EDS спектр (г).  
 

равен нулю. Кроме того, как это следует из           
результатов, представленных в предыдущем  
разделе, эта предельная плотность тока будет 
увеличиваться с увеличением скорости переме-
шивания (а также концентрации окисленной 
формы цитратного комплекса), поскольку 
наблюдаемый предельный ток имеет диффузи-
онную природу.  

Таким образом, рабочими плотностями тока 
при электроосаждении Fe-W покрытий из               
цитратного электролита и температуре 80С 
можно считать плотности тока 2–5 А/дм2                        
(в отсутствие перемешивания). Очевидно, что 
перемешивание должно увеличивать не только 
величину предельного тока восстановления            
цитрата, но и рабочую плотность тока получения 
сплава. 

 

Состав покрытий и их свойства 
 

Приведенные ниже результаты получены при 
электроосаждении из ванны с электролитом IV          
объемом 0,5 л при 80C и плотности тока 2 А/дм2 
с графитовым анодом. Как уже указывалось  
выше (см. также [31–33]), свойства поверхности 
(в частности, микротвердость) могут изменяться 
в зависимости от объемной плотности тока 
(ОПТ). Иными словами, при фиксированной 
плотности тока и объеме электролита микро-
твердость будет зависеть от площади поверх-
ности, на которую осуществлялось электрооса-
ждение. В описываемых экспериментах              
осаждение проводили при двух ОПТ (2 и               
200 мА/л), что соответствовало осаждению на 
поверхности площадью 2,310-2 и 2,25 см2 соот-
ветственно. Морфология  поверхностей, а также 

EDS-спектр (в данном конкретном случае пред-
ставлен спектр поверхности, полученной при 
высокой ОПТ) представлены на рис. 8. Поверх-
ности, показанные на рис. 8б,в, соответствуют 
полученным при одной и той же ОПТ, но           
представленная на рис. 8в была подвергнута         
полировке мягким фетром. Несмотря на то что 
поверхности имеют разный вид, их шерохова-
тость практически не меняется (Ra = 0,23 ± 0,07 и 
0,29 ± 0,09 мкм соответственно). Это замечание 
представляется важным, поскольку поверхность, 
приведенная на рис. 8в,  была блестящей в отли-
чие от матовой, приведенной на рис. 8б.           
Шероховатость определяли только на большой 
поверхности осаждения, поскольку при опреде-
лении ее на малой возникали трудности базиро-
вания образца. 

В состав поверхности, определенный EDS  
методом, помимо Fe и W входили также углерод 
и кислород. Поэтому элементный состав полу-
ченных поверхностей оценивали различным           
образом. В первом варианте его определяли 
только в расчете на металлическую часть сплава, 
а во втором учитывали также содержание кисло-
рода в покрытии. Соответствующие результаты 
представлены в табл. 2 (в числителях соответ-
ствующих дробей представлено содержание  
элементов с учетом кислорода, в знаменателях – 
в расчете только на металлическую часть            
сплава). Как видно, при переходе к осаждению в 
условиях более высокой ОПТ увеличивается  
содержание поверхностных оксидов.  

Согласно механизму, предложенному в [17], 
увеличение концентрации кислородсодержащих 
примесей в покрытии может быть связано с           
химическим окислением интермедиата, образу-
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ющегося на первой стадии восстановления            
металла-осадителя (в нашем случае – железа).          
В результате в покрытии образуется композит с 
высоким содержанием кислородсодержащих 
примесей, что приводит в итоге к уменьшению 
микротвердости. Не исключено, что снижение 
микротвердости при росте ОПТ, наблюдаемое и 
в настоящем эксперименте, обусловлено именно 
этой причиной, поскольку при повышении ОПТ 
содержание кислорода в покрытии увеличи-
вается, а микротвердость уменьшается (табл. 2). 
 

Таблица 2. Элементный состав (ат.%) и микротвер-
дость покрытий 

 

 2 мА/л 200 мА/л 
Fe 62 ± 2 / 77 ± 2 54 ± 7 / 72 ± 1 
W 18 ± 1 / 22 ± 2 23 ± 2 / 28 ± 1 
O 20 ± 1 28 ± 5 

HV кГ/мм2 885 ± 15 724 ± 18 
 

Результаты, представленные в настоящем 
разделе, позволяют заключить, что при электро-
осаждении из изучаемого электролита                
образуются покрытия с содержанием вольфрама 
~ 25% (ат.), а следовательно, ~ 50% (масс.), что 
приводит к величине электрохимического           
эквивалента сплава, равного 1,09 г/Ачас, в           
расчете на электроосаждение железа из Fe(II), а 
вольфрама из W (VI). 

 

Выход по току катодного осаждения  
Fe-W покрытий  

и анодного растворения железа  
в цитратном электролите 

 

Экспериментально измеренные значения          
выхода по току электроосаждения сплава с          
учетом рассчитанного электрохимического            
эквивалента сплава при различных плотностях 
тока представлены на рис. 9. В полном соответ-
ствии с результатами ЦВА-измерений при           
плотности тока, меньшей 0,7 А/дм2, выход по 
току равен нулю. Это обусловлено тем фактом, 
что единственным электрохимическим                
процессом, протекающим при этих плотностях 
тока, является восстановление цитратного            
комплекса Fe (III). Максимальное значение    
экспериментально измеренных значений выхода 
по току не превышает ~ 30%, что может быть 
обусловлено как вкладом реакции (1) в суммар-
ный электродный процесс, так и тем, что сплав 
получен не из восстановленной, а из окисленной 
формы, а это, в свою очередь, существенно        
снижает выход по току. 

Повышение плотности тока для значений, 
превышающих 3–5 А/дм2, также приводит к 
снижению выхода по току, что обусловлено  
возможной побочной реакцией выделения водо-

рода либо восстановления органических компо-
нентов электролита (рис. 9). Таким образом,          
область рабочих плотностей тока получения             
Fe-W покрытий существенно ограничена                  
процессами восстановления без образования 
твердой фазы, причем как снизу, так и сверху, 
что, в свою очередь, должно задавать области 
рационального применения таких покрытий. 
 

 

Рис. 9. Зависимость выхода по току осаждения сплава от 
плотности тока.  
 

 

Рис. 10. Влияние плотности тока на выход по току анодного 
растворения железа в электролите IV. 

 

Из ЦВА-измерений (см. рис. 4 и 7) следует, 
что железо в цитратном электролите анодно         
растворяется, причем в низшей степени              
окисления. Это подтверждается результатами, 
представленными на рис. 10 (в качестве желез-
ного анода использовалась сталь Ст20). Видно, 
что в широком интервале анодных плотностей 
тока выход по току в расчете на образование в 
процессе растворения Fe(II) равен 93 ± 2%.              
Одновременно данный результат указывает на 
возможность использования при электро-
осаждении нанокристаллических Fe-W покрытий 
растворимого железного анода. На перспектив-
ность использования растворимого вольфра-
мового анода (при получении кобальт-вольфра-
мовых покрытий) указано, в частности, в [33]. 
Еще большего эффекта следует ожидать при         
использовании растворимого железного анода 
при получении Fe-W покрытий, если в качестве 
механизма индуцированного соосаждения       
принять гипотезу, предложенную в [18, 19].            
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Cогласно этому механизму, определяющую роль 
в получении сплава играет металл-осадитель        
(в данном случае цитратный комплекс двухва-
лентного железа), и поддержание постоянства 
его концентрации при длительной эксплуатации 
должно обеспечивать существенное совершен-
ствование технологии. 

 

Распределение скоростей осаждения  
и микротвердости покрытий  

при использовании ячейки Хулла с вращающимся 
цилиндрическим электродом 

 

Описанные выше результаты измерений  
(скорости осаждения, состава покрытий, микро-
твердости) были проведены при стандартной 
температуре ванны 80С в основном при одной 
плотности тока (2 А/дм2) и в отсутствие переме-
шивания. Использование ячейки Хулла (в том 
числе в варианте с вращающимся цилиндри-
ческим электродом (ВЦЭ) [34, 35]) позволяет 
исследовать распределение по поверхности и 
скоростей осаждения, и свойств, включая и         
влияние гидродинамики. В табл. 3 приведены 
значения плотностей первичного распределения 
тока при двух величинах средней плотности тока 
электроосаждения – 2 и 4 A/дм2. Величина Н 
(высота цилиндра в использованной ячейке)  
равна ~ 3 см. Следует подчеркнуть, что реальное 
распределение должно быть иным, нежели пред-
ставленное в табл. 3. Вследствие влияния             
поверхностных процессов (наличия перенапря-
жения) будет наблюдаться так называемое          
вторичное распределение тока, вследствие чего 
оно должно быть более равномерным. Тем не 
менее экспериментальное распределение толщин 
осажденных слоев позволяет качественно            
оценить поведение системы при различных 
плотностях тока.  

Приведенные на рис. 11, 12 и 14 распреде-
ления толщин покрытий, полученных при темпе-
ратуре ванны 80С (во всех случаях время           
осаждения составляло 2 часа), свидетельствуют в 
пользу того, что при электроосаждении из этого 
электролита всегда имеет место максимум             
скорости осаждения в определенной точке           
поверхности. Действительно, наличие макси-
мального выхода по току в определенной             
области плотностей тока (рис. 9) приводит к           
тому, что при распределении плотности тока по 
поверхности вследствие этого эффекта максимум 
скорости осаждения будет достигаться в опреде-
ленной точке поверхности, что и наблюдается в 
эксперименте. Однако это никак не сказывается 
на свойствах поверхности (в данном случае  
микротвердости). В широкой области линейных 
размеров она остается практически постоянной 
(при высоких значениях х/H микротвердость не 

измеряли вследствие очень малой толщины           
покрытий).  

В то же время микротвердость заметно          
снижается при переходе от средней плотности 
тока в 2 А/дм2 к плотности тока 4 А/дм2 (сравни 
результаты, приведенные на рис. 11 и 12).            
Сравнение полученных значений микротвер-
дости с представленными в табл. 2 позволяет  
заключить, что в совокупности все измерения и 
на плоских поверхностях (табл. 2), и на цилин-
дрическом электроде объединяются единой зави-
симостью микротвердости от ОПТ (значения 
ОПТ на цилиндрическом электроде оказались 
равными 400 и 800 мА/л соответственно для 
средних плотностей тока 2 и 4 А/дм2). Эта зави-
симость представлена на рис. 13. Приведенные 
на рис. 13 значения микротвердости, полученные 
в ячейке Хулла, являются средними значениями 
представленных на рис. 11 и 12. Таким образом,  
подтверждается ранее полученная закономер-
ность [31–33], что определяющим для управ-
ления микротвердостью поверхности покрытий 
подобного рода (металлов группы железа с 
вольфрамом) является поддержание постоянной 
не плотности тока, а ОПТ. 

Необходимо отметить, что перемешивание, 
повышая скорость осаждения в области рабочих  
плотностей тока (практически не сказываясь на 
толщине покрытия как при низких, так и высо-
ких i), не влияет на микротвердость полученных 
слоев (сравните результаты, приведенные на  
рис. 12 и 14). 

Скорость осаждения Fe-W покрытий из         
цитратного электролита сложным образом        
зависит от гидродинамических условий (рис. 15).          
Приведенные значения соответствуют плотности 
тока 2 А/дм2. Они получены для точек на           
поверхности ВЦЭ, соответствующих 0,37 от  
общей высоты цилиндра. Как следует из табл. 3, 
именно в этой точке локальная плотность тока 
равна средней. Сложная же зависимость            
скорости осаждения от гидродинамических 
условий объясняется влиянием их как на плот-
ность тока, при котором происходит осаждение 
сплава (что повышает скорость осаждения), так и 
на предельную плотность тока восстановления 
цитратного комплекса железа (что снижает         
выход по току электроосаждения). Макси-
мальное значение скорости осаждения при этой 
плотности тока  (15 мкм/час) близко к получен-
ной в [24] (17 мкм/час) в цитратном электролите 
с добавлением гликолевой кислоты. 

Специфическая особенность исследуемой            
системы (локализация процесса получения новой 
фазы) делает ее привлекательной для локального 
(в частности, безмаскового) осаждения                  
покрытий. При электроосаждении с использова-
нием малых межэлектродных расстояний обра-
щение в нуль выхода по току при снижении 
плотности    тока     обеспечивает     локализацию      
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Таблица 3. Распределение первичных плотностей тока в ячейке Хулла с ВЦЭ 
 

№ точки х/H 
Средняя плотность тока, А/дм2 
2 4 

1 0,1 6 12 
2 0,24 4 8 
3 0,37 2 4 
4 0,51 1,5 3 
5 0,64 1 2 
6 0,77 0,66 1,3 
7 0,91 0,5 1 

 

Рис. 11. Распределение толщин покрытий при средней 
плотности тока 2 А/дм2 в отсутствие перемешивания и их 
микротвердость. 

Рис. 12. Распределение толщин покрытий при средней 
плотности тока 4 А/дм2 в отсутствие перемешивания и их   
микротвердость. 

 

Рис. 13. Зависимость микротвердости от ОПТ. Рис. 14. Распределение толщин покрытий при средней 
плотности тока 4 А/дм2, при скорости вращения ВЦЭ  
410 об/мин и их микротвердость.  

 

 
 

Рис. 15. Влияние скорости вращения ВЦЭ на скорость осаждения Fe-W покрытия при плотности тока 2 А/дм2.  
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процесса в условиях безмаскового осаждения 
(см., например, [43]). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сочетание различных методов исследования 
электролита для получения Fe-W нанокристал-
лических покрытий, а также получаемых           
поверхностей, включая электрохимические 
(ЦВА, ячейка   Хулла с ВЦЭ), физические (SEM, 
EDS – анализ, определение микротвердости) и 
физико-химические (спектрофотометрия), позво-
ляет заключить, что: 

1) при использовании для получения сплава 
Fe-W цитратного электролита, содержащего соль 
двухвалентного железа (сульфат), уже при его 
приготовлении происходит окисление Fe(II) 
(наиболее вероятный окислитель – цитрат-ион), 
причем скорость этого процесса увеличивается с 
ростом рН раствора; 

2) формальный редокс-потенциал восстанов-
ления окисленной формы цитратного комплекса             
равен – 0,25 В (Аg/AgCl электрод), вследствие 
чего в широкой области потенциалов до потен-
циала, при котором происходит электроосаж-
дение сплава (~ -1,0 В (Ag/AgCl)), единственным 
электродным процессом является электровосста-
новление цитратного комплекса железа, которое 
не приводит к электроосаждению, являясь           
побочной реакцией электроосаждения; 

3) скорость восстановления цитратного ком-
плекса ограничена плотностью предельного 
диффузионного тока; при меньших плотностях 
тока выход по току сплава Fe-W равен нулю; 

4) рабочая плотность тока электроосаждения 
сплавoв Fe-W из этого электролита  (рН ~ 6,9) 
лежит в пределах 2–5 A/дм2; выход по току при 
более высоких плотностях тока снижается вслед-
ствие побочных реакций выделения водорода 
или восстановления органических компонентов 
электролита; 

5) железо в цитратном электролите анодно 
растворяется с выходом по току 93 ± 2% в               
расчете на Fe(II), что позволяет рекомендовать 
его в качестве растворимого анода в технологии 
получения Fe-W покрытий; 

6) наблюдаемая зависимость выхода по току 
от плотности тока  позволяет рассматривать         
исследуемую систему как перспективную с         
точки зрения локального безмаскового электро-
осаждения; 

7) показаны возможности управления скоро-
стью осаждения с использованием контроли-
руемых гидродинамических условий и микро-
твердостью покрытий при контроле объемных 
плотностей тока. 

 

Работа выполнена в рамках институционального 
проекта № 15.817.02.05.А «Физико-химические           
методы и инженерные аспекты получения новых          
материалов и поверхностей для многоцелевых            
технологий», проекта Н2020 Smartelectrodes                  
(№ 778357), а также за счет бюджетного финанси-
рования Приднестровского госуниверситета                      
им. Т.Г. Шевченко.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.  Eliaz N., Gileadi E. Mod Aspect Electroch. 2008, 42, 
491–520. 

 

2.  Tsyntsaru N., Cesiulis H., Donten M. et al. Surf Eng 
Appl Electrochem. 2012, 48(6), 491–520. 

 

3.   Brooman E.W. Met Finish. 2002, 102, 42–54. 
 

4.  Weston D.P., Shipway P.H., Harris S.J., Cheng M.K. 
Wear. 2009, 267, 934–943. 

 

5.  Weston D.P., Harris S.J., Capel H. et al. Trans Inst 
Metal Finish. 2010, 88(1), 47–56. 

 

6.  Tsyntsaru N., Dikusar A.I., Cesiulis H. et al. Powder 
Metall Met Ceram. 2009, 48, 419–428. 

 

7. Wang S., Zeng C., Ling Yu. et al. Surf Coat Technol. 
2016, 286, 36–41.  

 

8. Ved M., Nenastina T., Shtefan V. et al. Mater Sci. 
2008, 44, 840. 

 

9. Yapontseva Yu.S., Dikusar A.I., Kublanovskii V.S. 
Surf Eng Appl Electrochem. 2014, 50(4), 330–336. 

 

10. Cesiulis H., Tsyntsaru N., Podlaha E.J. et al. Curr 
Nanosci. 2018, 14, 1–16. 

 

11. Khan H.R., Petrikovski K. J Magn Magn Mater. 
2002, 249(3), 458–461. 

 

12. Tsyntsaru N., Silkin S.A., Cesiulis H. et al. 
Electrochim Acta. 2016, 188(10), 589–601. 

 

13. Tsyntsaru N., Cesiulis H., Peliser E. et al. Electrochim 
Acta. 2013, 104, 94–103. 

 

14. Nicolenko N., Tsyntsaru N., Fornell J. et al. Mater 
Design. 2018, 139, 428–438. 

 

15. Podlaha E.J., Landolt D. J Electrochem Soc. 1996, 
143, 885–893. 

 

16. Podlaha E.J., Landolt D. J Electrochem Soc. 1996 
143, 893–899. 

 

17. Krasikov V.L. Bulletin SPb STI (TU). 2015, (31),           
40–43. 

 

18. Krasikov V.L., Krasikov A.V. Bulletin SPв STI (TU). 
2016, (36), 12–23. 

 

19. Krasikov A.V., KrasikovV.L. Bulletin SPb STI (TU). 
2016, (37), 8–14. 

 

20. Brenner A. Electrodeposition of Alloys. New York: 
Academic Press Inc., 1963. 528 p. 

 

21. Holt L., Black R. J Electrochem Soc. 1942, 82(1), 
205. 

 

22. Brenner A., Burkhead P.S., Seegmiller E. J Res Natl 
Bur Stand. 1947, 39, 351–383. 

 

23. Gamburg Yu., Zahkarov E., Gorynov G. Russ J 
Electrochem. 2001, 37, 670–673. 

41 



24. Nicolenko A., Tsynysaru N., Cesiulis H. J Electro-
chem Soc. 2017, 164(9), D590–D596. 

 

25. Mulone A., Nicolenko A., Hoffman V. et al. 
Electrochim Acta. 2018, 261, 167–177. 

 

26.  Bobanova Zh.I., Dikusar A.I., Cesiulis H. et al. Russ 
J Electrochem. 2009, 45, 895–901. 

 

27.  Thangaraj N., Tamilarasan K., Sasikumar D. Indian J 
Pure Appl Phys. 2014, 52, 395. 

 

28. Kuznetsov V., Golyanin K., Pshenichkina T. Russ J 
Electrochem. 2012, 48, 1107–1112. 

 

29. Tsyntsaru N., Bobanova Zh.I., Kroitoru D. Surf Eng 
Appl Electrochem. 2010, 46, 538–546. 

 

30. Yar-Mukhamedova, Ved M., Sakhnenko N. et al. Appl 
Surf Sci. 2016, 383, 346–352. 

 

31. Шарло Г. Методы аналитической химии. М.: 
Химия, 1965. 624 с. 

 

32. Silkin S.A., Gotelyak A.V., Tsyntsaru N.,               
Dikusar A.I. Surf Eng Appl Electrochem. 2015, 51(3), 
228–234. 

 

33. Belevskii S.S., Bobanova Zh.I., Buravets V. et al. 
Russ J Appl Chem. 2016, 89(9), 1427–1433. 

 

34. Gotelyak A.V., Silkin S.A., Yahova E.A.,                
Dikusar A.I. Russ J Appl Chem. 2017, 90(4), 541–546. 

 

35. Madore C., West A.C., Matlosh M., Landolt D. 
Electrochim Acta. 1992, 37(1), 69. 

 

36. Silkin S.A., Belevskii S.S., Gradinar A. et al. Surf Eng 
Appl Electrochem. 2010, 46(3), 206–214. 

 

37. Справочник по электрохимии. Ред. Сухотин А.М., 
М.: Химия, 1981. 488 с. 

 

38. Cox J., Cummings E. J Electroanal Chem. 1973, 42, 
153–157. 

 

39. Francis A.J., Dodge C.J. Appl Envirom Microbiol. 
1993, 59(1), 109–113. 

 

40. Mao K.-W. J Electrochem Soc. 1971, 118(11),      
1876–1879. 

 

41. Chin D.-T., Wallace A.J. J Electrochem Soc. 1973, 
120(11), 1487–1493. 

 

42. Datta M., Landolt D. Electrochim Acta. 1980, 25(11), 
1263–1271. 

 

43. Volgin V.M., Kabanova T.B., Davydov A.D. Chem 
Eng Sci. 2018, 183, 123–125. 

Поступила 19.12.17 
Summary 

 

Using cyclic voltammetry, electrode processes of  
electrodeposition of nanocrystalline Fe-W coatings from 
citrate bath are analyzed. The electrolyte contained        
ferrous iron and tungstate (pH 6.9; 80C, graphite anode). 
It is shown that electrodeposition takes place with a          
current efficiency of up to 30% in a range of current   
densities of 20–50 mA/cm2. This interval is confined by 
the limiting current density of the reduction of the        
oxidized form of citrate complex Fe (II) formed at the 
preparation of the bath due to oxidation of Fe(II) in the 
citrate solution. This interval is bounded from below by 
the evolution of hydrogen and/or reduction of the organic 
components of the bath. The opportunities of using a  
soluble iron anode are shown (current efficiency of anodic 
dissolution of iron in this electrolyte is 93 ± 2%).                
Coatings contain up to 25% (at.) W and their micro-
hardness (up to 900 kG/mm2) depends on the volume  
current density. The possibilities of the studied system for 
the local maskless electrodeposition are shown. 

 

Keywords: electrodeposition, Fe-W coatings, cyclic 
voltammetry, citrate solutions, microhardness. 
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Применение технологии электроискрового легирования  
и модифицированных СВС-электродных материалов для 
повышения стойкости прокатных валков стана горячей 
прокатки. Часть 1. Особенности формирования покрытий 

на подложках из белого чугуна СПХН-60 
 

*А. Е. Кудряшов, Е. И. Замулаева, Е. А. Левашов, О. С. Манакова, М. И. Петржик 
 

Научно-учебный центр СВС МИСиС–ИСМАН,  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
г. Москва, 119049, Россия, *e-mail: aekudr@yandex.ru  

 

Процесс электроискрового легирования образцов из белого чугуна СПХН-60 проводили в два 
этапа. На первом этапе наносили барьерный подслой, на втором – многофункциональное           
защитное покрытие. По результатам расчета критерия Палатника выбраны два материала    
электродов для формирования подслоя – никель и хром. Изучено влияние подслоя на особен-
ности формирования электроискровых покрытий при применении твердосплавных электродов 
СТИМ-40НАОКн (TiC – NiAl + ZrO2

нано) и СТИМ-11ОКн (TiB2 – NiAl + ZrO2
нано). Проведены 

исследования фазового состава и шероховатости сформированных покрытий. Нанесение       
подслоя способствует увеличению тугоплавких фаз в покрытиях. Шероховатость покрытий 
(Ra) составляет 3,37–8,20 мкм, а прочность сцепления двухслойных электроискровых покрытий 
к подложке превышает 100 Н.  

 

Ключевые слова: электроискровое легирование (ЭИЛ), самораспространяющийся высокотем-
пературный синтез (СВС), белый чугун, подслой, нанодисперсный порошок, фазовый состав, 
шероховатость. 
 

УДК 621.9.048.4 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В прокатном производстве прокатные валки 
являются дорогостоящим инструментом, ресурс          
которых во многом влияет на себестоимость  
выпускаемой продукции. Одной из важнейших 
мер, способствующих увеличению выпуска        
проката, улучшению качества металлопродукции 
и снижению расходов по переделу, является          
повышение стойкости прокатных валков.               
Согласно [1], 6÷8% стоимости прокатного стана 
составляет стоимость прокатных валков; 20÷25% 
времени работы прокатного стана уходит на          
перевалки валков; в общих расходах по переделу 
затраты на валки по стану горячей прокатки  
равняются 15÷17%. 

В процессе эксплуатации прокатные валки 
для горячей прокатки подвергаются экстре-
мальным нагрузкам: треф валка испытывает 
напряжения кручения, шейка – кручения и        
изгиба, бочка – напряжения изгиба и кручения от 
действия вертикального давления металла на 
валки и напряжения изгиба от действия боковых 
давлений [1]. В результате взаимодействия с 
разогретым металлом или окалиной рабочая 
часть валка подвергается износу, при котором 
происходит изменение формы и размеров валков. 

Основными причинами изменения формы и  
размеров являются тепловой, окислительный, 
фрикционный и абразивный  износ, а также         
разгарные трещины, образующиеся на поверх-
ности валка из-за циклического нагрева и           
охлаждения в процессе эксплуатации [1–3]. 

Ресурс прокатных валков зависит от многих 
факторов – от применяемых материалов, техно-
логии их изготовления, квалификации персонала, 
условий проведения термической обработки,  
оптимальных режимов их эксплуатации, эффек-
тивности применяемых смазок и охлаждающих 
жидкостей, от свойств рабочей поверхности          
[4–11].  

Проведение постоянного мониторинга            
качественных параметров работающих валков 
(температура, твердость, заданный и факти-
ческий профиль) позитивно влияет на увели-
чение стойкости валков [8]. 

Повышение стойкости валков возможно  
только в комплексе мероприятий, и не всегда 
применение прогрессивных материалов с улуч-
шенными характеристиками является экономи-
чески и технологически целесообразным.  

Применение чугунных валков связано с их 
высокой износостойкостью, хорошим качеством                

_____________________________________________________________________________________ 
 Кудряшов А.Е., Замулаева Е.И., Левашов Е.А., Манакова О.С., Петржик М.И., Электронная обработка материалов, 
2018, 54(5), 43–55.  
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поверхности прокатываемого металла, а также 
низкой стоимостью изготовления. 

Для повышения стойкости чугунных валков 
проводят легирование и модифицирование 
чугуна различными химическими элементами  
[8, 9, 12–16]. Дополнительное легирование             
Cr, Мо, W и V рабочего слоя валков из хромони-
келевого чугуна способствовало повышению их 
стойкости [8]. Введение бора (0,06%) в валковый 
чугун ЛПХНМд-71И [9] способствовало упроч-
нению цементита из-за образования бороцемен-
тита Fe3CnB1-n, что привело к повышению            
ресурса валков.  

Ресурс валка зависит от структуры материала. 
Так валки из чугуна, имеющие мелкозернистую 
структуру (зерно 3–7 мкм) и низкое содержание 
графита (до 4%), характеризуются повышенной             
эксплуатационной стойкостью по сравнению с 
валками с крупнозернистой структурой                
(10–12 мкм) и высоким содержанием графита  
(7–10%) [17].  

Проведение термической обработки обеспе-
чивает снятие внутренних напряжений, графити-
зацию, обезуглероживание, изменение струк-
туры (повышает однородность) и уровня 
свойств, что также способствует увеличению 
ресурса валков [18]. 

Применение внепечной обработки металла – 
продувки азотом металла в ковше при 
производстве валков из хромоникелевого чугуна 
снижает содержание неметаллических вклю-           
чений в рабочем слое, уменьшает долю 
остаточного аустенита и формирует тонкие иглы 
мартенсита, что повышает эксплуатационную 
стойкость валков на 7,7% [19]. В работе [20] 
предложено рафинирование металла путем 
введения специальных реагентов  (смесь карбида 
кальция и кальцинированной соды) с 
принудительным перемешиванием жидкого 
металла азотом в ковше. В результате снижаются 
содержание серы в составе чугуна в 2 раза и его 
загрязненность неметаллическими включениями 
на 45%. 

Применение центробежно-литых валков     
вместо стационарно-литых способствует повы-
шению стойкости и надежности работы прокат-
ного инструмента [8, 21, 22]. Изготовление рабо-
чего слоя центробежно-литых валков из 
высоколегированного чугуна с содержанием         
16–18% хрома и 4–5% никеля, а середины – из 
чугуна с шаровидным графитом [22] позволило в 
3–3,5 раза повысить стойкость сортовых валков и 
в 2–3 раза листопрокатных валков по сравнению 
со стационарно-литыми валками. 

За рубежом для высокотемпературной        
прокатки трудно деформируемых материалов 
применяют твердосплавные валки. Для изготов-

ления валков из твердых сплавов применяют  
материалы на основе карбида вольфрама WC 
[23–25]. Стойкость валков, изготовленных          
фирмой Sandvik Coromant (Швеция), из сплава 
CR-95 (70% WC-30% Со) в 18 раз превышает 
стойкость стальных валков и на 50% снижает 
расход инструмента [25]. Однако применение 
твердого сплава для изготовления крупногаба-
ритных сплошных рабочих валков затруднено, 
так как твердые сплавы не способны восприни-
мать большие изгибающие нагрузки и крутящие 
моменты [26].  

Более перспективным направлением развития 
валкового производства по критериям качества и 
ресурсосбережения является изготовление 
составных (бандажированных) валков.                    
В качестве бандажей применяют износостойкие 
стали 45Х5МФ, 35Х5НМФ, 150ХНМ, в качестве 
заготовки для несущей оси – либо отработанные 
валки, либо низколегированную сталь 40Х, 45Х 
[27, 28]. Ось используется многократно, что 
способствует снижению стоимости составного 
валка по сравнению с цельнолитыми [28, 29]. 

Применяются бандажи из твердых сплавов 
ТН20 (79% TiC – 15% Ni – 6% Mo) [28] и KHR70 
(77% WC-23% (Co-Ni-Cr)) [26]. Использование 
составных валков, предназначенных для винто-
вой прокатки вольфрамовых штабиков, из сплава 
ВК8 (92% WC-8% Со) повысило стойкость         
валков более чем в 20 раз по сравнению с                
валками из стали 40Х и обеспечило более          
стабильный захват металла [25]. Тем не менее 
при применении составных валков необходимо 
учитывать усложнение их конструкции.  

Эффективным путем повышения стойкости 
прокатных валков являются технологии поверх-
ностного упрочнения: электродуговая наплавка, 
электрошлаковая наплавка, электроискровое  
легирование, газопламенное напыление, плаз-
менная обработка,  поверхностно-пластическая 
деформация и т.п. [10, 11, 30–35]. Подтверждена 
перспективность использования лазерной                
[11, 36] и криогенной обработки [37],                    
электронно-лучевого упрочнения [11, 38], радиа-
ционно-термического облучения [39].  

В работах [40, 41] показана эффективность 
применения многослойной наплавки. На образцы 
из стали 40Х перед наплавкой порошковых       
проволок ПП-Нп-35В9Х3ГСФ и                    
ПП-Нп-25Х5ФМС, используемых для восста-
новления прокатных валков, предварительно 
нанесли подслой проволокой Св-08А. Наплавка 
пластичного подслоя позволила увеличить           
общую термическую стойкость наплавленных 
образцов в 1,2–1,5 раза [40]. Подслой препят-
ствовал распространению трещин термической                  
усталости в основной металл и предотвращал 
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разрушение наплавленного образца. Более           
эффективной оказалась наплавка подслоя прово-
локой ПП-Нп-12ХМФ – в 3 раза снизились оста-
точные напряжения в рабочем износостойком 
слое (ПП-Нп-25Х5ФМС) по сравнению с одно-
слойной наплавкой и в 2 раза по сравнению с 
наплавкой с подслоем Св-08А [41]. 

Технология электроискрового легирования 
(ЭИЛ) успешно применяется на предприятиях 
для повышения стойкости валков. К преиму-
ществам технологии можно отнести высокую 
адгезию сформированных покрытий, относи-
тельную простоту реализации, возможность   
локальной обработки крупногабаритных изделий 
[42, 43]. Организация экологически чистого 
участка упрочнения на предприятии не требует 
больших материально-технических затрат, а 
внедрение технологии электроискрового упроч-
нения прокатных валков характеризуется быст-
рой окупаемостью инвестиций.  

В качестве электродных материалов для 
упрочнения прокатных валков применялись 
твердые сплавы ВК3 (WC-Co) и Т15К6 (WC-TiC-
Co), феррохром [44]; твердые сплавы Т14К8, 
Т5К10, Т15К6, ВК8 [45, 46]; высокохромистые и 
высокоуглеродистые (1,0–2,0% С) стали и          
сплавы [47], сталь 95Х18 [48]; сталь Х18Н10Т и 
твердый сплав Т15К6 [49]. В работе [50] после-
довательно наносили сплавы сормайт и ВК6. 
Сплав 92% WC-8% Co успешно использовали 
при обработке валков в КНР [51, 52].  

Для упрочнения прокатных валков в НИТУ 
«МИСиС» применяли безвольфрамовые твердые 
сплавы, изготовленные по технологии СВС         
(самораспространяющийся высокотемпера-
турный синтез) [53–55]. В работе [55] показано, 
что покрытия из электродов СТИМ-40НА               
(TiC-NiAl) и СТИМ-11 (TiB2-NiAl) характери-
зуются более высокими эксплуатационными 
свойствами по сравнению с покрытиями из твер-
дых сплавов ВК6 и Т15К6 (СТИМ-
синтетический твердый инструментальный          
материал).  

Перспективнее является применение модифи-
цированных нанодисперсным компонентом              
СВС-электродных материалов, которые способ-
ствуют формированию покрытий с более высо-
кими эксплуатационными свойствами (твер-
дость, износостойкость, жаростойкость) по срав-
нению с базовыми, не содержащими нанодис-
персный компонент электродами [56].  

В процессе ЭИЛ-обработки происходит         
интенсивное перемешивание  продуктов эрозии с 
материалом подложки, что может снижать     
эксплуатационные свойства покрытий. Для огра-
ничения содержания железа в покрытиях на        
образцах из белого чугуна предложено прово-

дить процесс ЭИЛ в два этапа: на первом этапе 
создается барьерный подслой, а на втором –  
многофункциональный защитный слой, обеспе-
чивающий высокие эксплуатационные свойства. 

Цель данной работы – выбор электродных  
материалов для создания барьерного подслоя, 
изучение влияния нанесенного подслоя на           
особенности формирования, состав и свойства 
электроискровых  покрытий, нанесенных моди-
фицированными нанодисперсными компонен-
тами СВС-электродными материалами. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В качестве материала подложек (катодов)        
использовали белый чугун СПХН-60 (состав Fe –             
основа, 3,1% С, 1,89% Si, 0,56% Mn, 0,4% Cr, 
0,9% Ni). Данная марка чугуна применяется для            
изготовления рабочего слоя прокатных валков, 
применяющихся на Оскольском электрометал-
лургическом комбинате (АО «ОЭМК», г. Старый 
Оскол). 

В качестве электродных материалов для              
создания подслоя применяли электроды из             
никеля НП 1 (ГОСТ 492-2006) (состав ≥ 99,9% 
Ni; ≤ 0,03% Si; ≤ 0,04% Fe; ≤ 0,01%C; ≤ 0,001% S; 
≤ 0,001% P; ≤ 0,015% Cu; ≤ 0,001% As; ≤ 0,001% 
Bi; ≤ 0,001% Sb; ≤ 0,005% Zn; ≤ 0,001% Pb;           
≤ 0,001% Сd; ≤ 0,001% Sn; ≤ 0,01% Mg; ≤ 0,002% 
Mn) и хрома. Электрод из хрома был изготовлен 
по технологии спекания порошка ПХ-1С                   
(ТУ 14-5-298-99) (Cr – основа, N ≤ 0,009;                    
C ≤ 0,07; Fe ≤ 0,20; Ni ≤ 0,10; Si ≤ 0,10; Ca ≤ 0,10; 
O ≤ 0,30).  

В качестве электродов для вторичной             
обработки применяли материалы марки СТИМ, 
полученные по технологии силового                    
СВС-компактирования (табл. 1) [56, 57]. Составы 
применяемых СВС-электродных материалов  
соответствуют ТУ 1984-012-11301236-2008.  

Геометрические размеры электродов –     
4×4×60 мм. 

 Для нанесения покрытий в работе использо-
вали промышленную установку «Alier-Metal 
G53». Энергетические параметры применяемых 
режимов приведены в табл. 2. 

Вторичную обработку электродами марки 
СТИМ проводили на установленном в работе 
[55] режиме с энергией Е = 0,4 Дж. 

Формирование поверхностного слоя                
осуществлялось на воздухе поочередным               
локальным воздействием импульсного разряда 
на все участки обрабатываемой поверхности  
путем многократного прохождения анода над 
одним и тем же участком катода.  

Кинетику массопереноса (удельную эрозию 
анода  Ai   и    удельный     привес    катода   Ki)     
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Таблица 1. Состав электродных материалов 
 

Электродный  
материал 

Расчетный состав 

Состав шихты, % (масс.) 

Ti B С Ni Al ZrO2 

СТИМ-40НАОКн  TiС – NiAl + ZrO2
нано 43,26 – 10,81 24,69 11,36 9,88 

СТИМ-11ОКн TiB2 – NiAl  + ZrO2
нано 37,48 16,84 – 24,81 11,41 9,46 

 

Таблица 2. Энергетические параметры применяемых режимов 
 

Режим  
Сила тока 

I, А 
Длительность 

τ, мкс 

Энергия единичного 
импульсного  
разряда E, Дж  

(Е = Р*τ) 

Частота 
f, Гц 

 
Напряжение  

U, В 

1 125 25 0,0625 1200 20 
2 175 50 0,175 120 20 
3 200 100 0,4 400 20 

 

снимали гравиметрическим методом на аналити-
ческих весах марки KERN 770 с точностью 10-5 г. 
Время обработки составляло 7 минут для              
электродов, применяющихся для создания             
подслоя, и 10 минут для электродных материалов 
марки СТИМ. Измерения проводили через           
каждую минуту легирования. 

Суммарный привес катода Ki [43] опреде-
ляли по формуле: 

 

Ki = (K1 + K2 +…+ K7(10))/ [см3],   (1) 
 

где Ki – привес катода за i минуту легиро-             
вания, г; i = 1, 2…7 (10);  – плотность электрод-
ного материала, г/см3. 

Аналогично рассчитывали суммарную эрозию 
анода  Ai. 

Съемка рентгеновских спектров электроис-
кровых покрытий проводилась на автоматизиро-
ванном дифрактометре марки ДРОН с использо-
ванием монохроматического Со-Кα и Cu-Кα         
излучения. Съемка велась по точкам (в режиме 
шагового сканирования) в интервале углов               
2Θ = 10о–130°, шаг съемки составлял 0,1°, экспо-
зиция – 2–5 с. Методики качественного и коли-
чественного фазового  анализа приведены в           
работах [58–60].  

Шероховатость сформированных электроис-
кровых покрытий измеряли на оптическом           
профилометре WYKO NT1100 фирмы Veeco 
(США) (определяли среднее арифметическое 
отклонение профиля – Ra). 

Адгезионную прочность покрытий определя-
ли на установке REVETEST (CSM Instruments, 
Швейцария). Измерительное царапание образцов 
с электроискровыми покрытиями проводили с 
использованием алмазного конусного индентора 
типа Роквелла С с радиусом закругления 0,2 мм 
при следующих условиях: начальная нагрузка 
составляла 0,9 Н, конечная нагрузка – 100,0 Н, 

скорость – 99,1 Н/мин, длина царапины – 5 мм. 
Результаты измерений были обработаны с           
помощью компьютерной программы Scratch 
Software 3.10 (CSM Instruments, Швейцария). 
Метод скретч-тестирования (измерительного  
царапания) детально описан в работе [61]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Для определения характера взаимодействия 
между расходуемым электродом и подложкой               
рассчитан критерий Палатника (τа/τk) [42]. Соот-
ношение, использующее только физические                    
константы материалов электродов (теплоемкость 
С, теплопроводность λ, плотность ρ), описывает 
процессы переноса (или определяет преоблада-
ющее направление процесса массопереноса) и 
имеет следующий вид: 
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                      (2) 

 

где τа, τk – характерное время образования очагов 
плавления и интенсивного испарения на аноде и 
катоде; Са, Ck  – теплоемкость, Дж/(кгК);                
ρа, ρk – плотность, кг/м3; λа, λk – коэффициент           
теплопроводности, Вт/(м·К); Та, Тk  – температура 
плавления материалов анода и катода, К;               
Т0 – начальная температура электродов, К.  

По величине критерия Палатника разли-
чаются три вида взаимодействия катода и анода 
при электрической эрозии: а) τа/τk << 1 – образу-
ется покрытие на твердой поверхности катода;                    
б) τа/τk ~ 1 – возможно формирование покрытия в 
виде сплава анода и катода; в) τа/τk >> 1 – проис-
ходит эрозия подложки, а образование покрытий 
мало вероятно. 

Для расчета критерия Палатника исполь-
зовали данные из справочников, которые приве-
дены в табл. 3 [62, 63].  
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Таблица 3. Физические характеристики материалов 
 

Параметр 
Анод Катод 

Ti V Ni Cr Мo Сo W TiB2 TiC Fe 

λ, Вт/(м·К) 22 31 90 88,6 138 100 173 65 33 74 

Ср, Дж/(Кг·К) 527 489 440 474 248 443 132 636 570 460 

Тпл, К 1933 2160 1726 2130 2890 1768 3695 3230 3433 1812 

ρ, кг/м3 4510 6110 8900 7190 10220 8900 19250 4380 4930 7860 
τа/τk 0,2 0,5 1,2 1,6 3,3 1,4 6,8 2,1 1,2 – 

 

Таблица 4. Расчетные значения критерия Палатника 
 

Материал подслоя 
(катод) 

τа/τk 

TiB2 TiC 

Титан 9,6 (τа >> τk) 5,6 (τа  >> τk) 

Ванадий 4,3 (τа >> τk) 2,5 (τа  >> τk) 

Никель 1,8 (τа ~ τk) 1,0 (τа  ~ τk) 

Хром 1,4 (τа ~ τk) 0,8 (τа  ~ τk) 

Кобальт 1,5 (τа ~ τk) 0,9 (τа  ~ τk) 

 

Из табл. 3 видно, что при применении           
электродов из вольфрама и молибдена проис-
ходит эрозия материала подложки и образование 
покрытий мало вероятно. Титан и ванадий могут 
обеспечить формирование покрытия на основе 
данных металлов. Никель, хром и кобальт        
формируют смешанный слой из материалов    
подложки и наносимого электрода, что должно 
обеспечить высокую адгезию формирующихся 
покрытий. 

При расчете коэффициента Палатника              
покрытий, полученных при двухстадийной                   
обработке, предполагаем, что покрытие из СВС-
электрода наносится не на подложку из белого 
чугуна, а на сформированный слой, нанесенный 
металлическим электродом (то есть подслой     
рассматривается как катод). Результаты расчета 
приведены в табл. 4. 

На основании проведенного расчета в каче-
стве материала для подслоя оптимальными     
являются кобальт, никель и хром. Данные          
металлы являются основой многих жаростойких 
сплавов и защитных покрытий. Однако в            
практике электроискрового легирования        
электроды из чистого кобальта не нашли широ-
кого применения в отличие от никеля и хрома 
[64], в связи с чем в качестве электродных мате-
риалов для нанесения подслоя выбраны именно 
они. 

На рис. 1 представлены зависимости суммар-
ной эрозии анода ∑ΔAi и суммарного привеса 
катода ∑ΔKi от времени электроискровой обра-

ботки при применении электродных материалов 
из никеля и хрома, нанесенных в режиме             
Е = 0,175 Дж. 

Выявлено, что при обработке образцов из         
белого чугуна СПХН-60 электродами из чистых 
металлов с увеличением ее продолжительности 
растет привес катода.  

При применении электрода из никеля наблю-
даются интенсивная эрозия материала и более               
высокий привес катода по сравнению с элект-
родом из хрома.   

При меньшей энергии импульсных разрядов 
фиксируется низкая скорость формирования                  
покрытий, а увеличение энергии способствует 
формированию покрытий, требующих дополни-
тельную шлифовку (полировку) поверхностного 
слоя перед нанесением твердосплавных               
электродных материалов. 

Учитывая, что электроды из чистых металлов 
применяются для создания барьерного подслоя, 
длительность обработки на первом этапе не 
должна превышать 2–3 мин/см2, чтобы сильно не 
увеличивать продолжительность обработки         
валков. 

Зависимости суммарной эрозии анода ∑ΔАi и 
суммарного привеса катода ∑ΔKi от времени            
ЭИЛ-обработки при применении твердосплав-
ных СВС-материалов СТИМ-40НАОКн и                    
СТИМ-11ОКн на энергетическом режиме обра-
ботки (Е = 0,4 Дж) представлены соответственно 
на рис. 2 и 3.  
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Рис. 1. Зависимость суммарной эрозии анода ΣΔАi (штрихпунктирная линия) и суммарного привеса катода ΣΔKi  (сплошная 
линия) от времени ЭИЛ. Электродные материалы никель НП-1 (1, 4) и хром (2, 3). Е = 0,175 Дж.  
 

Рис. 2. Зависимость суммарной эрозии анода ∑ΔАi 
(штрихпунктирная линия) и суммарного привеса катода 
∑ΔKi (сплошная линия) от времени ЭИЛ. Электродный  
материал СТИМ-40НАОКн. Е = 0,4 Дж. 1, 6 – подслой Cr;  
2, 4 – без подслоя; 3, 5 – подслой Ni. 

Рис. 3. Зависимость суммарной эрозии анода ∑ΔАi 
(штрихпунктирная линия) и суммарного привеса катода 
∑ΔKi (сплошная линия) от времени ЭИЛ. Электродный 
материал СТИМ-11ОКн. Е = 0,4 Дж. 1, 4 – подслой Ni;  
2, 5 – подслой Cr; 3, 6 – без подслоя. 

 

При использовании электродного материала 
СТИМ-40НАОКн максимальная эрозия (∑ΔАi) 
наблюдается при обработке образца с подслоем 
из Cr (∑ΔА10 = (-61,39)×10-4 см3). 

Установлено, что при легировании модифи-
цированным электродом на основе карбида             
титана образца без подслоя и образца с подслоем 
из хрома наблюдается убыль массы катода. При 
обработке образца с подслоем из никеля в тече-
ние первых 5 минут выявляется привес на           
катоде. При дальнейшей обработке величина 

∑ΔKi уменьшается до отрицательных значений 
(∑ΔK10 = (-5,80)×10-4 см3). 

При обработке сплавом СТИМ-11ОКн образ-
цов из белого чугуна в первые три минуты 
наблюдается максимальная эрозия электродов-
анодов, которая затем уменьшается, вероятно, 
из-за образования «вторичной» (экранирующей) 
структуры на рабочем торце электрода. 

Максимальная эрозия электрода                    
СТИМ-11ОКн  выявлена  у  образца  с наплавкой 
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Таблица 5. Шероховатость электроискровых покрытий 
 

Электродный материал 
Ra, мкм 

Первичная обработка Вторичная обработка 1 мин 3 мин 

СТИМ-40НАОКн – 7,45 6,44 

Cr СТИМ-40НАОКн 6,84 4,16 

Ni СТИМ-40НАОКн 6,14 8,20 
СТИМ-11ОКн – 5,12 3,37 

Cr СТИМ-11ОКн 8,40 5,04 

Ni СТИМ-11ОКн 4,60 3,60 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость шероховатости покрытий (Ra) от времени ЭИЛ-обработки. 1 – Cr + СТИМ-40НАОКн;                        
2 – СТИМ-11ОКн; 3 – Ni + СТИМ-11ОКн.  
 

без подслоя (величина ∑ΔА10 = (-21,39)×10-4 см3), 
минимальная – у образца с подслоем из никеля                                   
(∑ΔА10 = (-15,45)×10-4 см3). 

Как и при обработке СТИМ-40НАОКн, при 
применении модифицированного электрода на 
основе диборида титана наблюдается убыль  
массы катода. Предварительно нанесенный на 
поверхность образца подслой не изменяет харак-
тер зависимости ∑ΔKi  от времени легирования.  

После 10-й минуты обработки убыль массы        
катода превосходит эрозию анода, что связано с 
высокой эрозионной стойкостью электродов на 
основе боридов титана [65]. 

В табл. 5 представлены значения шерохова-
тости образцов с ЭИЛ-покрытиями (параметр Ra) 
в зависимости от продолжительности обработки 
(1 и 3 минуты). Данный временной интервал      
из-за большой площади поверхности обрабаты-
ваемых валков является наиболее оптимальным. 
Максимальная шероховатость покрытий наблю-
дается после первой минуты обработки. Увели-
чение шероховатости покрытия Ni + СТИМ-
40НАОКн после трех минут обработки,                   
по-видимому, может быть связано с привесом 
массы катода. 

Шероховатость сформированных на чугуне 
СПХН-60 покрытий не превышает 8,4 мкм.         
Покрытия по ГОСТ 2789-59 соответствуют  
классу шероховатости поверхности  4                    
(Ra = 10,0 мкм) и  5 (Ra = 5,0 мкм) или по ISO 
1302:1992 N10 (Ra = 12,5 мкм) и N9                    
(Ra = 6,3 мкм).  

На рис. 4 представлена зависимость измене-
ния параметра шероховатости Ra от времени          
обработки (1, 3, 5 и 10 минут). Видно, что шеро-
ховатость покрытий снижается после первой  
минуты обработки, после трех минут легирова-
ния шероховатость поверхностного слоя  мини-
мальна, что связано с удалением слабо закреп-
ленных частиц на поверхности. При обработке 
свыше минут шероховатость покрытий незначи-
тельно увеличивается. 

Шероховатость однослойных покрытий          
(подслоев) составляла при применении                    
электрода из Cr – Ra = 4,74 мкм (t = 2 мин), а 
электрода из Ni – Ra = 5,49 мкм (t = 2 мин).  

Одним из путей снижения шероховатости 
электроискровых покрытий является применение 
высокочастотных установок. 
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Таблица 6. Фазовый состав образцов с подслоем 
 

Электродный материал Фаза Стр. тип Об. доля, % Вес. доля, % Периоды, Å 

Образец без подслоя 

(СПХН-60) 

α-Fe cI2/1 64 65 а = 0,2869 

Fe3C oP16/2 36 35 
а = 0,5085  
b = 0,6781  
c = 0,4535 

Хром α-Fe, Cr 
 

cI2/1 27 26 a = 0,2877 

γ-Fe, Cr cF4/1 48 49 a = 0,3642 

(Fe, Cr)3C oP16/2 25 25 
a = 0,5097  
b = 0,6734  
c = 0,4550 

Никель γ-Fe, Ni cF4/1 100 100 a = 0,3606 
 

Таблица 7. Фазовый состав покрытий. Электродный материал СТИМ-40НАОКн 
 

Подслой Фаза Стр. тип Об. доля, % Вес. доля, % Периоды, нм 

Образец без 
подслоя 

(СПХН-60) 

α-Fe cI2/1 1 2 a = 0,2876 
γ-Fe cF4/1 38 50 a = 0,3633 

Fe2TiO5 oC32/4 41 31 
a = 0,3678  
b = 0,9785  
c = 0,9984 

Fe3O4 cF56/2 11 10 a = 0,8413 
FeTiO3 hR10/1 9 7 – 

Хром 
Ni Al cP2/1 67 69 а = 0,2895 
Ti C cF8/2 28 24 а = 0,4301 

γ-Fe, Cr cF4/1 5 7 а = 0,3618 

Никель 
Ni Al cP2/1 67 69 а = 0,2901 
Ti C cF8/2 31 28 а = 0,4302 

γ-Fe, Ni cF4/1 2 3 а = 0,3628 
 

Таблица 8. Фазовый состав покрытий. Электродный материал СТИМ-11ОКн 
 

Подслой Фаза Стр. тип Об. доля, % Вес. доля, % Периоды, нм 

Образец без 
подслоя 

(СПХН-60) 

α-Fe cI2/1 12 15 а = 0,2867 
γ-Fe cF4/1 11 14 а = 0,3596 

Fe3(B, C) oP16/2 23 28 
а = 0,5337  
b = 0,6667  
c = 0,4455 

Fe2TiO5 oC32/4 44 31 
а = 0,3712  
b = 0,9774  
b = 0,9929 

Fe23 B6 cF116/1 10 12 а = 1,0645 

Хром 

α-Fe cI2/1 10 13 а = 0,2870 
γ-Fe cF4/1 18 22 а = 0,3598 

Fe3 (B,C) oP16/2 19 22 
а = 0,5333  
b = 0,6679  
c = 0,4454 

Fe2 Ti O5 oC32/4 36 24 
а = 0,3713  
b = 0,9763  
c = 0,9934 

Fe23 B6 cF116/1 5 5 а =1,0660 

Fe2 B tI12/2 12 14 
а = 0,5116  
c = 0,4193 

Никель 

γ-Fe cF4/1 20 24 а = 0,3595 

Fe2 B tI12/2 44 50 
а = 0,5101  
c = 0,4239 

Ti B2 hP3/4 36 26 
а = 0,3021  
c = 0,3227 
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Рис. 5. Графики показания датчиков при измерительном царапании и микроснимки царапины после измерительного             
царапания образца с ЭИЛ-покрытием. Электродные материалы Cr + СТИМ-40НАОКн. ГП – глубина погружения;                      
КТ – коэффициент трения; Fтр – сила трения; АЭ – акустическая эмиссия; Pнагр – нагрузка индентора; l – расстояние от 
начала царапания.  
  

По данным рентгеноструктурного фазового 
анализа образцов с покрытиями установлено, что 
в образце из белого чугуна СПХН-60 наблюда-
ются две фазы: α-Fe и цементит Fe3C (табл. 6).  

В однослойном покрытии (подслое), нане-
сенном электродом из хрома, обнаружены твер-
дый раствор α-Fe,Cr (26%), его высокотемпера-
турная модификация γ-Fe,Cr (49,0%), а также 
цементит (Fe,Cr)3C (25%). Наличие высокотем-
пературной модификации γ-Fe,Cr свидетель-
ствует о нагреве образцов в процессе                   
ЭИЛ-обработки.  

При обработке электродом из никеля в          
сформированном покрытии наблюдается 100% 
твердого раствора γ – Fe, Ni.  

В табл. 7 приведены результаты РФА                 
образцов с ЭИЛ-покрытиями, нанесенным                
электродным материалом СТИМ-40НАОКн.             
В однослойном покрытии фаз, соответствующих 
электродному материалу, не выявлено.                  
В покрытии наблюдаются 48% оксидов (соответ-
ственно Fe2TiO5 – 31%, Fe3O4 – 10%, FeTiO3 – 
7%), γ-Fe (50%) и следы α-Fe (2%). При приме-
нении электрода базового состава СТИМ-40НА 
(TiС – NiAl) в покрытии наблюдались, кроме           

γ-Fe (9%), карбид титана (27%), алюминид             
никеля (18%), оксинитрид Al3(O, N)4 (4%),            
нитрид железа Fe12N5 (7%), твердый раствор 
алюминия в железе (35%) [55]. 

Можно предположить, что модифицирование 
структуры электродного материала способствует 
более интенсивному взаимодействию материа-
лов электродов с окружающей средой (кисло-
родом) в процессе ЭИЛ. 

Фазы, соответствующие материалу электрода 
СТИМ-40НАОКн, обнаружены в покрытиях с            
предварительно нанесенными подслоями.               
В поверхностном слое, нанесенном последова-
тельно электродом из хрома и СТИМ-40НАОКн, 
наблюдаются алюминид никеля (69%), карбид 
титана (24%), а также твердый раствор γ-Fe,Cr 
(7%). В покрытии с подслоем из никеля обнару-
жены: алюминид никеля (69%), карбид титана 
(28%) и следы твердого раствора γ-Fe, Ni (3%).  

В однослойном покрытии, нанесенном            
сплавом СТИМ-11ОКн, выявлены: оксид Fe2TiO5 
(31%), цементит Fe3(B, C) (28%), α-Fe (15%), γ-Fe 
(14%) и борид Fe23B6 (12%) (табл. 8). Наличие 
борида железа свидетельствует о распаде дибо-
рида титана в процессе ЭИЛ и взаимодействии 
бора с железом. 
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Рис. 6. Графики показания датчиков при измерительном царапании и микроснимки царапины после измерительного             
царапания образца с ЭИЛ-покрытием. Электродные материалы Ni + СТИМ-11ОКн. ГП – глубина погружения;                         
КТ – коэффициент трения; Fтр – сила трения; АЭ – акустическая эмиссия; Pнагр  – нагрузка индентора; l – расстояние от 
начала царапания.  

 

В покрытии с подслоем из хрома обнару-
жены: оксид Fe2TiO5 (24%), цементит Fe3(B,C) 
(22%), γ-Fe  (22%), α-Fe (13%), а также бориды 
железа Fe2 B (14%) и Fe23B6 (5%).  

Минимальное количество фаз выявлено в           
покрытии с подслоем из никеля: борид железа 
Fe2B (50%), диборид титана TiB2 (26%) и                 
γ-Fe (24%). 

Предварительное нанесение подслоя способ-
ствует повышению содержания тугоплавких фаз 
в сформированных покрытиях (TiC, Fe3(B,C), 
Fe23B6, Fe2B, TiB2). Наибольшее содержание            
тугоплавких фаз наблюдается в покрытиях с 
подслоем из никеля. 

Кроме Cu-излучения РФА ЭИЛ-покрытий 
проводили на Co-излучении. Несмотря на более              
глубокое проникновение, фазовый состав покры-
тий качественно не изменился. 

Результаты измерительного царапания образ-
цов с ЭИЛ-покрытиями, последовательно нане-
сенными электродами Cr + СТИМ-40НАОКн и 
Ni + СТИМ-11ОКн, представлены на рис. 5 и 6 
соответственно. 

Наблюдается монотонное увеличение           
глубины погружения (ГП), коэффициента трения 
(КТ) и силы трения (Fтр), что свидетельствует о           
непрерывном истирании покрытий.  

При малых нагрузках (Pнагр < 20 Н) наблюда-
ются отдельные импульсы АЭ (акустической                 
эмиссии), что связано с процессом сглаживания 
выступов на поверхности образцов, обладающих  
относительно высокой шероховатостью поверх-
ности. Увеличение нагрузки приводит к истира-
нию покрытия и уширению царапины, то есть 
происходит когезионное разрушение, характери-
зующееся разрывом связей между частицами  
материала покрытия, о чем свидетельствует      
резкий рост интенсивности акустической             
эмиссии. Повышение нагрузки более 60 Н не 
приводит к изменению наклона кривых ГП и КТ, 
что говорит о том, что характер разрушения не 
меняется.  

На микроснимках царапин после испытания 
видно, что вскрытия подложки не происходит, в 
связи с чем можно сделать вывод: прочность 
сцепления электроискровых покрытий с              
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подслоем на подложках из белого чугуна       
превышает 100 Н. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Проведен расчет критерия Палатника для 
различных металлов. Оптимальными материа-
лами для создания подслоя на образцах из белого 
чугуна СПХН-60 являются никель и хром. 

2. При применении  электродов из никеля и 
хрома наблюдается привес массы катода за все 
время легирования. При обработке сплавом 
СТИМ-40НАОКн образца без подслоя и образца 
с подслоем из хрома обнаружена убыль массы 
катода, а при обработке образца с подслоем из 
никеля – привес катода за первые пять минут. 
При использовании электрода СТИМ-11ОКн 
наблюдается убыль массы катода на всех          
образцах. 

3. Установлено, что максимальная шерохо-
ватость покрытий выявлена после первой                 
минуты обработки, минимальная – после трех 
минут. С ростом продолжительности обработки 
шероховатость покрытий увеличивается.  

4. При применении электродных материалов 
СТИМ-40НАОКн и СТИМ-11ОКн в однослой-
ных покрытиях обнаружено соответственно 48 и 
31% оксидных фаз.  Фаз, соответствующих       
электродному материалу, не выявлено. При        
обработке сплавом СТИМ-40НАОКн образцов с 
подслоем в сформированном покрытии наблю-
даются карбид титана и алюминид никеля.             
Диборид титана обнаружен в покрытии из 
СТИМ-11ОКн с подслоем из никеля. 

5. Установлено, что прочность сцепления 
двухслойных электроискровых покрытий с            
подложкой из белого чугуна превышает 100 Н. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (Соглашение                       
№ 15-19-00203-П). 
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Summary  

 

The electrospark deposition on samples made of white 
cast iron SPHN-60 was carried out in two stages. At the 
first stage, a barrier sublayer was applied, on the second 
stage – a multifunctional protective coating. Two               

materials for the electrodes, Ni and Cr, were chosen to 
form a sublayer according to calculations of Palatnik's 
criterion. The impact of a sublayer on the features of the 
formation of electrospark coatings was studied using 
hard-metal electrodes of STIM-40НАОКн                       
(TiC – NiAl + ZrO2

nano) and STIM-11ОКн                       
(TiB2 – NiAl + ZrO2

nano). The phase composition and the 
surface roughness of the formed coatings were studied.            
It is found that deposition of a sublayer contributes to an 
increase in the fraction of refractory phases in coatings. 
The surface roughness varied from 3.37 to 8.20 μm. The 
adhesion strength of two-layer electrospark coatings to 
the substrate exceeds 100 N. 

 
Keywords: electrospark deposition, self-propagating 

high-temperature synthesis, white iron, sublayer,          
nanoscale powder, phase composition, surface roughness. 
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Исследование обменных процессов в ионитах  
в электрических полях методом компьютерной  
резистометрии. Часть 2. Методы и техника  

 
*Н. Д. Кошель, Е. В. Смирнова, С. А. Кошель 

 
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», 
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Рассмотрена техника экспериментов для изучения кинетики процессов ионного обмена в        
слабых электрических полях на ионообменных смолах методом компьютерной резистометрии. 
В процессе ионного обмена в системе ионит-модельный раствор NaCL+NaOH зарегистри-
рована динамика изменения химического состава раствора путем измерения сопротивления 
раствора резистометром с проточным сенсором и последующей компьютерной обработкой 
сигнала. Обсуждается схема взаимодействия электрического и диффузионного полей ионов в 
твердой фазе ионита. Показано, что при наложении слабого направленного электрического  
поля на сферическую частицу ионообменника нарушается сферическая симметрия скорости 
перемещения ионов и изменяется баланс ионных потоков. Следствием этого является ускоре-
ние обменного процесса в направлении вектора электрического поля. Рассмотрена экспери-
ментальная установка для изучения динамики ионного обмена, включающая конвективный  
реактор, встроенную колонку с порцией ионита, систему термостатирования, проточный           
сенсор электрического сопротивления раствора, электронный резистометр, потенциостат-
гальваностат. Описаны три метода эксперимента – нестационарный с суспензией ионита в        
замкнутом объеме, нестационарный с фильтрацией через ионит в колонке, метод открытой 
фильтрации через колонку. Показано, что в суспензионном режиме обмена на основном интер-
вале времени процесса скорость ионного потока в твердой фазе постоянна и не зависит от          
степени насыщения ионита. Эффект обусловлен действием закона электронейтральности на 
два потока ионов с зарядами одного знака и с противоположными градиентами концентрации. 
 

Ключевые слова: ионит, ионный обмен, обменная емкость, электрическое поле, диффузия,          
сопротивление, сенсор, резистометр. 

 
УДК 541.183.12:541.135 

          DOI: 10.5281/zenodo.1464855
ВВЕДЕНИЕ 

 

Ионообменные технологии на предприятиях 
различных отраслей промышленности и энерге-
тики широко используются для целей сорбции, 
водоподготовки и водоочистки. Особенно          
эффективны ионообменные системы для глубо-
кой очистки воды в фармацевтической промыш-
ленности и ядерно-химических технологиях. 

Известно, что кинетика процессов ионного 
обмена контролируется скоростью диффузии  
ионов в твердой фазе и сильно различается у 
многочисленных типов ионитов. В [1] на        
примере регенерации катионита КУ-2-8 было 
показано, что ускорить диффузионный процесс в 
твердой фазе возможно при наложении слабых 
электрических полей.  

Некоторые простейшие закономерности этого 
явления можно представить качественно. На  
рис. 1 можно увидеть механизм эффекта ускоре-
ния обменного процесса. При наложении одно-
родного электрического поля на отдельную         
частицу ионита трехмерная поверхность, образо-
ванная векторами результирующей скорости  
подвижных ионов, приобретает форму эллип-

соида. Эта геометрическая фигура сдвинута в 
направлении градиента потенциала электри-
ческого поля dE/dx относительно центра          
частицы. Этот сдвиг тем больше, чем больше 
градиент потенциала поля. Асимметрия профиля 
скоростей относительно поверхности частицы 
нарушает баланс ионных потоков через границу            
раздела фаз и вызывает ускорение потока ионов. 
Эффект соответствует разности двух участков           
площади сечения эллипсоида, разделенных        
точками его пересечения с контуром частицы и 
расположенных на фронтальной и тыльной         
сторонах частицы. Наибольший эффект ускоре-
ния будет заметен в направлении вектора             
градиента электрического поля, наименьший – в 
перпендикулярном направлении (рис. 1). 

Описанная простейшая картина взаимо-
действия полей в действительности намного 
сложнее. В колонке частицы контактируют         
между собой, их электрические поля перекрыва-
ются и деформируются. Кроме того, поток          
жидкой фазы между частицами вносит дополни-
тельный фактор диффузионного торможения в          
жидкости. Еще один отрицательный дейст-
вующий фактор – возникновение электрического  

_____________________________________________________________________________
 Кошель Н.Д., Смирнова Е.В., Кошель С.А., Электронная обработка материалов, 2018, 54(5), 56–67. 
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(а) (б) 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия диффузионного и электрического полей в сферической частице ионита в однородном               
электрическом поле. (а) – ориентация диффузионного (1), электрического (2) полей и результирующего поля скоростей  
подвижных ионов (3) в диаметральном сечении сферической частицы ионита. (б) – сечение эллипсоидного поля скоростей 
подвижных ионов (F) относительно сечения частицы (S).   
 

поля в электропроводной жидкой фазе. Ток в  
такой двухфазной дискретной системе протекает 
параллельно в обеих фазах. При этом часть тока 
в фазе ионита, которая как раз и образует эффект 
ускорения ионного обмена, уменьшается            
пропорционально возрастанию электропровод-
ности жидкой фазы. 

Можно грубо оценить условия существования 
эффекта ускорения процесса. Скорость  движе-
ния иона под действием напряженности электри-
ческого поля определяется 2, 3 как 

λ
,

z dE
v

F dx

    
 

                           (1) 

где множитель перед скобками – физическая  
подвижность данного типа ионов v0 (скорость 
движения в поле напряженностью 1 В/см),           
определяемая из уравнения Нернста-Эйнштейна; 
z – заряд иона; F = 96500 Кл/моль – число Фара-
дея;  – эквивалентная электропроводность иона. 
Для ионов (кроме ионов Н+ и ОН–) предельное 
значение  в очень разбавленных водных раство-
рах составляет около 40–60 Ом–1см2·моль–1, а в 
твердой фазе ионита – на 1–2 порядка меньше. 
Отсюда физическую подвижность однозарядного 
иона в ионите можно оценить величиной                  
v0 = /F  0,00005 см2·(Вс)–1. Если принять            
коэффициент диффузии в твердой фазе                        
D  10–6 см2/с, то есть на порядок меньшим, чем 
в растворе, скорость диффузионного потока 
ионов vдиф можно приблизительно оценить для 
частиц радиусом r = 0,05 см как vдиф  D/r =             
2·10–5 cм/c. Оценка по соотношению (1) показы-
вает, что электромиграционная составляющая 
скорости ионов vмигр, соизмеримая с диффу-
зионной скоростью, возникает при напряжен-
ности электрического поля 1–2 В/см и плот-
ностях тока менее 1 мА/см2. Однако реально    

из-за параллельного протекания тока по иониту и 
раствору часть тока протекает в растворе. Доля 
тока, протекающего через ионит, приблизи-
тельно пропорциональна доле его электропро-
водности в суммарной величине, поэтому эффек-
тивность полезного действия тока меньше          
приведенных оценок, особенно в растворах            
высоких концентраций, например при регене-
рации ионитов (С  1 М). В этих условиях             
эффект ускорения обмена тоже существует 1 и 
проявляется при более высоких токах. 

Описанные особенности воздействия             
электрического поля на процесс ионного обмена, 
а также многообразие возможных форм электри-
ческих полей, типов ионитов и характера обмен-
ных процессов требуют более детального       
анализа результатов взаимодействия электри-
ческого и диффузионного полей в ионитах. Для 
изучения явлений, возникающих при наложении 
электрического поля на специфический двойной 
диффузионный процесс в ионитах, необходимы 
специальные нетрадиционные методы, соответ-
ствующее оборудование и техника экспери-
ментов. Рассматриваемая далее техника исследо-
ваний ионообменных процессов позволяет суще-
ственно ускорить определение свойств ионитов, 
которое выполняется обычно 4, 5 традицион-
ными  химико-аналитическими методами.   

В настоящем сообщении изложен достаточно 
широкий круг вопросов техники исследований с 
тем, чтобы не описывать их подробно в сообще-
ниях о конкретных результатах.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 

Схема установки для исследования динамики 
ионного обмена показана на рис. 2. Установка 
находится в цилиндрическом реакторе (1) из  
нержавеющей стали с внутренним диаметром 
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100 мм и высотой 103 мм. На боковую поверх-
ность реактора, изолированную  стеклотканью, 
для обогрева намотана тонкая нихромовая          
проволока (2), закрытая снаружи теплоизолиру-
ющим асбестовым слоем. Регулировка и стаби-
лизация температуры  обеспечиваются блоком из 
контактного термометра (3) и электронного   
усилителя УКТ-4У2 (4), функционирующего в 
режиме реле. Система терморегулирования рабо-
тает от трансформатора (5) с выходным напря-
жением до 50 В и имеет регулируемую мощность 
до 50 Вт. В реакторе предусмотрена циркуляция 
раствора пропеллерной мешалкой (6) с электро-
двигателем, работающим от регулируемого           
источника постоянного напряжения (7). Цирку-
ляция раствора предназначена для обеспечения 
однородности температурного и концентрацион-
ного полей в реакторе. 
 

 
Рис. 2. Функциональная схема установки с мини-колонкой 
УМК-3 и проточным низкочастотным резистометрическим           
сенсором РСН. 

   
Для предотвращения  контакта химической 

системы реактора с внешней атмосферой в     
плотно закрытую крышкой внутреннюю камеру 
реактора подавали чистый водород от мембран-
ного электролизера (14) через емкость с водой 
(15), поглощающей пары электролита. Такая  
система препятствовала попаданию воздуха 
внутрь реактора и предотвращала возможную 
карбонизацию раствора, содержащего ионы ОН–, 
и, как следствие – искажение результатов экспе-
риментов.  

 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ  
СИСТЕМЫ ИОНИТ-РАСТВОР 

 

Изучение динамики обменных процессов  
требует непрерывного контроля состава обраба-
тываемого раствора. Химический анализ доста-
точно трудоемкий и неудобный при анализе 
быстрых процессов. Неприменимым оказался 
метод рН-метрии для определения концентрации 
ионов ОН–, так как в щелочных растворах в   
присутствии ионов Cl– потенциал стеклянного 
электрода зависит от их концентрации. Анало-
гично неприменим и потенциометрический     
метод для определения концентрации ионов Cl–. 
Электроды сравнения, обратимые относительно 
ионов Cl–, в щелочном растворе  имеют неопре-

деленный потенциал, так как у гидроксида          
серебра меньшее произведение растворимости, 
чем у хлорида.  

Для непрерывного мониторинга состава            
растворов использовали предложенный нами 
ранее метод компьютерной резистометрии,            
теория которого подробно рассмотрена в 6. 
Метод  основан на измерениях удельного сопро-
тивления смеси растворов двух электролитов, 
NaCl + NaOH, с последующей компьютерной         
обработкой сигнала. Удельные электропровод-
ности  солей и щелочей или солей и кислот        
существенно отличаются 7, 8 вследствие           
аномального механизма переноса ионов Н+ и 
ОН– в водных растворах. Это различие и позво-
ляет использовать их для точного определения 
состава смешанного бинарного раствора. Оно 
сохраняется при любых температурах, однако 
характер температурной зависимости электро-
проводности значительно различается для             
растворов NaCl и NaOH 7. 

Программа компьютерной обработки сигнала 
резистометрического сенсора позволяет опреде-
лить концентрации отдельных компонентов           
раствора путем сравнения измеренной удельной 
электропроводности раствора с ее теорети-
ческим значением для заданной температуры. 
Теоретическое значение удельной электропро-
водности вычисляется путем аппроксимации  
известных справочных данных 7, 8.                   
В алгоритме аппроксимации использованы две 
модели эквивалентной электропроводности   
раствора – молекулярной, как суммы эквива-
лентных электропроводностей NaCl и NaOH, и 
ионной, как суммы электропроводностей ионов 
Na+, Cl– и OH–. Конечным результатом расчет-
ного алгоритма является нелинейная зависи-
мость доли NaCl в смешанном растворе,                 
S = CS/CSA, от его удельной электропроводности 
κSA. 

Для регистрации динамики быстрых обмен-
ных процессов непосредственно в реакторе без 
отбора проб был разработан специальный низко-
частотный сенсорный резистометр РСН. Прибор 
работает на частоте импульсного знако-
переменного тока частотой 4 кГц. Из-за отсут-
ствия электрохимических реакций стало           
возможным использование двухэлектродного 
сенсора. В работе были использованы проточные 
сенсоры, изготовленные в стеклянных трубках, 
которые дают надежные показания в растворах 
малых (РСН-4 до 0,05 М) или больших (РСН-16, 
РСН-17 – до 1 М) концентраций модельных         
растворов. Наиболее надежные результаты полу-
чаются в разбавленных растворах (до 0,02 М), 
для которых имеются общепринятые справочные 
данные,   полученные   в  прецизионных  измере- 
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Рис. 3. Калибровочные графики высокоомного сенсора 
РСН-16 (kS  = 7 см–1) в растворах NaCl. 1 – график линей-
ного тренда по экспериментальным данным в области  
концентраций до 0,1 М; 2 и 3 – результаты обработки  
экспериментальных данных по моделям раствора 2 и 3-х 
частиц. Температура 24,2оС.  

Рис. 4. Корреляция между обратным сопротивлением   
сенсора РСН-17 (kS = 18,5 см–1) и концентрацией NaCl.  
Температура 24,2оС.   
 

 

ниях 4, 5. Поэтому в отдельных измерениях на 
концентрированных растворах есть возможность 
при необходимости уточнить результат путем 
измерения  сопротивления пробы, разбавленной 
до нужного уровня (CS < 0,01 M).  

В электронной схеме резистометра процессор 
(ATmega328 на плате ARDUINO UNO R3)          
формирует стабилизированное напряжение             
U0 = 5  0,005 В. Это напряжение поступает на 
два отдельных входа процессора, который           
программно формирует одинаковые пары         
прямоугольных импульсов напряжением 5 В с   
противоположными полярностями и с нулевым 
суммарным током. Импульсный ток проходит 
через делитель напряжения, который состоит из 
двух последовательных сопротивлений – сопро-
тивления раствора RХ в камере сенсора и          
резистора R2. В положительном импульсе тока 
измеряется падение напряжения U2 на резисторе 
R2, по которому установленной в процессор           
программой вычисляется значение сопротив-
ления раствора RХ: 

0
2 2

2

.X

U
R R R

U
                              (2) 

На рис. 3 показаны результаты калибровки в 
растворе NaCl высокоомного сенсора, рассчи-
танного для работы с разбавленными раство-
рами. Как видно на рисунке, в области концен-
траций даже до 0,04 М экспериментальные           
данные и результаты расчета по обеим моделям 
раствора совпадают. При более высоких концен-
трациях расчет по аппроксимационным моделям 
уже неприменим. Однако прямая пропорцио-
нальность между обратным сопротивлением 1/R, 
пропорциональным удельной электропровод-
ности раствора, и концентрацией сохраняется в 
области довольно высоких концентраций до 1 М 
(рис. 4). Поэтому расчетный алгоритм для таких 

условий может быть более простой. Он пред-
ставляет собой произведение показания сенсора 
на его константу kS = L/Q (отношение эффектив-
ной длины измерительной камеры к ее сечению), 
определяемую при калибровке. Однако ввиду 
некоторой нелинейности зависимости 1/R = f(C) 
«константа» сенсора непостоянна и зависит от         
концентрации анализируемого раствора. В связи 
с этим использование какой-либо постоянной          
«константы» сенсора может давать значитель-
ную ошибку при обработке данных, полученных 
в растворах разных концентраций. Ошибку легко 
исключить для модельной бинарной смеси       
компонентов с постоянной суммарной концен-
трацией CSA, используя трехточечный метод. Он 
основан на трех измерениях – измерения в неиз-
вестной точке S = CS/CSA и в двух крайних          
точках CS = CSA и CА = CSA. Фактически это соот-
ветствует двум дополнительным калибровочным 
опытам в каждой измеряемой точке зависимости 
S = f(C). На практике в больших сериях               
измерений в динамическом процессе измерения 
в двух крайних точках выполняются только один 
раз и практически не усложняют технику экспе-
римента. Очевидно, что трехточечный метод 
пригоден для любых концентраций. 

На рис. 5 показаны калибровочные графики 
сенсора в смешанном растворе NaCl+NaОН.                    
Из графиков можно видеть, что при постоянном 
значении суммарной концентрации линейность 
зависимости  = f(S) соблюдается даже при           
довольно высоких концентрациях. Заметное  
расхождение данных, полученных обработкой по 
трем разным алгоритмам, наблюдается только 
при высоких долях щелочи в смешанном             
растворе. Характерно, что отклонение от линей-
ности видно только при использовании в            
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расчетах аппроксимационных моделей раствора 
2 и 3-х частиц. Это закономерно, поскольку    
аппроксимационные модели применимы только 
в разбавленных растворах, а отклонения от           
теоретических моделей более сильно выражены 
именно по щелочи. При использовании трехто-
чечной схемы расчета зависимость  = f(S)         
значительно ближе к линейной, и результат          
обработки имеет одинаковую точность во всей 
области значений S. 
 

 
 

Рис. 5. Калибровочный график сенсора РСН-16 в смешан-
ном растворе NaCl+NaОН. 1 – расчет данных измерений 
трехточечным методом; 2 и 3 – расчет по математическим 
моделям раствора 2 и 3-х частиц. CSA = 0,11 M, температура 
17,5оС. 

 

Заметим, что алгоритм определения концен-
траций по трехточечной схеме может быть           
применен для растворов даже неопределенного 
состава, например природных вод 9, при            
условии, что в изучаемом динамическом                
процессе, например выпаривании или                    
мембранном разделении, соотношение раство-
ренных компонентов не изменяется. В этом         
варианте, в отличие от аппроксимационных        
моделей, не возникает необходимости в повы-
шении точности определения электропровод-
ности 10 путем уточнения моделей раствора. 

Описанная выше экспериментальная                 
установка и ее элементы разработаны таким             
образом, чтобы сделать возможным организацию 
различных режимов процесса ионного обмена. 
Далее представлены три наиболее важных          
режима,  которые различаются условиями проте-
кания процесса и особенностями получаемой 
информации. 

 

СУСПЕНЗИОННЫЙ РЕЖИМ ИОННОГО  
ОБМЕНА В ЗАКРЫТОМ РЕАКТОРЕ 

 

Наличие системы регулируемой циркуляции 
раствора по замкнутой схеме в конвективном             
реакторе дает возможность исследовать обмен-
ные процессы в суспензионном режиме, когда  
порция ионита свободно вращается в растворе. 

Суспензионный режим обеспечивает равно-
мерное и интенсивное омывание каждой частицы 
по всей поверхности, резко усиливает конвекцию 
жидкости вблизи поверхности частиц и сводит к 
минимуму концентрационные ограничения в 
растворе, то есть дает информацию о кинетике 
обменных процессов только в твердой фазе. Это 
важное преимущество, характерное только для 
результатов, получаемых в суспензионном          
режиме. Суспензионный режим имеет некото-
рую качественную аналогию с условиями работы 
вращающегося дискового электрода в электро-
химии, позволяющего разделять эффекты         
диффузионной и активационной кинетики. 

Так как процесс обмена протекает в              
замкнутом объеме, он является нестационарным 
и в общем виде описывается уравнением первого 
порядка: 
 

α / τ ( ,α ).S SA Sd d f C                        (3) 
 

Конкретный вид решения этого уравнения:  
 

α ( , τ)S SAf C                               (4)  
 

определяется условиями кинетики процесса – 
зависимостью скорости обмена от концентрации       
бинарного раствора CSA, от соотношения концен-
траций компонентов S, от требований гидроди-
намики. Установление вида зависимости (4) и 
есть задача эксперимента. 

Характерная особенность суспензионного  
режима состоит в том, что в нем невозможно  
создать внутри частиц ионита одинаково ориен-
тированное электрическое поле из-за хаоти-
ческого движения частиц в свободном конвек-
тивном потоке. Если же наложить постоянное 
электрическое поле на вращающуюся суспензию, 
его влияние, по-видимому, можно рассматривать 
как действие вращающегося электрического поля 
на неподвижные частицы, расположенные в        
различных геометрических положениях.            
Вероятно, эффект воздействия такого поля    
можно обнаружить, хотя из-за неоднородности 
системы его анализ существенно усложняется. 
Есть сведения о том, что воздействие нестацио-
нарного и неориентированного электрического 
поля на процессы в ионитах дает положительный  
эффект. 

Суспензионный режим ионного обмена,           
позволяющий выделить только кинетические 
свойства твердой фазы, особенно полезен для 
определения наиболее важных характеристик 
обменных процессов – обменной емкости разных 
форм, изотерм распределения ионов, констант 
равновесия и т.д. При моделировании обменных 
процессов результаты экспериментов в электри-
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ческих полях интерпретируются не однозначно 
из-за неоднородности поля. 

На рис. 6 приведены первичные результаты 
экспериментов, выполненных в суспензионном                 
режиме при регенерации полностью истощен-
ного ионита АН-2-ФН растворами NaOH разных              
концентраций. Перед опытом ионит переводили 
в хлоридную форму выдержкой 1 час в реакторе 
в перемешиваемом растворе 1 М NaCl, затем 
промывали в дистиллированной воде. Регист-
рацию данных каждого эксперимента начинали с 
момента погружения порции ионита в предвари-
тельно нагретый до постоянной температуры 
перемешиваемый раствор одного компонента, в 
данном примере – NaOH. В процессе обмена  
периодически записывали показания резисто-
метра и момента времени замера. 
 

 
 

Рис. 6. Динамика регенерации анионита АН-2-ФН в             
ОН-форму растворами NaOH в области концентраций            
CSA  0,1 М (числа на графиках). Суспензионный режим 
процесса. 

 

Форма всех графиков динамики ионного       
обмена немонотонна, что указывает на различ-
ные  кинетические механизмы, действующие на 
разных этапах. На начальных участках графиков 
наблюдается нелинейная динамика в форме, 
близкой к логарифмической. Можно показать, 
что в первые минуты скорость обмена контроли-
руется диффузией ионов в растворе. Конечные 
участки всех графиков представляют собой гори-
зонтальные линии, соответствующие установле-
нию на границе фаз равновесного состояния,  
когда процесс сорбции прекращается. Пара-
метры равновесного состояния являются              
наиболее важной частью информации, на осно-
вании которой далее можно рассчитать все         
характерные параметры ионита и обменного 
процесса в целом. Детали таких оценок требуют 
отдельного обсуждения и анализа и здесь не  
рассматриваются.    

Следует, однако, обратить внимание на сред-
ние участки графиков – они имеют  характерную 

практически линейную форму. Это необычная 
форма для нестационарных диффузионных   
процессов, и она показывает, что решением 
дифференциального уравнения (3) является      
константа, имеющая смысл скорости обменного 
процесса. Кажущаяся необычность состоит в 
том, что, согласно уравнению Фика, плотность 
потока диффузии, то есть скорость процесса        
обмена, должна  во времени изменяться, так как 
изменяются градиенты концентрации обоих 
компонентов по мере насыщения или регене-
рации ионита: 

.
dC

j D
dx

                                   (5) 

 

Линейность графиков иллюстрирует интерес-
ную особенность двойной диффузии в зерне 
ионита. В твердой фазе под действием соответ-
ствующих градиентов концентрации dC/dx в          
модельной системе NaCl+NaOH движутся два 
потока ионов одинаковых зарядов (Cl– и ОН–) 
параллельно, но в противоположных направле-
ниях. Для того чтобы соблюдалось требование 
закона электронейтральности, оба потока         
должны двигаться с одинаковой скоростью. Это 
требование удовлетворяется за счет того, что 
градиенты концентрации обоих ионов изме-
няются синхронно, но в разных направлениях – 
один растет в процессе регенерации (для иона 
ОН–), а второй (ион Cl–) уменьшается. При этом 
среднее значение диффузионного потока, общее 
для обоих ионов, остается одинаковым и посто-
янным, независимо от изменяющегося состава 
ионной среды в твердой фазе. Одинаковыми         
будут эффективный коэффициент диффузии и 
градиенты концентрации обоих ионов, отлича-
ющиеся только знаком. А это означает постоян-
ную скорость диффузии в соответствии с урав-
нением (5). Таким образом, линейность основ-
ного участка графика динамики является одно-
значным доказательством того, что в процессах 
переноса в твердой фазе лимитирует гелевая (в 
твердой фазе) диффузия. 

Описанный  механизм двойного ионного       
потока в ионите  очень похож на известный        
механизм возникновения двойного электри-
ческого или диффузионного слоя на границе 
между растворами простого электролита с           
разными концентрациями 3. Ионные потоки в 
плоском диффузионном слое в одномерном       
случае в простом электролите описываются 
уравнениями, включающими диффузионную и 
электромиграционную составляющие:  
 

( ) ;
dC z F dE

j D D C
dx RT dx

 
                         (6) 

 

( ) ;
dC z F dE

j D D C
dx RT dx

 
                        (7) 
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где D+, D– – коэффициенты диффузии;              
С+, С– – концентрации; z+, z– – заряды ионов         
(с учетом знака). Интегрированием этой системы 
уравнений находят величину диффузионного 
потенциала и значение эффективного коэффи-
циента диффузии DEFF. Диффузионный потен-
циал ED = dE/dx замедляет диффузионный поток 
более быстрых ионов и ускоряет поток более 
медленных. В результате в пограничном слое 
устанавливается некоторый эффективный       
коэффициент диффузии, одинаковый для обоих 
ионов (знак z– здесь берется положительным): 
 

( )
.EFF

z z D D
D

z D z D

   

   





                       (8) 

 

Оба иона электролита, имеющие противопо-
ложные знаки, диффундируют против градиента            
концентрации в одном направлении и с равными 
скоростями, не нарушая  закона электроней-
тральности. Отличие этого механизма от меха-
низма ионных потоков в ионите состоит в том, 
что в диффузионном слое в одном направлении 
движутся ионы  противоположных знаков, а в 
ионите – движутся ионы одного знака, но в           
противоположных направлениях. Равенство ион-
ных потоков и коэффициентов диффузии в обоих 
объектах регулируется возникающим внутрен-
ним электрическим полем. В диффузионном слое 
скачок потенциала легко измеряется на границе, 
разделяющей  два раствора.  В ионите действие 
внутреннего электрического поля проявляется 
косвенно – в форме равенства диффузионных 
потоков двух ионов.    

 

РЕЖИМ ИОННОГО ОБМЕНА В ЗАКРЫТОМ 
РЕАКТОРЕ С МИНИ-КОЛОНКОЙ 

 

Важной  частью установки является съемная 
мини-колонка (8, рис. 2), имеющая вид стеклян-
ного цилиндра диаметром 20 мм, в нижней части 
которого расположен слой ионита высотой             
3–4 см между двумя плотно вставленными      
сетками. При скорости потока раствора 0,1 см/с 
время прохождения  порции раствора через        
мини-колонку составляет не более 10–20 секунд, 
поэтому ионит по всей толщине находится в 
одинаковых условиях и практически однороден 
по степени насыщения или  регенерации. Мини-
колонка специально и сконструирована так,         
чтобы за счет однородности упростить и сделать 
более точным и достоверным анализ экспери-
ментальных данных.    

Небольшая толщина слоя ионита и его незна-
чительное гидравлическое сопротивление слоя       
позволяют практически полностью избавиться от 
застойных явлений, а для сильно набухающих 
ионитов легко их преодолевать без применения 

специальных вспомогательных операций. Мини-
колонка дает возможность проводить процесс 
при неизменном расположении частиц, то есть 
моделировать работу в условиях, близких к  
промышленным.  

Работу мини-колонки можно видеть на схеме 
рис. 2. Через слой ионита  предусмотрено          
пропускание тока произвольной формы и 
направления между внутренним (9) и внешним 
(10) платиновыми электродами. Ток генерирует-
ся электронным потенциостатом (11).    

Раствор в мини-колонку подается из рабочей 
камеры реактора через специальный проточный        
сенсор (12) перистальтическим насосом (13) 
Heidolph B-V 01-03 с регулируемой производи-
тельностью до 16,7 мл/мин (0,088 см/с на полное 
сечение) и выходит из колонки в ту же камеру 
реактора. В экспериментах с целью ограничения 
концентрационной поляризации использовали 
режим максимальной производительности           
насоса. Таким образом, в реакторе с замкнутой 
схемой циркуляции процесс протекает в неста-
ционарном режиме, в котором состав раствора 
непрерывно изменяется во времени. Благодаря 
фиксированному расположению частиц ионита в 
мини-колонке можно создавать электрическое 
поле заданной напряженности, ориентации,  
формы и динамики.   

Таким образом, в реакторе с мини-колонкой 
создаются такие же условия, как и в реакторе с          
суспензионным режимом, поэтому динамические 
характеристики процесса должны иметь                    
качественно аналогичную форму. Здесь исполь-
зуется и аналогичная техника подготовки и         
проведения опытов, регистрации данных.           
Однако в мини-колонке промежуточные          
операции с ионитом  (промывки, регенерация) 
технически более простые.   

На рис. 7 показана динамика степени насы-
щения двух анионитов относительно их теорети-
ческой обменной емкости (ТОЭ – по техни-
ческому паспорту продукта), полученная в реак-
торе в мини-колонке. Как видно из рисунка, 
форма динамической кривой в АН-2-ФН           
несколько иная, чем в суспензионном режиме – 
монотонная, а средний линейный участок не           
выражен. Длительность процесса незначительно 
увеличилась, что указывает на наиболее вероят-
ную причину – более высокое сопротивление  
переносу в жидкой фазе из-за плотности распо-
ложения частиц и небольшой концентрации           
абсорбируемых ионов. По-видимому, моно-
тонная форма динамической кривой отражает  
особенности межфазного обмена в условиях            
колонки – неравнодоступность поверхности            
частиц в плотном слое, вследствие чего диффу-
зионное сопротивление в растворе проявляется 
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на всем протяжении процесса. На ионитах,     
характеризующихся большой скоростью обмена 
(Purolyte A-400), процесс абсорбции идет так 
быстро, что нелинейность рабочего участка 
можно заметить только в растянутом масштабе 
по оси времени.      
 

 
 

Рис. 7. Динамика абсорбции ионов Cl– анионитами          
Purolyte A-400 (1) и АН-2-ФН (2) из раствора 0,02 М NaCl в 
колонке. Температура 24,2С. 
 

 
 

Рис. 8. Динамика накопления ионов ОН– (абсорбции ионов 
Cl–) из раствора 0,2 М NaCl анионитом Purolyte A-400 в 
электрическом поле в мини-колонке. Числа на графиках – 
плотность тока, мА/см2. Температура 24,2оС. 

 

При наложении электрического поля на           
процесс в мини-колонке форма динамических 
кривых обменного процесса остается такой же, 
как и без действия поля. На рис. 8 показана         
динамика обменного процесса для анионита 
Purolyte A-400. В данном случае эффект             
ускорения, оцененный по моменту выхода на 
горизонтальный участок, выражен слабо. При 
большой скорости процесса существенное влия-
ние на форму динамических кривых оказывали 
неконтролируемые длительности начальных 
операций – погружение колонки в реактор,         
закрепление, соединение с насосом и т.д. На 
фоне малой длительности процесса, 5–6 минут, 
вклад подготовительных операций маскирует          
эффект. Можно отметить также некоторое             
незначительное, практически в пределах воспро-

изводимости, снижение обменной емкости при 
наложении электрического поля. 

 

РЕЖИМ ИОННОГО ОБМЕНА  
В МИНИ-КОЛОНКЕ С ПРОТОКОМ  

ПО ОТКРЫТОЙ СХЕМЕ 
 

Третий вариант  режима работы ионообмен-
ника – традиционный проточный режим погло-
щения примеси из раствора или регенерации 
ионита в мини-колонке. В схеме с открытым 
протоком состояние системы также нестацио-
нарное, поэтому на выходе мини-колонки сопро-
тивление раствора тоже должно регистриро-
ваться непрерывно. При этом в колонках боль-
шой высоты основным информативным пара-
метром является «время до проскока», фиксиру-
ющее момент, когда в растворе на выходе появ-
ляются непоглощенные ионы. До этого момента 
на выходе фиксируется квазистационарное          
состояние с постоянной нулевой концентрацией 
поглощаемого иона. Время между началом пере-
ходного процесса (начальный момент фиксации 
проскока)  и  его окончанием (достигнуто состо-
яние равновесия между фазами раствора и         
ионита и прекращение процесса обмена) в       
колонках большой высоты обычно незначи-
тельно. 

В отличие от высоких колонок, в описанной 
выше мини-колонке ситуация иная. Слой ионита 
в первом приближении работает как условно 
«тонкий» и однородный по всей длине, он посте-
пенно меняет свое состояние в процессе. При 
этом  на выходе мини-колонки сразу же возни-
кает постоянный «переходный процесс» – состав 
раствора изменяется непрерывно, от начала  
процесса до достижения состояния равновесия. 
Информационным параметром является скорость 
обмена, определяемая как производная сигнала 
по времени.   

Метод с открытым протоком также позволяет 
накладывать на ионит ориентированное электри-
ческое поле, определять влияние разных факто-
ров на кинетику процесса и равновесные пара-
метры. 

В открытой схеме  раствор с выхода из мини-
колонки направляется в проточный сенсор.  

На рис. 9 показана динамика абсорбции ионов 
Cl– в открытой схеме на более емкой лабора-
торной колонке (сухая масса анионита Purolyte 
A-400 50 г, высота слоя 8 см, сечение 9 см2). Эта 
конструкция колонки имела принципиальные 
недостатки – неоднородность распределения 
скорости жидкости по сечению, электрофорети-
ческая деформация формы слоя ионита, неодно-
родность электрического поля по сечению,         
капиллярные эффекты при вытекании раствора и 
др. Тем не менее полученные в ней результаты 
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иллюстрируют особенности формы графиков 
динамики процесса и характер получаемой      
информации в открытой схеме протока. Эта  
аналогия сохраняется качественно и в мини-
колонке, где указанные негативные явления         
отсутствуют. 
 

 
 

Рис. 9. Динамика десорбции ионов ОН– (абсорбции ионов 
Cl–) в проточной колонке из раствора 0,02 М NaCl [6].           
Анионит Purolyte A-400. Температура 27оС. Числа на            
кривых – плотность тока, мА/см2. 
  

Общая форма динамических кривых С() 
имеет пик на начальном участке. При установ-
лении режима из колонки вначале выходит вода, 
первоначально заполнявшая поровое прост-
ранство. Далее на выходе колонки концентрация 
СА продукта реакции обмена ОН– быстро увели-
чивается. Максимум концентрации отмечается, 
когда достигает выхода фронт потока с началь-
ной концентрацией NaCl CS = CSA. В данном  
случае в максимуме степень преобразования  
раствора, равная отношению концентрации         
продукта (ОН–) СА к суммарной концентрации 
CSA = CS+CA, неполная и составляет                            
 0,01/0,02 = 0,5. Сочетание общей небольшой 
высоты слоя 8 см и относительно большой        
скорости  протока 1,3 см/мин недостаточно для 
полного поглощения хлорид-ионов. После             
достижения максимума на основном участке  
динамической кривой скорость обменной        
реакции и концентрация продукта постепенно                    
снижаются. Можно заметить, что максимум на 
графиках рис. 9 расположен  примерно на 12–15 
минуте и соответствует времени насыщения 
смолы в мини-колонке на графиках рис. 7 и 8. 
Таким образом, длительность восходящих участ-
ков на графиках рис. 9 соответствует времени 
насыщения частицы ионита. Можно также заме-
тить, что наклон начального участка, пропорци-
ональный скорости обменного процесса, при 
действии электрического поля увеличивается, то 
есть обнаруживается положительный кинети-

ческий эффект даже при большой скорости         
процесса.   

Характер динамических кривых колонки СА() 
на рис. 9 показывает, что на рабочем участке            
(на правом склоне) они могут быть аппрок-
симированы экспоненциальной функцией: 
 

exp( τ / τ*),А mС C                           (9) 
 

где Сm – параметр, близкий к концентрации в 
точке  максимума; * – характерный масштаб 
времени переходного процесса. Для кривых                
2, 1, 0 на рис. 9 значения * равны соответ-
ственно 11, 33, 51 минуте. Отметим, что эти  
числа  зависят от конкретной массы ионита в  
колонке и скорости протекания раствора.               
Поэтому они имеют значение только для сравне-
ния влияния различных условий  процесса как 
упрощенная числовая характеристика формы 
графиков динамики процесса в конкретной             
колонке.   

Как видно из сравнения графиков, при нало-
жении электрического поля обменная емкость 
анионита Purolyt A-400, соответствующая          
интегралам функций СА(), заметно умень-
шается.   
 

 
 

Рис. 10. Динамика абсорбции ионов Cl– в проточной             
колонке из раствора 0,02 М NaCl. Анионит АН-2ФН [11]. 
Температура 27оС: 1 – без тока; 2 – плотность тока                  
2,2 мА/см2.  

 

На этой же открытой колонке можно видеть 
(рис. 10), что динамика процесса (здесь – погло-
щение хлорид-ионов слабоосновным анионитом 
АН-2ФН) имеет форму, отличающуюся от         
формы графиков на рис. 6–8 [11]. Здесь вначале 
на выходе колонки регистрируется участок паде-
ния концентрации  абсорбируемого иона. Он  
соответствует начальному нестационарному 
процессу вытеснения из колонки воды после 
промывки рабочим раствором с начальной         
концентрацией CS = CSA. Далее формируется         
основной участок кривой с приблизительно            
постоянной степенью извлечения хлорид-ионов 
(1–S) = (1–CS/CSA). В конце этого участка  
наблюдается скачок  до значения S  0,8.             

64 



 

Момент возникновения скачка на колонке можно 
ориентировочно определить как «время до            
проскока» в колонках большой высоты. Сравни-
вая две приведенные на рис. 10 динамические 
кривые процесса, можно видеть, что на основном 
участке средняя глубина извлечения хлорид-
ионов (1–S) при наложении постоянного           
электрического поля увеличилась почти в два 
раза. Примерно так же увеличилось и время до 
момента скачка на кривых динамики, то есть 
условное «время до проскока». Оба эффекта          
показывают значительное возрастание обменной 
емкости ионита при наложении постоянного            
электрического поля. 

Из анализа  данных, полученных в мини-
колонке в конвективном реакторе и в проточной 
колонке и показанных на рис. 7–10, можно         
сделать предварительное заключение о том, что 
эффекты воздействия слабых электрических    
полей на процессы ионного обмена в большей 
мере проявляются на  слабоосновных ионитах с 
заторможенным обменным процессом. 

Таким образом, используя комбинацию     
разных экспериментальных режимов проведения 
обменного процесса, можно  наиболее полно и 
достоверно оценивать свойства ионообменных 
материалов. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
 

Рассмотренные  в этом сообщении техника и 
технология эксперимента  по определению      
обменных свойств ионитов  разрабатывались в 
первую очередь для того, чтобы получать  
надежные данные о  влиянии электрических         
полей на обменные процессы в ионитах.                   
В классических промышленных технологиях 
ионного обмена воздействие электрических           
полей не используется, хотя может быть в        
определенных условиях выгодным 1. Поэтому 
в научной и технической литературе проблема          
воздействия электрических полей на процессы 
ионного обмена практически игнорируется. Тем 
не менее само явление существует и оказывает, 
бесспорно, очень сильное влияние на работу уже 
давно известных гибридных устройств 12,  
совмещающих электродиализ с ионообменными 
мембранами и ионитом, размещаемым в          
пространстве между мембранами. В литературе 
эти процессы известны под названием «электро-
деионизация» (EDI), или непрерывная деиони-
зация (CDI) 13. Интерес к таким системам        
сохраняется и сейчас 13–19. Имеются примеры 
детального анализа применения гибридных        
систем в промышленной гальванотехнике для 
извлечения ионов никеля из промывных вод            
17, 18, а в 19 ранее сообщалось, что никель 

извлекался до уровня, меньшего предела обна-
ружения химическим анализом. Широкого        
промышленного использования метод EDI пока 
не получил главным образом из-за постепенного 
отравления мембран 17, 18 и большого расхода 
энергии. Мы не  будем вникать в детали этой 
важной и интересной технической проблемы, а 
обратим внимание только на то, что в устройстве 
EDI ионообменная смола находится в зоне          
действия весьма сильного электрического поля, 
около 800 В/м 17. Поэтому транспортные  
свойства ионита должны очень сильно отли-      
чаться от тех, которые у него можно  определять 
в обычном состоянии вне действия поля.             
А определить влияние электрического поля по 
параметрам режима EDI трудно из-за сложности  
самого устройства, в котором последовательно 
включено несколько разных сопротивлений  
ионным потокам. Поэтому оценки параметров 
переноса в ионитах, полученные с использо-
ванием математических моделей процесса EDI с 
большим количеством произвольных априорных 
предположений, весьма условны. В этом           
смысле описанные здесь методы компьютерной 
резистометрии выгодно отличаются тем, что в 
них конструктивно и технологически исключа-
ются побочные явления, искажающие инфор-
мацию о процессах переноса внутри частиц 
ионита. Это важное достоинство, так как опреде-
ление обменных свойств ионитов представляет 
собой трудоемкий процесс, традиционно           
связанный с  выполнением  длительных  хими-
ческих анализов. Использование безреагентного 
метода компьютерной резистометрии позволяет 
намного сократить время выполнения этой          
традиционной задачи, а также получать досто-
верную информацию о характере воздействия 
электрических полей на процесс ионного обмена. 

Сущность метода компьютерной резисто-
метрии заключается в непрерывной регистрации 
сопротивления раствора встроенным в конвек-
тивный реактор сенсором и последующей         
компьютерной обработке сигнала. Обработка 
сигналов по специальным программам позволяет 
определять на первом этапе динамику изменения 
состава раствора в обменном процессе, а на           
втором этапе – все обменные характеристики 
ионита. Для получения этой информации разра-
ботаны программируемый микропроцессорный 
резистометр РСН и проточные сенсоры сопро-
тивления. Прибор на частоте 4 кГц генерирует  
пары одинаковых прямоугольных импульсов 
противоположной полярности напряжением 5 В 
с нулевым фарадеевским током. Импульсы      
поступают на два электрода сенсора, а                    
программа микропроцессора преобразует ответ-
ный сигнал в цифровую форму сопротивления.    
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Для надежности и достоверности  результатов 
анализа процессов ионного обмена удобно        
использовать комплекс методов, отличающихся  
способом организации  процесса  и характером 
получаемой информации. Наиболее информа-
тивны три метода.  

1. Организация в конвективном реакторе         
суспензионного режима с малым количеством 
ионита.  Метод позволяет устранить торможение 
переноса в растворе и получать информацию 
только о свойствах твердой фазы. Процесс в        
системе нестационарный, регистрируется дина-
мика изменения состава   раствора во времени 

2. Организация процесса в мини-колонке 
(слой 3–4 см, сечение 3,14 см2), встроенной в 
конвективный реактор. В этом варианте легко 
формировать ориентированное электрическое 
поле и фиксировать геометрическую структуру 
плотного слоя ионита для оценки промыш-
ленных условий. Форма получаемой инфор-
мации качественно аналогична предыдущему           
варианту. 

3. Открытая схема протока раствора через 
мини-колонку с регистрацией сопротивления 
непосредственно на выходе. 

Легко организовать еще один  интересный 
режим, который потребует некоторых  конструк-
тивных изменений системы – режим взвешен-
ного или кипящего слоя или режим псевдоожи-
жения. Он давно используется в промышленно-
сти для интенсификации процессов массообмена 
20. В электрохимии он оказался эффективным 
при  извлечении металлов из очень разбавленных 
растворов 21, 22. Для организации режима 
взвешенного слоя  поток раствора через колонку 
следует направить снизу вверх с помощью более 
мощного насоса с регулируемой производитель-
ностью. Поток раствора нужно  подбирать таким, 
чтобы частицы ионита занимали весь объем    
рабочей камеры, почти свободно перемещаясь во 
взвешенном состоянии и сталкиваясь между         
собой. В этих условиях на каждую частицу          
действуют две примерно равные силы – сила  
тяжести, направленная вниз, и сила давления  
потока раствора, направленная вверх. Перемещая 
внутри колонки ограничительную сетку, легко 
создать  необходимое оптимальное соотношение 
между объемом рабочей камеры колонки и         
объемом ионита, то есть порозность взвешенного 
слоя (50–70%). По-видимому, результат должен 
быть близким к тому, который  получается в 
суспензионном режиме. Режим взвешенного 
слоя может дать полезную информацию при     
моделировании некоторых процессов в промыш-
ленных ионообменных колоннах, например, при 
технологических операциях взрыхления и         

промывки смолы между сменой направления 
цикла работы. 

Получаемая информация после первичной  
обработки экспериментальных данных представ-
лена для методов 1–3 в качестве иллюстрации 
формы первичного сигнала. Она позволяет      
оценить возможности методов и оптимально 
планировать эксперименты для оценивания    
характеристик материалов и процессов ионного 
обмена на конкретных материалах. 
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Summary 

 

The experimental technique and equipment to study 
the kinetics of the ion exchange processes in weak electric 
fields on the ion-exchange resins by computer resisto-
metrics method have been described. The interaction 
scheme of electrical and diffusion ion fields in the solid 
phase of the ion exchanger has been discussed. It is 
shown that during the superposition of a weak electric 
field to the ion exchanger globule, the vectors of the total 
speed of displacement of ions generate the ellipsoidal 
surface, displaced to the side of the vector of the electric 
field strength relative to the center of the particle. The 
asymmetry of the velocity field illustrates a change in the 
balance of ionic flows and their acceleration in the direc-

tion of the electric field vector. The test unit to study the 
ion exchange dynamics, which includes a convective  
reactor, a built-in column with the portion of the                
exchanger, a temperature control system, a flowing sensor 
of the electrical resistance of the solution, an electronic 
resistometer, a potentiostat – galvanostat, has been          
described. Three experimental methods have been           
described: 1 – with the circulating suspension of             
exchanger in the closed volume of thr convective reactor, 
which makes it possible to limit the influence of diffusion 
resistance in the solution; 2 – with the filtration of the 
solution through the exchanger in the built-in column in 
the closed volume of the convective reactor; and 3 – the 
open filtration of the solution through the column. In all 
methods the exchange process proceeds in a nonstationary 
mode. The methods differ by the form of the information 
obtained about the dynamics of the process, which is  
illustrated by examples. It is shown that the speed of the 
ion flux in the solid phase is constant and does not depend 
on the saturation value of the exchanger in the suspension 
regime of exchange in the base interval time of the      
process. The effect is caused by the action of the principle 
of electroneutrality on two ion fluxes with the charges of 
the same sign but with opposite concentration gradients. 
Computer resistometrics can be effective as a nonchemi-
cal method of an accelerated test of exchange properties 
of ion-exchange materials. 

 

Keywords: exchanger, ion exchange, exchange                  
capacity, electric field, diffusion, conductivity, sensor, 
resistometer.
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ВВЕДЕНИЕ 
 

По мере развития микроэлектроники,            
электроники и электротехники возникает необ-
ходимость разработки высокоэффективных          
систем охлаждения. Наиболее приемлемым  для 
этих целей является использование электри-
ческого поля высокой напряженности, под         
воздействием которого начинается интенсивное  
перемешивание диэлектрической жидкости. Это 
явление может быть применено для перемеши-
вания  и перекачивания жидкого теплоносителя, 
в частности, от теплоподвода к холодильнику.  

Устройство, которое предназначено для пере-
качивания диэлектрических жидких, газообраз-
ных сред, одно- и двухфазных теплоносителей в 
различных теплообменных устройствах,            
назовем электрогидродинамическим конвер-
тором (ЭГДК). Как правило, одноступенчатые  
конверторы (насосы) состоят из  эмиттера и  
коллектора. В идеальном случае среда электри-
зуется в окрестностях эмиттера, двигаясь под 
действием кулоновских сил, нейтрализуется на 
коллекторе и выбрасывается за межэлектродный 
промежуток (МЭП). Такие же процессы проис-
ходят в окрестности коллектора, где среда         
электризуется и приобретает заряд знака его           
полярности. В этом случае могут возникнуть 
противоположные потоки жидкости и, как         
следствие, отсутствие сквозной прокачки рабо-
чей среды за межэлектродный промежуток.        
Поэтому для получения прокачки диэлектри-
ческой жидкости за МЭП необходимо обеспе-
чить более интенсивные процессы электризации 
среды на эмиттере и ее электронейтрализацию на 
коллекторе. Последнее достигается подбором 
геометрии электродов (в частности, резко асим-

метричных), диэлектрических покрытий,           
электрофизических свойств рабочего вещества. 

Кроме управления процессами электризации 
жидкости на электродах, необходима органи-
зация ЭГД течений в МЭП в целях подавления 
возвратных течений, снижающих эффективность 
ЭГДК. Разработаны конверторы  различных  
конструкций от микро- до системных  [1–8]. Для 
увеличения давления одноступенчатые конвер-
торы устанавливаются последовательно             
[1, 2, 7, 8]. Микроэлектрогидродинамические 
конверторы развивают давление до 40 кПа, но 
при низких расходах, что, однако, достаточно 
для перекачивания, в частности, охлаждающей 
жидкости в микромасштабных тепловых устрой-
ствах. Производительность (расход) системных 
конверторов [6, 8] в зависимости от геометрии 
электродов достигает до 100 мл/c и выше. В то 
же время для практического применения боль-
шое значение имеет стабильность во времени 
выходных характеристик ЭГДК.  

В проанализированных нами публикациях 
практически отсутствуют исследования, посвя-
щенные вопросам стабильности работы ЭГДК, 
релаксационных явлений, производительности и 
длительности его функционирования. На основе 
полученных данных [8] установлено, что           
стабильность производительности ЭГД конвер-
тора зависит от материала электродов, электро-
физических свойств рабочей среды, параметров 
электрического поля и режима эксплуатации.             
В многоступенчатых конверторах проявляется 
фактор взаимного влияния ступеней, оказы-
вающий существенное воздействие на выходные  
характеристики. Поэтому в данной работе иссле-
дована производительность многоступенчатого 
ЭГД конвертора во времени, в зависимости от 

______________________________________________________________________________ 
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различных физических факторов и режимов  
эксплуатации, в частности, от продолжитель-
ности работы ЭГДК. 

 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Эксперименты проводились на установке, 
представленной на рис. 1, основной частью          
которой  является ЭГД конвертор.  
 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка: 1 – ЭГДК (электро-
гидродинамический конвертор); 2 – замкнутый канал;                          
3, 4 – патрубки для измерения перепада давления на входе и 
выходе ЭГДК с помощью пьезометров; 5 – воздушные         
пузыри; 6 – шприц; 7 – капилляр; 8 – сильфон; А – микро-
амперметр. 
  

Конвертор представляет собой полый            
цилиндр из алюминиевого сплава, внутри кото-
рого последовательно установлены восемь      
ступеней (рис. 2). 
  

 
 

Рис. 2. Схема ЭГДК.  
 

Каждая ступень состоит из электродов эмит-
тера Э1 и коллектора К1, изготовленных в виде               
решеток из натянутых на круговой металли-
ческой оправе параллельно друг другу проводов 
с определенным шагом (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Коллектор.  
 

Провода эмиттера  покрыты изоляционным 
материалом с перфорациями в виде насечек со                  
стороны коллектора. Замкнутый канал 2 (рис. 1) 
выполнен из полиэтиленовой трубки диаметром                 
8 мм, длиной 3,4 м, подсоединенной к входу и 
выходу ЭГД конвертора. По каналу контура  
прокачивается кремнийорганическая жидкость. 
Давление, создаваемое в канале, определялось с 
помощью пьезометров, подсоединенных к            
патрубкам 3 и 4. Скорость прокачки диэлектри-
ческой жидкости измерялась с помощью меток – 
воздушных пузырей 5 (диаметром 40 мкм),           
которые вводились в канал нагнетателем 6 через 
капилляр 7. Для улавливания вводимых воздуш-
ных пузырей использован сильфон 8. Измерение 
тока утечки с электродов насоса производилось с 
помощью микроамперметра. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

Предварительно контур промывался крем-
нийорганической жидкостью, а после заполнения 
на электроды ЭГД конвертора подавалось               
высокое напряжение (15 кВ), генерируемое            
источником ИВН-50 и регистрируемое кило-
вольтметром С196. Так жидкость приходила в 
движение по замкнутому контуру. В течение  
рабочего цикла (9–10 часов) эксперименты           
проводились ежедневно на протяжении 530 дней  
с  перерывами в ночное время. Таким образом, 
включение напряжения носило периодический 
характер, что весьма существенно как в теорети-
ческом, так и практическом плане. В активное 
(дневное) время проведения экспериментов         
поддерживалось постоянное значение                
высокого напряжения на электродах конвертора 
и через определенные промежутки времени             
регистрировались показания пьезометров и          
микроамперметра. Измерялось время прохож-
дения воздушных меток определенного расстоя-
ния и рассчитывалась максимальная (по сечению  
канала) скорость течения. Посредством отбора 
пробы из канала с помощью специальной ячейки 
измерялась низковольтная электропроводность 
рабочей среды.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На рис. 4 представлены зависимости давле-
ния, создаваемого ЭГД конвертором, и тока 
утечки с электродов–коллекторов от времени.  
 

 
 

Рис. 4. Изменение давления и тока утечки со временем в 
течение дня. 

 

В первые два часа после подачи напряжения 
на электроды конвертора наблюдается снижение           
тока утечки с последующим достижением стаци-
онарного значения. При этом увеличивается  
давление. Подобные закономерности получены в 
последующем, но токи утечки (в абсолютном 
значении) уменьшались в течение 800 часов  
(рис. 5). Данные соответствуют ежедневным  
значениям тока и давления (рис. 6) после                   
10-часовой работы конвертора.  
 

 
 

Рис. 5. Изменение тока от времени. 
 

 
 

Рис. 6. Изменение давления от времени.  
 

Такое изменение тока от времени объясняется 
процессами формирования двойных слоев на             
границе электрод-жидкость, поляризацией       
конструктивных элементов конвертора и          
электроочисткой рабочей среды. Постепенное 
увеличение давления на начальном участке          
связано с образованием  объемного заряда в       
диэлектрической жидкости. Некоторое снижение 
давления наблюдается в интервале 450–800        
часов работы конвертора с последующим повы-
шением в интервале  времени от 1000 до 1500 
часов (рис. 6). В дальнейшем до 2250 часов          
прослеживается падение создаваемого напора и                

соответственно тока утечки (рис. 5). После      
повышения напряжения на электродах до 25 кВ и 
работы конвертора в таком режиме в течение 4 
часов наблюдается постепенное увеличение  
давления в канале. Впоследствии до 5260 часов 
такого ухудшения производительности ЭГДК не 
зарегистрировано. Давление при этом составило 
90% от первоначального значения. Влияние на 
скорость прокачки рабочей среды и напор          
оказывает напряжение на электродах (рис. 7, 8). 
С увеличением напряжения возрастает плотность 
объемных зарядов в межэлектродном проме-
жутке, как следствие, скорость прокачки рабочей 
среды и напор. При этом зависимости скорости и 
давления от напряжения носят линейный харак-
тер, причем происходит восстановление характе-
ристик насоса.  
 

 
Рис. 7. Зависимость максимальной скорости  жидкости от 
напряжения, соответствующего различной длительности 
работы конвертора (час): 1 – 1077; 2 – 1885; 3 – 2007;                
4 – 4400; 5 – 5260. 
 

 
Рис. 8. Зависимость напора создаваемого ЭГД насосом от 
напряжения, соответствующего промежуткам времени, 
(час): 1 – 1077; 2 – 1885; 3 – 2007; 4 – 4400; 5 – 5260. 
  

Скорость прокачки диэлектрической           
жидкости и напор конвертора определяются         
переносом зарядов ионами от эмиттера к коллек-
тору, интегральная величина которых  регистри-
ровалась микроамперметром. Поэтому адекват-
нее      представление      зависимости     скорости  
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Рис. 9. Зависимость максимальной скорости течения жидкости от тока утечки при различных промежутках времени, час:            
1 – 1077; 2 – 1885; 3 – 2007; 4 – 4400; 5 – 5260. 
 

  
(а) (б) 

Рис. 10. Электрод-коллектор: (а) – первоначальное состояние; (б) – после ресурсных испытаний. 
 

течения жидкости от тока утечки (рис. 9).             
С увеличением тока утечки возрастает скорость 
прокачки, которая, однако, со временем                 
медленно падает (рис. 9, кривые 1–3).     

Такое поведение напорной и скоростной          
характеристик объясняется электроочисткой  
рабочей среды от возможных механических 
примесей, приводящей к изменению электропро-
водности жидкости, оседанию примесей и            
возможных продуктов микроразрядов на границе 
эмиттер–жидкость вдоль поверхности коллек-
тора (рис. 10). 

На электродах образуется диэлектрическое 
покрытие, на эмиттере (оголенных участках) – из              
двуокиси кремния и продуктов электроочистки 
среды от возможных механических примесей, 
что препятствует нейтрализации ионов на          
коллекторе. В то же время высокоомное            
покрытие электродов снижает электрическое        
поле между ними. Упомянутое ранее повышение 
напряжения до 25 кВ способствует возникно-
вению новых центров зарядообмена между    
электродами и жидкостью и, как следствие,         
восстановлению характеристик конвертора          
(рис. 7 и 8). Наблюдаются квазипериодически 
повторяющиеся изменения давления и тока  
утечки (рис. 5 и 6). При этом, по-видимому, под 
влиянием интенсивного движения жидкости в 
межэлектродном промежутке, оказывающего 
механическое воздействие на поверхности         

электродов, часть покрытия отлетает, тем самым 
способствуя регенерации поверхности элект-
родов и соответственно росту производитель-
ности насоса. Свидетельством этому может  
служить некоторое увеличение электропро-
водности рабочей среды: с 2,4·10-12 до                    
2,64·10-12 Cм/м. Также следует учитывать          
неполную разрядку диэлектрической жидкости 
на  коллекторах, оказывающую воздействие на        
работу последующих ступеней. Эти процессы 
носят колебательный характер, который и         
отражает ход зависимостей рис. 5, 6. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Будем исходить из электрического аналога 
(ЭА) ЭГДК, предложенного ранее [8], схема        
которого приведена на рис. 11, где R1 – входное 
эффективное сопротивление ЭГДК; R2 – эффек-
тивное сопротивление утечки конденсатора 
«эмиттерколлектор», эффективная емкость кото-
рого равна C. С помощью ЭА качественно          
объяснены полученные в работе [8] результаты, 
в частности, ампер-секундная характеристика. 
Схема ЭА (рис. 11) использовалась для теорети-
ческой интерпретации экспериментальных зави-
симостей тока и давления от времени, представ-
ленных на рис. 4, на протяжении первых 10            
часов работы ЭГДК.   
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Рис. 11. Простейшая электрическая схема ЭГДК.  
 

1. Ампер-вольт-секундные характеристики 
(АВСХ) ЭГДК 

 

Речь пойдет о зависимости  электрического 
тока I от времени t при заданном напряжении U,         
играющем роль параметра. На схеме (рис. 11) 
указаны токи, которые были найдены [8] путем 
составления и решения уравнений Кирхгоффа с 
учетом начальных условий и условий на беско-
нечности:                          
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где τ – время электрической релаксации ЭГДК 
[8]:  
 

1 2

1 2

τ .
R R

C
R R

 


                         (2)  

Из (1) получаем начальное и установившееся 
(при t  ) значения токов: 
 

 I1(0) = U/R1 ≡ I10; I2(0) = 0; I3(0) = U/R1;     (3) 
 

I1(∞) = U/(R1 + R2) ≡ I1∞; I2(∞) = I1(∞); I3(∞) = 0. (4) 
 

По начальному и установившемуся значениям 
токов в общей цепи ЭГДК из формул (3), (4) 
можно определить эффективные значения ЭГД 
сопротивлений R1 и R2, а также время электри-
ческой релаксации ЭГДК как технических пара-
метров (характеристик), даже без его конструк-
тивных особенностей: 
 

R1 = U/I10; R2 = U [(I10 – I1 ∞)/(I10 · I1 ∞)]; 
 

2
10 1 10τ [ ( )] /C U I I I   .                  (5)                  

    

Например, для ампер-секундной характеристики 
(рис. 4), согласно (1), имеем: 

 

1 1 10 1( ) ( ) exp( / τ).I t I I I t             (6) 
 

Подставляя данные, согласно рис. 4,                            
I10 = 88,3 А; I1∞ = 75,8 А, получим: 
 

1( ) 75,8 12,5 exp( / 28,6).I t t          (7) 
 

Функция (7) описывает экспериментальные дан-
ные на рис. 4, на котором нисходящей  линией 

(для тока) показан график функции (7) при        
значении параметра τ = 28,6 мин, найденного 
путем подбора для приемлемой приближенной 
аппроксимации. 

Как следует из первоначальных зависимостей 
(1), ампер-вольтные характеристики линейные, 
что соответствует опытным данным (см. ниже). 

 

2. Зависимость давления от времени 
 

Зависимость перепада давления от времени  в 
гидродинамическом режиме представлена на 
рис. 4. С позиций же электрогидростатики (ЭГС) 
для давления  имеется уравнение: 
 

ρ / ,f E j k p   
  

                    (8)  
 

которое после того, как его проинтегрируют с 
точностью до постоянной интегрирования,         
превратится в положительный гидростатический 
напор (ГСН):  

 р = /jl k , 
 

где l – длина канала ЭГДК; j – плотность тока в 
гидродинамическом режиме. Заметим, что эта 
формула показывает сущность многоступен-
чатого ЭГДК – увеличение напора р за счет           
l – длины канала. В гидростатических условиях 
(при закрытых вентилях ЭГДК) величину р    
регистрирует дифференциальный пьезометр, 
причем ЭГСН приложен к концам колонны  
жидкости некоторой длины L, извне замыкаю-
щей канал от выхода ко входу. При течении 
жидкости градиент давления вдоль этой           
колонны (g) будет  ориентирован против ее  
движения и равен:  
 

,
p j l dp

g
L k L dx


                    (9) 

                                                                                                                           

где абсцисса отсчитывается вниз по течению от 
коллектора к эмиттеру. Равенство (9) также             
отражает очевидный факт, что чем длиннее 
внешняя рабочая часть L ЭГД контура, тем менее             
эффективна  производительность (расход) ЭГДК 
ввиду малости движущего градиента g. 

Полагая j/k постоянным параметром и инте-
грируя (9), получим «внешнюю» напорную         
характеристику: 

 р(x) = р0 –
j l

x
k L
  , [0; ]x L ,           (10) 

 

где р0 – давление на коллекторе ЭГДК при x = 0 в 
(10). Учитывая, что плотность тока j = aI1, где                 
a – некоторая константа, согласно (4), из (10) при 
x = L найдем давление как функцию от времени 
ввиду появления j(t): 
 

Р(t) = р0 – (al/k) 

1 10 1[ ( ) exp( / )]I I I t       =>       (11) 
   

72 



=> p(0) = p0 – (al/k)·I10;   
p(∞) = p0 – (al/k)·I1∞.                 (12) 

 

Легко заметить, что функция р(t), согласно (11), 
в отличие от I1(t), есть функция возрастающая в                  
полном соответствии с графиком рис. 4. Неиз-
вестную константу (al/k) можно найти из (12): 
 

al/k = [р(∞) – р(0)]/( I10 – I1 ∞).        (13) 
 

Зная эту константу, можно найти остальные.  
Согласно экспериментальным данным (рис. 4):  
 

р(0) = 25,85·102 Па; р(∞) = 27,55·102 Па.   (14) 
 

Таким образом, график давления описывается 
аналогичным уравнением, что и ток (4): 
 

( ) ( ) [ ( ) (0)] exp( / τ).p t p p p t        (15) 
 

   В числовом примере: 
 

( ) 27,55 1,7 exp( / 28,6).p t t        (16) 
 

График этой функции изображен на рис. 4       
восходящей линией (для давления). Из рисунка 
видно, что совпадение теоретической кривой с 
экспериментальными данными весьма удовле-
творительно. 

 

3. Квазипериодические зависимости  
тока и давления от времени 

 

При периодических прерываниях процесса 
прокачки (на ночное время) следует ожидать  
закономерности типа изображенных на рис. 5, 6. 
Действительно, если на протяжении первого          
рабочего дня, то есть первых десяти часов, для 
тока имеем ниспадающий отрезок кривой типа 
(4) и рабочая жидкость обладает восстанови-
тельными свойствами, то за ночь среда приходит 
в идентичное состояние начала предыдущего дня 
и с некоторым отклонением ход процесса повто-
рится. Пропуская ночное время и стыкуя только 
рабочие участки соответствующих зависимостей, 
получим картину, адекватную приведенной на 
графиках рис. 5, 6, которые представляют боль-
шое научно-познавательное значение.                     
Во-первых, они указывают на восстанови-
тельные свойства рабочей среды, следовательно, 
и на продолжительность ее эксплуатации.                
Во-вторых, располагая графиками этого типа, 
можно предвидеть результат по развернутым 
суточным ампер-секундной и паскаль-секундной 
характеристикам ЭГДК, а также в комплексе  
судить о производительности процесса и его  
стабильности. 

 

4. Зависимость скорости ЭГД прокачки от 
напряжения и силы тока 

 

В одномерном случае прокачки полная плот-
ность электрического тока дается формулой: 

 

ρ ρ /(ρ ) = ( )/ + .Ej k E v I S kU l v          (17)  
 

Отсюда зависимость скорости ЭГД прокачки 
среды от силы тока и напряжения представляется  
зависимостью: 
 

 = /(ρ ) ( )/ ,Ev I S kU l                     (18) 
 

где приняты во внимание j = I/S, S – площадь 
электрода и оценка для напряженности поля       
через характерное расстояние падения напря-
жения – lE. Учитывая первую формулу (1), окон-
чательно найдем линейную зависимость             
скорости ЭГД прокачки от приложенного к          
конвертору напряжения в соответствии с экспе-
риментальными данными (рис. 7): 
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               (19) 

 

Из-за сложности структуры коэффициента 
пропорциональности этой зависимости трудно 
обсуждать его физическую сущность. Для этого 
требуются более детальный анализ эксперимен-
тальных данных и их воспроизводимость.  

Выразив в (18) напряжение через ток по        
первой из формул (1), получим аналогичную  
линейную зависимость скорости течения            
жидкости от силы тока, соответствующую         
экспериментальным данным (рис. 9). Относи-
тельно коэффициентов пропорциональности 
остаются в силе оговорки  предыдущего случая. 

 

5.  Зависимость давления  
ЭГД прокачки от напряжения 

 

Данная зависимость отражена в одной из  
первоначальных формул (8), в которой плотность 
силы  тока следует выразить через ток, согласно 
первой из формул (1). Получим линейную по 
напряжению зависимость типа: 
 

P = p0 + b·U,                           (20) 
 

где р0 – давление в отсутствие напряжения;           
b – коэффициент пропорциональности; линейная              
структура зависимости (20) полностью подтвер-
ждается экспериментально (рис. 8). 

Линейные зависимости (рис. 7–9) легко выте-
кают из первоначальной (1), однако остается  
открытым вопрос о расслоении прямых по         
вертикали на указанных рисунках – вопрос  
весьма сложный для физического и математи-
ческого толкования. Вместе с тем, принимая во 
внимание его практическую и научную              
важность, к этому следует вернуться.  

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Проведены экспериментальные исследова-
ния зависимостей силы тока и давления много-
ступенчатого ЭГД конвертора (насоса) от           
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времени и напряжения, которые оказались          
экспоненциального типа: для тока – убывающие, 
для давления – возрастающие. Получены cоот-
ветствующие теоретические зависимости, кото-
рые полностью подтвердили эти выводы.  

Остается невыясненным  расслоение прямых 
по вертикали, которое станет предметом пред-
стоящих исследований. 

2. Установлено, что основной причиной        
снижения генерируемого давления соответ-
ственно производительности многоступенчатого 
ЭГДК является образование высокоомного          
покрытия на электродах. 

3. Увеличение ресурса ЭГДК возможно при 
применении низких значений напряжения на 
электродах, использовании жидкостей с               
  10-10 См/м и режима эксплуатации с переры-
вами определенной продолжительности. При 
резком снижении производительности необхо-
димо восстановление поверхности электродов,  
способствуя формированию центров ионообра-
зования путем повышения напряженности поля 
между электродами.   

 Независимо от влияния отрицательных        
факторов, многоступенчатый ЭГД конвертор 
функционировал свыше 5200 часов.  

4. Более полный и детальный анализ экспери-
ментальных данных (рис. 7–9) позволит углу-
биться в их физическую сущность примени-
тельно к созданию и совершенствованию ЭГД 
конверторов, возможности практических приме-
нений которых впечатляют.   

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Russel M.K., Selvaganapathy P.R., Ching C.Y.             
J Electrostat. 2016, 82, p. 48–54. 

2.  Hanaoka R., Kuge K., Takata S., Kanamaru Y. et al. 
Proceedings of the 14th International Symposium on 
Electrets. Montpellier, France. 2011. p. 217–218. 

3. Gharraei R., Esmaeilzadeh E., Hemayathah M., 
Danallfar J. J Electrostat. 2011, 69, 43–53.  

4.  Masahito Nishikawara, Hideki Yanada, Kota Shomura. 
J Electrostat. 2018, 93, 137–145. 

5. Masahito Nishikawara, Mitsuhiro Shimada, Mizuki 
Saigo, Hideki Yanada. J Electrostat. 2016, 84, 23–31.  

6.  Person M. and Jamal Seyed-Yagoobi. J Electrostat. 
2011, 69, 479–485. 

7. Cojevnicov Igor, MD; Şchileov Vladimir, MD;  Bologa 
Mircea, MD. Pompă electrohidrodinamică 
multietajată. MD Patent, 1027. 

8.  Болога M.К., Гросу Ф.П., Кожевников И.В. ЭОМ. 
2017, 53(6), 72–77.  

Поступила 27.07.18 
Summary  

 

The results related to the studies of the characteristics 
of a multi-staged electrohydrodynamic converter             
(MEHDC) are presented. The scheme of an experimental 
installation is described; the pressure head, flow rate, and 
current characteristics, as a function of time and MEHDC 
supply voltage, are provided. The factors determining the 
MEHDC parameters and methods of their regeneration 
are found out.  
 

Keywords: electrohydrodynamic converter, charac-
teristics, current, voltage, flow rate, pressure head, dielec-
tric fluid, Kirchhoff’s laws, current transport. 
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