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Показано, что в условиях электроискрового легирования поверхности алюминиевого сплава 
(Д1) электродом-инструментом из сплава Al-Sn (20%Sn) при высокой плотности импульсного 
тока и двухфазной технологии формирования многослойного покрытия (нанесение –               
оплавление) возможно получение наноструктурированных слоев повышенной толщины              
(до 2 мм), пригодных для восстановления изношенных поверхностей деталей из алюминиевых 
сплавов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

За последние 10 лет количество деталей из 
алюминиевых сплавов, применяемых, в              
частности, в сельскохозяйственном машино-
строении, возросло более чем в 2 раза.                          
Эта тенденция сохраняется не только в сельскохо-
зяйственном, но и других отраслях машино-
строения: автомобильной, текстильной и др.             
Соответственно выросло количество деталей из 
алюминиевых сплавов, требующих ремонта и          
восстановления размеров, изменившихся в                
результате износа.  

Европейский стандарт ИСО22628:2002 [1] 
предписывает восстанавливать все изношенные 
детали, в том числе и алюминиевые, независимо 
от величины износа, так как эта операция              
позволяет значительно экономить трудовые           
затраты при производстве аналогичных деталей. 
Рекомендуется на восстановленных деталях       
обеспечивать механические свойства (например, 
износостойкость), улучшающие свойства новой 
детали, но со стоимостью 60% и менее от                  
стоимости новой.  

В настоящее время для восстановления            
алюминиевых деталей применяются различные 
способы, включающие разного рода наплавки   
(аргонодуговая, электродуговая, плазменная и 
другие виды). Эти способы отличаются тем, что 
при наплавке детали к узлу подводится большое 
количество тепла, что ведет к короблению деталей 
и необходимости проведения дополнительных 
операций (правка, механическая обработка и т.д.), 
что удорожает производство. Кроме того,              

получение на детали в месте износа в качестве 
покрытия тонких износостойких слоев толщиной 
0,1–0,3 мм путем наплавки практически невоз-
можно. Для этих целей наиболее подходящими 
являются износостойкие покрытия, полученные с 
помощью электроискрового легирования (ЭИЛ) 
[2–4]. 

Применение ЭИЛ для обработки алюминиевых 
сплавов описано в [5–11]. 

В работах [12–16] показано, что при нанесении 
электроискровых покрытий электродом из Al-Sn 
(20%Sn) на алюминиевые детали, в частности из 
сплава Д1, в поверхностном слое образуются 
микро- и нанонити оксида олова (рис. 1), которые 
способствуют существенному повышению                  
(в среднем на порядок) износостойкости поверх-
ностного слоя. Повышение износостойкости       
объясняется тем, что оксиды олова имеют исклю-
чительно высокую твердость – HV 1200 ед., что и 
увеличивает износостойкость всего нанесенного 
слоя. 

Однако толщина этого покрытия, как правило, 
не превышает 0,2 мм, что недостаточно для             
восстановления и ремонта алюминиевых деталей. 
Попытка получения более толстых покрытий 
(толщиной 0,5–1 мм) путем многослойного нане-
сения (четырех и более слоев) приводила при          
использовании стандартных режимов работы 
электроискровой установки ALIER31 (SCINTI, 
Молдова) к разрушению уже нанесенного слоя, 
как это было показано, в частности в [17].  

Анализ литературы выявил одно из перспек-
тивных направлений получения покрытий повы-
шенной толщины на стальных деталях с помощью  
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Рис. 1. Поверхность фрагмента образца после электроискрового легирования обрабатывающим электродом Al-Sn                 
(20%Sn) [12].  
 

метода, описанного в [3]. Сущность его заклю-
чается в том, что на стальной образец электроис-
кровым легированием (ЭИЛ) наносится покрытие 
высокой шероховатости предельной толщины, а 
затем наиболее напряженные верхушки выступов 
покрытия удаляются, их остатки оплавляются и 
разравниваются мощными электроискровыми  
импульсами (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема технологии получения покрытия повышенной 
толщины. 
 

При многократном повторении на стальных 
деталях образуется покрытие толщиной 10 мм и 
более. Сведения о применении такой технологии 
восстановления изношенных алюминиевых дета-
лей отсутствуют. 

Статистика показывает [18, 19], что при                
ремонте изношенных деталей около 25–30%     
имеют износ более 0,3 мм, а в некоторых случаях 
износ алюминиевых деталей может достигать        
1 мм на сторону. Поэтому цель данной работы – 
изучение возможности получения утолщенных 
(толщиной 1–2 мм), наноструктурированных и 
износостойких покрытий на алюминиевых             
сплавах типа Д1 и разработка технологии с       
определением оптимальных технологических         
параметров при использовании электроискровой 
установки ALIER31 (SCINTI, Молдова).  

Для достижения этой цели решались                    
следующие задачи: 

– выявление влияния основных техноло-
гических параметров работы электроискровой 
установки ALIER31 на толщину получаемых            
покрытий;  

– выявление влияния основных техноло-
гических параметров работы электроискровой 
установки ALIER31 на процесс удаления            
верхушек выступов, оплавление и разравнивание 
до необходимых параметров оставшейся части 
покрытия, а также  определение оптимального                  
химического состава и диаметра обрабаты-
вающего электрода для осуществления этой                
процедуры. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Источником питания для ЭИЛ служила              
электроискровая установка ALIER31 (SCINTI, 
Молдова), технологические параметры работы 
которой приведены в табл. 1. 

Использовались следующие параметры работы 
установки ALIER31: 

– режимы Р2, Р4, Р6, Р7;  
– коэффициенты энергии (процент от номи-

нальной частоты импульса на данном режиме);                  
К = 0,4(40%); 0,6(60%) и 1,0(100%); 

– амплитуды вибрации электрода А = 0,5 и           
А = 1,0 (при росте А увеличивалась амплитуда 
вибрации, ее точное значение не фиксировалось, 
поскольку определялось многими трудно контро-
лируемыми параметрами). 

Использовались электроды из сплава Al-Sn 
(АО20-1) диаметром Ø3, Ø5, Ø8 мм. 

В качестве образцов были взяты пластины из 
алюминиевого сплава Д1 размером 40202 мм.  

В качестве обобщенного параметра, характери-
зующего скорость и толщину получаемого                
покрытия, выбрана удельная производительность 
легирования (УПЛ), которая определялась по 
формуле: 
 

 / ,G m S T    

где Δm – привес (унос) образца после электро-
искровой обработки, мг; S – площадь образца, cм2;                  
T – время обработки, мин. 

Время обработки для всех образцов было           
одинаково. Каждый эксперимент при изменении 
какого-либо параметра проводился 5 раз.  
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Таблица 1. Параметры технологических импульсов генератора установки ALIER-31 
 

№ п/п 
Режим 

 

Длительность 
импульса, 
мкс (± 10%) 

Амплитуда 
тока импульса,  
А (± 20%) 

Энергия 
импульса, Дж 

1 Р1 16 125 0,036 
2 Р2 31 125 0,07 
3 Р3 62 175 0,20 
4 Р4 125 175 0,39 
5 Р5 250 175 0,79 
6 Р6 500 175 1,58 
7 Р7 1000 175 3,15 

 

Таблица 2. Влияние технологических параметров работы электроискровой установки ALIER-31 на УПЛ                    
(G мг/(cм2 мин)) при нанесении покрытия электродами из сплава Al-Sn на пластины из алюминиевого сплава 
 

Коэффициент 
энергии 

К = 0,2 К = 0,6 К = 1,0 

Энергия  
импульса, Дж 

Диаметры электродов, мм 

8 5 3 8 5 3 8 5 3 
Амплитуда вибрации электрода А = 0,5 

G  мг/(cм2 мин) 
0,07 1,4 3,4 7,2 3,4 6,2 6,5 4,8 7,4 8,4 
0,39 3,0 4,2 7,4 4,0 7,6 7,7 6,2 13,0 14,6 
1,58 4,2 4,8 7,6 4,6 8,6 13,2 7,4 14,8 16,1 
3,15 3,8 5,6 7,2 5,4 9,8 13,8 8,8 17,6 19,6 

Амплитуда вибрации электрода А = 1,0 
G  мг/(cм2 мин) 

0,07 6,4 4,6 6,2 4,0 6,4 4,6 4,6 9,0 11,8 
0,39 6,4 6,0 6,4 4,6 8,6 8,4 6,6 13,6 23,2 
1,58 6,6 8,0 7,0 5,8 10,4 13,6 7,6 15,6 40,8 
3,15 9,2 7,6 6,8 6,6 11,4 14,6 9,0 18,6 47,2 

 

Толщина покрытия является производной от 
удельной производительности легирования и 
определяется путем деления удельной производи-
тельности легирования на плотность покрытия. 

Износостойкость покрытия определялась                  
согласно методике, изложенной в работе [12]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Данные проведенных экспериментов приве-
дены в табл. 2, из которой видно изменение УПЛ 
в зависимости от переменных технологических 
параметров работы электроискровой установки 
ALIER31.  

 

Влияние на УПЛ режима  
работы установки ALIER31 

 

С повышением номера режима работы           
электроискровой установки увеличивается коли-
чество энергии, подаваемой в электроискровой 
промежуток (рис. 2), что, естественно, ведет к  
росту УПЛ,  однако при этом выявляются              
некоторые особенности технологии электроис-
крового легирования,  важные для практического 
применения процесса ЭИЛ. 

Б.Р. Лазаренко, разработавший способ          
электроискрового легирования, считал, что при 

нанесении электроискровых покрытий привес  
образца должен быть пропорционален энергии 
одного импульса и количеству импульсов на          
единицу площади: 

,Y кEn  
где Ү – привес катода, мг/см2; Е – энергия                  
импульса, дж; к – коэффициент пропорцио-
нальности; n – число импульсов, шт.   

Считается, что коэффициент пропорцио-
нальности при одних и тех же условиях легиро-
вания должен сохраняться неизменным, однако в 
данном случае это условие не соблюдается.           
Исследование показало, что при электроискровом 
легировании алюминиевых сплавов пропорцио-
нальность между энергией импульса и УПЛ,            
характеризующей привес, нарушается: в то время 
как УПЛ показывает  почти линейную зависи-
мость от номера режима, зависимость между           
номером режима и энергией импульса резко           
нелинейная (рис. 3, 4). 

Расчеты показали (табл. 3), что с увеличением 
энергии импульса растет разница между            
расчетной УПЛ и полученной экспериментально. 

В некоторых случаях (например, режим 7 – 
табл. 3) только примерно 10% энергии импульса 
расходуется на образование покрытия, остальная 
часть энергии рассеивается в окружающую среду. 
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Рис. 3. Зависимость энергии импульса от режима работы электроискровой установки. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость УПЛ от режима работы электроискровой установки и диаметра обрабатывающего электрода. 
        
Таблица 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по изменению УПЛ (мг/см2 мин) в зависимости 
от энергии импульса 
 

Номер  
режима 

Энергия  
импульса, 

Дж 

Прирост  
энергии, 

N раз 

УПЛ по расчету, 
мг/(см2мин) 

УПЛ по факту, 
мг/(см2мин) 

Отношение        
расчетных и 
фактических 

данных 
2 0,07 – 4,6 / 11,8 4,6 / 11,8 – 
4 0,39 5,6 26,7 / 66,0 6,5 / 23,8 4,1 / 2,7 
6 1,58 22,6 104,0 / 226,0 7,6 / 40,8 13,7 / 5,5 
7 З,15 45,0 207,0 / 531,0 9,0 / 47,2 23,0 / 11,3 

Примечание. В числителе – данные при использовании обрабатывающего электрода диаметром 8 мм,                    
в знаменателе – диаметром 3 мм. 

 

Следует отметить еще один интересный факт,  
заключающийся в том, что с уменьшением          
диаметра электрода-анода с 8 до 3 мм эффектив-
ность использования энергии импульса возрастает 
(табл. 3) примерно в 2 раза. Можно предпо-
ложить, что при применении электродов еще 
меньшего диаметра при использовании электро-
искровой установки ALIER31 эффективность           
использования энергии импульса будет                 
возрастать. Однако изготовление электродов из 

сплавов Al-Sn диаметром (0,5–2) мм вызывает 
существенные технологические затруднения из-за 
высокой вязкости и пониженной жидкотекучести             
расплава Al-Sn.  

Таким образом, для получения максимальной 
УПЛ, а следовательно, привеса и толщины                
покрытия образцов необходимо применять Р6–Р7 
режимы, близкие по энергии искрообразования к 
максимальным. 
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Таблица 4. Расчет плотности импульсного тока в зависимости от диаметра обрабатывающего электрода при 
параметрах установки ALIER31: режим Р7, коэффициент энергии К = 1,0, амплитуда вибрации 1,0 
 

 

Влияние на УПЛ диаметра электрода-анода 
 

Влияние диаметра электрода на УПЛ хорошо 
видно на рис. 4: с уменьшением диаметра             
электрода с 8 до 3 мм УПЛ (а значит, и             
привес) увеличивается в ~ 5 раз при одной и той 
же энергии импульса (режим Р7, Е = 3,15 Дж). 
Естественно предположить, что в этом случае 
значительную роль играет плотность                  
импульсного тока, то есть величина импульсного 
тока, приходящаяся на единицу площади сечения 
обрабатывающего электрода: 
 

/ ,i I S  
где i – плотность импульсного тока, А/мм2;                
I – величина импульсного тока, А; S – площадь 
сечения обрабатывающего электрода, мм2. 

В табл. 4 приведен расчет плотности              
импульсного тока в зависимости от диаметра           
обрабатывающего электрода при параметрах           
работы электроискровой установки ALIER31. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость УПЛ от диаметра электрода и плотности 
импульсного тока при параметрах Р7, А = 1, К = 1,0. 

 

Показатели плотности импульсного тока и 
УПЛ (рис. 5) весьма близки к пропорцио-
нальности, что говорит о преимущественном 
влиянии плотности импульсного тока на УПЛ и 
на привес образца. Следовательно, такой          
параметр, как плотность тока, можно рассмат-
ривать более широко – как универсальный,          
характеризующий технологический процесс 
электроискрового легирования. При нанесении 
покрытий из сплава Al-Sn на алюминиевые  
сплавы с плотностью тока 25 А/мм2 на разных 
электроискровых установках должны получаться 
близкие по результатам значения толщины        
покрытия и УПЛ. В случае применения электро-

искровой установки ALIER31 для получения               
покрытий повышенной толщины необходимо 
использовать электроды-аноды диаметром 3 мм 
и менее при плотности тока импульса более             
25 А/мм2. 

Исходя из вышеприведенного, можно утвер-
ждать, что с уменьшением диаметра обраба-
тывающего электрода его эрозия увеличивается за 
счет ухудшения теплоотвода от рабочей поверх-
ности электрода. Это приводит к повышенному 
нагреву электрода и, как следствие, повышенному                  
массообмену [20].                              

 

Влияние на УПЛ амплитуды  
вибрации электрода-анода 

 

Установка ALIER31 позволяет изменять        
амплитуду вибрации обрабатывающего электро-
да от 0% (А = 0) до 100% (А = 1,0). Увеличение 
амплитуды вибрации электрода-анода                 
применяется, как правило, в тех случаях, когда 
электрод-анод прилипает к поверхности             
электрода-катода (обрабатываемой детали), что 
нарушает процесс электроискрового легиро-
вания. Вопреки ожиданиям, оказалось, что            
амплитуда вибрации значительно влияет на УПЛ 
(см. рис. 6): с увеличением амплитуды вибрации 
обрабатывающего электрода УПЛ увеличивается 
тем значительнее, чем меньше диаметр                    
электрода и, следовательно, больше плотность 
тока искрового разряда. При большом диаметре           
электрода-анода с увеличением амплитуды         
вибрации изменения УПЛ практически не           
происходит. При уменьшении диаметра                  
электрода с 8 до 3 мм с увеличением амплитуды 
вибрации электрода-анода с 0,5 до 1,0 УПЛ           
увеличивается в ~ 2,5 раза. Исходя из этих             
данных, можно предположить, что такое увели-
чение УПЛ объясняется, наряду с увеличением 
амплитуды вибрации, увеличением длительности 
импульса тока разряда. Поэтому для получения 
максимальной УПЛ и повышенной толщины  
покрытия  необходимо  использовать повышение 
амплитуды вибрации обрабатывающего                  
электрода. 

 

Влияние на УПЛ коэффициента энергии 
 

 Коэффициент энергии позволяет при           
заданном режиме уменьшать энергию импульса 
тока   за   счет   снижения  частоты  (табл. 5)  при   

№ 
п/п 

Диаметр  
электрода-анода, 

d, мм 

Площадь сечения  
электрода, 

S, мм2 

Амплитуда 
импульса тока, А 

Плотность тока  
искрового 

 разряда, А/мм2 
1 8 50,2 175 3,4 
2 5 19,6 175 8,9 
3 3 7,1 175 24,6 

5 



 
Рис. 6. Зависимость УПЛ от энергии импульса, амплитуды вибрации электрода и диаметра электрода. 

 

Таблица 5. Зависимость энергии и частоты импульса тока от коэффициента энергии электроискровой                    
установки ALIER31 и номера режима 
 

Режим, № Энергия (числитель, Дж) и частота импульсов тока  
(знаменатель, Гц) при коэффициенте энергии К 

К = 1,0 К = 0,8 К = 0,6 К = 0,4 К = 0,2 
Р1 0,036 / 3200 0,029 / 2560 0,022 / 1920 0,014 / 1280 0,007 / 640 
Р2 0,07 / 1600 0, 056 / 1280 0,042 / 960 0,028 / 640 0,014 / 320 
Р3 0,20 / 800 0,16 / 640 0,12 / 480 0,08 / 320 0,04 / 160 
Р4 0,39 / 400 0,31 / 320 0,23 / 240 0,16 / 160 0,08 / 80 
Р5 0,79 / 200 0,63 / 160 0,47 / 120 0,32 / 80 0,16 / 40 
Р6 1,58 / 100 1,26 / 80 0,95 / 60 0,63 / 40 0,32 / 20 
Р7 3,15 / 50 2,52 / 40 1,89 / 30 1,26 / 20 0,63 / 10 

 

 
Рис. 7. Зависимость энергии импульса тока и УПЛ от коэффициента энергии при режиме работы Р7 установки ЭИЛ               
ALIER 31, А = 0,5. 
 

пропорциональном изменении как длительности 
действия электроискрового разряда, так и            
длительности паузы.  

Это несколько расширяет диапазон приме-
няемых режимов работы электроискровой                
установки ALIER31. На рис. 7 показана зависи-
мость УПЛ от коэффициента энергии при              
диаметре электрода Ø8 и Ø3 мм. Видно, что при 
большем   диаметре   электрода   при   увеличении   

коэффициента энергии УПЛ изменяется незначи-
тельно, в то время как при уменьшении диаметра 
до Ø3 мм УПЛ существенно возрастает. Отсюда 
следует вывод, что для получения максимальной 
УПЛ и толщины покрытия из сплава Al-Sn на 
алюминиевых сплавах типа Д1 необходимо          
применять близкие к максимальному коэффи-
циенты энергии К = 1,0 или К = 0,8.
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Таблица 6. Результаты уноса материала покрытия из сплава Al-Sn при использовании электродов из               
материалов разного химического состава  
 

Материал 
электрода 

G, (мг / (см2 мин)) с каждого слоя  Сумма G, 
 (мг/ (см2 мин)) 1 слой 2 слой 3 слой 4 слой 

Ni 19 17 31 20 87 
Cu 49 32 43 28 152 
Fe 5 2 3 1 11 
Zn 4 6 1 3 14 
Si 5 3 1 0 9 

Графит 59 41 28 32 154 
 

Таблица 7. Изменение толщины покрытия на сплаве Д1, полученном с помощью ЭИЛ электродом из сплава 
АО20-1 и последующей обработкой графитовым электродом 
 

№ слоя  
покрытия 

Толщина  
образца 

 мм 

Прирост 
(АО20-1) 

мм 

Убыль 
(графит) 

мм 
Примечание 

До покр. 3,00   Режимы работы установки ALIER 31:  
К = 1,0; А = 1,0; режим 7; 
диаметр электрода (легирующего)  
Ø3 мм из сплава АО20-1; 
диаметр электрода Ø3,5 мм из графита; 
время нанесения на 1 мм2 – 5 мин. 

1 4,90 +1,90  
2 4,01  –0,89 
3 5,56 +1,55  
4 4,56  –1,00 
5 5,77 +1,21  
6 5,00  –0,77 
7 5,49 +0,49  
8 5,09  –0,40 
Итого прирост +2,09  

 

 
Рис. 8. Получение покрытия повышенной толщины путем применения разработанной технологии с нанесением покрытия 
высокой шероховатости (кривая 1) и удалением дефектной части покрытия (кривая 2). 
  

Проведенные исследования позволяют опреде-
лить оптимальные технологические параметры             
работы электроискровой установки (в рассматри-
ваемом случае ALIER31) для получения покрытий 
повышенной толщины на алюминиевых сплавах 
типа Д1 с помощью электродов из сплава Al-Sn: 

– режим работы Р7;   
– амплитуда вибрации А = 1,0;  
– коэффициент энергии К = 1,0;  
– диаметр электрода Ø3 мм; 
– плотность импульсного тока 24 А/мм2. 
Приведенные далее результаты предназначены 

для изучения влияния электродов разного                  
химического состава и технологических режимов 
работы электроискровой установки ALIER31 при 
их использовании для удаления части дефектного 
покрытия, а также оплавления и выравнивания 
оставшейся части. Для решения этой задачи            

сначала была сделана попытка установить требо-
вания к материалу электрода-анода, который 
наиболее эффективно способствует удалению   
части выступов и последующему разравниванию 
оставшегося покрытия. Такой электрод должен 
обладать: 

– высокой электро- и теплопроводностью, так 
как при этой технологии для удаления и               
оплавления выступов покрытия используются 
импульсные токи повышенной энергии и             
плотности; 

– высокой стойкостью против эрозии, так как 
повышенная стойкость обеспечивает длительный 
срок службы; 

– высокой температурой плавления, так как 
при оплавлении выступов покрытий из алюми-
ниевых сплавов температура на конце электрода            
достигает 600–700С;  
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Таблица 8. Результаты испытаний на износостойкость покрытий из сплава Al-Sn на образцах из сплава Д1 
  

№ 
опыта 

Суммарный износ  
покрытия, мг 

Суммарный износ  
контртела, мг 

Коэффициент 
Кизн 

1 6,25 19,75 3,16 
2 1,80 13,95 7,75 

 

– высокой способностью удалять верхушки 
выступов покрытия из алюминиевого сплава, так 
как известно, что из-за разного электронного 
строения атомов различные химические элементы 
неодинаково реагируют с атомами алюминиевых 
сплавов; 

– невысокой дефицитностью и относительной 
дешевизной. 
     Для поиска такого материала была проведена 
следующая серия экспериментов. На образцы из 
сплава Д1 электроискровым легированием были 
нанесены толстые покрытия высокой шерохо-
ватости из алюминиево-оловянного сплава по            
режимам, определенным в первой части работы, а 
затем при разных режимах работы установки          
ALIER31 сделаны попытки удаления дефектной 
части покрытия с помощью электродов из чистых 
металлов (табл. 6). 

В результате проведенных экспериментов 
установлено, что наиболее эффективными          
материалами для удаления выступов и              
оплавления оставшейся части покрытий на          
алюминиевых сплавах являются графит и медь. 
Поэтому все последующие эксперименты,             
проводимые с целью получения покрытий           
повышенной толщины, были выполнены с          
применением электродов из графита и меди. 

Для проверки разработанной технологии на 
практике была проведена серия экспериментов.                    
Результаты одного из них приведены в табл. 7 
(рис. 8). 

Особенности разработанной технологии: 
– при нанесении покрытия необходимо          

стремиться к наиболее плотному расположению 
выступов, в противном случае получение         
плотного и малопористого покрытия будет            
затруднено из-за сложности разравнивания и 
оплавления промежутков между выступами; для 
соблюдения этого условия необходимо приме-
нять высокую плотность тока искрового разряда 
не менее 24 А/мм2; 

– удаление дефектного покрытия, его разрав-
нивание и оплавление необходимо производить 
при максимально возможной (для данной            
электроискровой установки) плотности тока          
искрового разряда с помощью электродов из 
плотного графита или чистой меди; при              
удалении дефектного слоя (верхушек выступов) 
необходимо удалять не менее 50% нанесенного 
слоя, так как в противном случае создается          
возможность получения незаполненных пустот, 

что увеличивает пористость покрытия и              
ухудшает его механические свойства. 

Для определения износостойкости покрытий, 
полученных по разработанной технологии, были           
изготовлены образцы и проведены испытания на 
износ по методике, изложенной в работе [12].               
Результаты испытаний приведены в табл. 8. 

Износостойкость оценивалась коэффи-
циентом Кизн: 
 

2 1/ ,изнК G G  

где G1 – износ покрытия в мг; G2 – износ               
контртела в мг. Контртело – сталь 45, закаленная 
до HRC 56–58 ед. 

Результаты испытаний показали высокую         
износостойкость покрытий, полученных по                     
описываемой технологии. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. При увеличении энергии искрового разряда 
эффективность использования энергии, идущей 
на обеспечение образования покрытия, может 
уменьшаться вплоть до 10%.  

2. Для получения покрытий повышенной 
толщины решающую роль играет плотность тока             
искрового разряда. С повышением плотности 
тока до 25 А/мм2 можно получить покрытие на 
алюминиевых сплавах толщиной до 2 мм. 

3. Установлено значительное влияние (более 
чем в 2 раза) амплитуды вибрации электрода на 
УПЛ.  

4. При небольших значениях плотности тока 
(то есть при больших диаметрах электрода)          
коэффициент энергии практически не влияет на 
УПЛ, а следовательно, на привес и толщину         
покрытия. При увеличении плотности тока (до 
24 А/мм2 при диаметре электрода 3 мм) обнару-
живается значительное влияние коэффициента 
энергии на УПЛ. 

5. Эксперименты показали, что в качестве       
материала электрода для удаления дефектного                
покрытия из сплава Al-Sn можно использовать 
графит и медь.   

6. Разработанная технология нанесения             
покрытия обрабатывающим электродом из     
сплава Al-Sn на образцы из сплава Д1 позволяет 
получить износостойкие покрытия толщиной до          
2 мм. 
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Summary 
 

It is shown that it is possible to obtain nanostructured 
layers of increased thickness (up to 2 mm), suitable for the             
repair of worn surfaces of component parts made of           
aluminum alloys during electrospark doping of the surface 
of the aluminum alloy (D1) by electrode made of an Al-Sn 
alloy (20% Sn) with the use of high current density and 
two-phase technology for producing a multilayer coating 
(applying – melting). 

 

Keywords: electrospark doping, aluminum alloys, 
modes of electrospark machining, thickened coatings, 
pulsed  current density.  
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Проведен анализ последних исследований в области электровзрыва проводников (ЭВП) для 
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для получения функциональных износостойких твердосплавных покрытий, содержащих          
тугоплавкие металлы, их карбиды и наноуглеродные частицы. Проанализировано влияние  
среды, в которой осуществляется ЭВП, на состав получаемых продуктов. Рассмотрено влияние 
режимов электровзрыва проводника в газообразных углеродсодержащих средах на синтез          
карбидов тугоплавких металлов. Рассмотрены вопросы получения функциональных компози-
ционных покрытий металлических поверхностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Получение функциональных износостойких 
твердосплавных покрытий, содержащих туго-
плавкие металлы, их карбиды и наноуглеродные 
частицы, которые используются для упрочнения 
рабочих поверхностей деталей машин и меха-
низмов, является актуальной задачей, так как 
надежность работы технологических машин 
непосредственно связана с качеством поверх-
ностного слоя их деталей. От качества поверх-
ностного слоя зависят эксплуатационные            
свойства – сопротивление усталости, износо-
стойкость, коррозионная стойкость, сопротив-
ление контактной усталости и др. В связи с           
интенсификацией эксплуатационных процессов, 
увеличением скоростей перемещения рабочих          
органов, повышением температуры и давления 
роль качества поверхностного слоя значительно           
возрастает. Связь характеристик качества                
поверхностного слоя с эксплуатационными свой-
ствами  деталей свидетельствует о том, что               
оптимальная поверхность должна быть доста-
точно твердой, с мелкодисперсной                   
структурой [1]. 

Карбиды переходных d-металлов являются 
самыми твердыми и тугоплавкими из                  
химических соединений, поэтому естественно 
стремление исследователей и практиков исполь-
зовать карбиды W и Ti, в частности моно-
карбиды, в составе износостойких коррозионно-
стойких покрытий. 

Так, у монокарбида вольфрама WC, хоть он и 
не является самым твердым и тугоплавким,          
температура плавления ниже, а твердость           

меньше, чем у нестехиометрических карбидов 
TiCх, ZrCх, NbCх, ТаCх, однако твердость WC 
стабильна и мало изменяется с повышением  
температуры. Кроме того, у монокарбида WC по 
сравнению с другими карбидами выше модуль 
Юнга в 1,5–2 раза и значительно ниже коэффи-
циент линейного термического расширения [2]. 
Благодаря совокупности этих свойств именно 
монокарбид вольфрама когда-то стал и сегодня 
по-прежнему является основной составляющей 
инструментальных износостойких и других  
стратегически важных материалов, а постоянные 
попытки на всем этапе существования металло-
керамических твердых сплавов исключить или 
значительно снизить содержание монокарбида 
вольфрама WC не  увенчались успехом.              
Созданные как  альтернатива монокарбиду  
вольфрама синтетические материалы белбор, 
эльбор, боразон, гексонит-Р, а также безволь-
фрамовые твердые сплавы заменяют сплавы на 
основе WC лишь в узких областях  металлообра-
ботки (чистовое точение). 

Монокарбид титана TiC также износо- и           
коррозионно-стойкий, твердый, химически 
инертный материал, который находит широкое 
применение в качестве компонентов и             
легирующих добавок безвольфрамовых твердых 
сплавов [3]. Он является одним из самых стойких 
к окислению среди карбидов переходных            
металлов, уступая по этому показателю лишь 
карбиду хрома Сг3С2, а также одним из самых 
твердых среди чистых карбидов (табл. 1).                 
Это объясняется наиболее прочной связью Ti−C 
среди всех переходных металлов. Однако с       
увеличением      температуры      микротвердость     

_____________________________________________________________________________________
 Богуславский Л.З., Синчук А.В., Назарова Н.С., Овчинникова Л.Е., Электронная обработка материалов, 2019,    
55(5), 10–23.   
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Таблица 1. Сравнение свойств карбидов WC [2] и TiC [3] 
 

Свойство WC TiC 
Температура плавления, К 3060 3523 
Микротвердость, ГПа 18–22 28 
Модуль Юнга, ГПа 700 500 
Коэффициент линейного термического  
расширения, 10-6 К-1 

3,8 7,95 

 

карбида титана уменьшается более значительно, 
чем у других карбидов. При испытаниях на             
абразивное изнашивание карбидов переходных 
металлов карбид титана показывает наибольшую 
стойкость. 

Таким образом, вполне естествен интерес         
исследователей к разработке технологий              
получения  карбидов W и Ti, в частности моно-
карбидов, в составе износо- и коррозионно-
стойких покрытий. 

В последнее время растет интерес к техно-
логиям, связанным с получением и исследо-
ванием твердых аморфных углеродных               
покрытий, которые являются идеальными изно-
состойкими покрытиями на деталях в парах        
трения благодаря сочетанию низкого коэффи-
циента трения и высокой твердости. Они потен-
циально могут найти применение в машино-
строении (упрочнение инструмента и штампов), 
автомобилестроении (упрочнение деталей двига-
телей внутреннего сгорания) [4]. 

Одной из перспективных технологий               
получения износостойких твердосплавных             
покрытий, содержащих тугоплавкие металлы, их 
карбиды и наноуглеродные частицы, является 
использование электрического взрыва провод-
ников (ЭВП) из тугоплавких металлов в углерод-
содержащей газообразной среде. 

Цель работы – анализ известных методов         
получения износостойких покрытий и разработка             
комбинированного электроразрядного метода 
нанесения функциональных нанопокрытий, 
упрочняющих рабочие поверхности деталей       
машин и механизмов.  

Для более глубокого изучения физических 
процессов электрического взрыва проводников,          
используемого в перспективных технологиях 
получения износостойких покрытий, проведен 
анализ последних исследований в области ЭВП 
по выбору режимов и условий электровзрыва 
проводников с высоким удельным сопротив-
лением. Проведен анализ влияния среды, в             
которой осуществляется ЭВП, на состав получа-
емых продуктов ЭВП. Рассмотрено влияние         
режимов электровзрыва проводника в                      
газообразных углеродсодержащих средах на 
синтез карбидов тугоплавких металлов.               
Поскольку интерес для промышленности            
представляет не просто получение наночастиц 

карбида, а технология получения функцио-
нальных покрытий на основе карбидов туго-
плавких металлов, рассмотрены вопросы полу-
чения композиционного покрытия металли-
ческих поверхностей. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЭЛЕКТРОВЗРЫВА  
ПРОВОДНИКОВ ИЗ ТУГОПЛАВКИХ  

МЕТАЛЛОВ 
 

Электрический взрыв проводников в углерод-
содержащей газообразной среде является комби-
нированным процессом, в котором диспергиро-
вание металла проводника сопровождается         
высокотемпературным пиролизом органического 
газа. Образующиеся при этом активные атомы 
углерода участвуют в образовании химических 
соединений с металлом проводника. Процесс 
образования химических соединений в условиях 
ЭВП ограничивается строго определенным   
диапазоном термодинамических параметров: 
давлением, температурой, концентрацией          
продуктов диссоциации в газообразной фазе, 
наличием или отсутствием конденсированной 
фазы – охлажденных продуктов химического 
синтеза, частиц твердого углерода, остаточных 
частиц металла. Логично полагать, что              
наибольшее количество высокодисперсных            
химических соединений может образовываться 
именно из газовой среды, в которой скоростная 
диффузия благоприятствует протеканию хими-
ческих реакций.  В частности, образование             
карбидных фаз из полностью газообразных       
компонентов возможно при температурах,          
несколько превышающих точку кипения              
материала проводника, которая равна 3300°С и 
5555°C соответственно для титана и вольфрама. 
При более высоких температурах вероятна           
одновременная деструкция химических веществ, 
а при более низких температурах, покрывающих 
диапазон жидкого и твердого состояния провод-
ника, скорости химических реакций малы. 

Таким образом, процесс карбидообразования 
в ходе ЭВП напрямую зависит от режимов              
взрыва, которые обеспечивают то или иное               
фазовое состояние продуктов разрушения             
проводника. 

Чтобы перевести взрывающийся проводник в 
газообразное состояние, необходимо в него           
ввести электрическую энергию W, которая как 

11 



минимум должна быть равна энергии субли-
мации Ws и обеспечивать прохождение последо-
вательных стадий: разогрев металла от              
комнатной  температуры до температуры плав-
ления металла; плавление; разогрев жидкого  
металла от температуры плавления  до темпера-
туры кипения; испарение (парообразование). 

При классификации режимов ЭВП за основу 
берется соотношение времени развития магнито-
динамических (МГД) неустойчивостей в жидкой 
фазе и времени нарушения механизма электри-
ческой проводимости, которое определяется  
скоростью ввода энергии, физическими свой-
ствами и геометрическими размерами провод-
ника [5]. Различают медленный режим ЭВП с 
типичной скоростью ввода энергии в проводник 
менее 0,1 кДж/г·нс и в противном случае –  
быстрый режим. При скорости более                         
102 кДж/г·нс возникает сверхбыстрый режим 
(скиновый режим, взрывная абляция) [6]. 

Медленный режим ЭВП происходит при 
плотностях тока менее 1011 А/м2, при этом            
магнитное давление превышает термодина-
мическое. Развитие МГД неустойчивости, возни-
кает по завершении плавления и опережает ввод 
энергии [7]. При медленном ЭВП происходит 
расширение проводника и резкое возрастание 
омического сопротивления, вызванное               
процессом дробления проводника на макроско-
пические капли жидкого металла, причиной           
которого являются капиллярные силы на          
неровной поверхности [8]. 

Следовательно, медленный ЭВП не реализует 
условий для однородного испарения проводника 
и полного перевода вещества в газообразную 
фазу. 

В быстром режиме ЭВП, при быстром           
введении энергии, которое возможно при плот-
ности тока более 1011 А/м, магнитное давление 
ниже термодинамического, и развитие МГД             
неустойчивостей замедлено. Цилиндрическая 
симметрия проводника сохраняется вплоть до 
полного испарения, и страты не образуются [9]. 
Быстрый режим ЭВП реализуется, если время 
ввода энергии короче времени образования          
гидродинамических перетяжек в жидком              
проводнике. При этом волна разгрузки с поверх-
ности не должна проникнуть к оси проволочки, 
при этом сердцевина проволочки перегревается 
выше температуры кипения, и объем возникшей 
метастабильной жидкости вскипает. Поведение 
вещества в быстром режиме ЭВП связывают с 
физическими законами в области экстремальных 
состояний. При этом возможно несколько путей 
превращения жидкого металла в пар. Если            
давление все время выше значения на              
жидкостной ветви бинодали, непрерывное пони-

жение плотности металла идет без разделения на 
фазы, что возможно при наличии окружающей 
проволочку плотной среды [10]. Быстрый ЭВП 
позволяет ввести в проводник значительно 
больше энергии W на стадии резистивного 
нагрева. Так, в работе [11] условия быстрого 
электрического взрыва были экспериментально 
реализованы путем изменения плотности тока от 
109 до 1011 А/м2, что соответствовало скорости 
нагрева от 1010 до 1013 Дж/г·с проводников из 
меди, никеля, вольфрама и молибдена. Экспери-
менты показали, что плотность энергии,         
вводимой в материал проводника, зависит от 
скорости нагрева (то есть плотности тока).              
Варьируя для каждого из металлов плотность 
тока в указанных пределах, можно достичь            
четырехкратного перегрева проводника. 

Возможность перевода проводника в газооб-
разное состояние зависит не только от условий 
реализации быстрого взрыва, но и от физических 
характеристик материала проводника. Изучение              
динамики взрыва и состояния проводника, его 
плотности и скорости расширения, которые          
диагностируются с помощью скоростной             
фотографии, интерферометрии, лазерного зонди-
рования, рентгеновской радиографии и т.д., дало 
возможность разделить проводники на три  
группы [12]: 

– металлы с высокой удельной электропро-
водностью (например, Al, Cu, Ag); 

– металлы с низкой удельной электропровод-
ностью (например, Fe, Ni); 

– тугоплавкие металлы с низкой удельной 
электропроводностью и низкой энергией             
эмиссии электронов (Ti, W, Mo). 

Отличительной особенностью металлов         
первой группы являются хорошо изученные, 
например в работе [13], режимы взрыва с паузой 
тока и последующей дуговой стадией протекания 
тока по продуктам испарения проводника.                 
В такие проводники легко вводится энергия 
WWs. Для них легко реализуются так           
называемые согласованные режимы ЭВП с           
бесконечной паузой, когда вся энергия конден-
сатора, за исключением потерь в цепи, расхо-
дуется на резистивный нагрев и деструкцию                  
проводника, а дуговая стадия вообще не насту-
пает. Согласованные режимы считаются           
наиболее эффективными с точки зрения превра-
щения энергии в проводниках и наиболее часто 
используются для получения методом ЭВП 
нанопорошков металлов первой группы и их  
химических соединений. 

Металлы второй группы с точки зрения           
энергетического осаждения занимают промежу-
точное положение между металлами первой и 
третьей групп и относительно легко                
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взрываются при условии W = WS. Электровзрыв 
проводников из металлов этой группы с точки 
зрения практического использования менее           
интересны по сравнению с ЭВП из металлов 
первой группы. 

В металлы третьей группы, куда относятся Ti 
и W, крайне сложно ввести энергию WWs,              
достаточную для испарения проводника, так как 
в силу развитой электронной эмиссии с поверх-
ности проводника дуговая стадия начинает          
развиваться, когда он находится еще в твердом 
состоянии. И поскольку ток течет по поверх-
ностным парам, резистивный нагрев сердцевины 
прекращается, а дальнейший процесс испарения 
полностью контролируется взаимодействием  
горячей дуги с более холодным ядром провод-
ника. Такой сценарий ЭВП для Ti подтвержден 
экспериментально [14], а также для W, на основе 
которого выполняются проволочные сборки           
Z-пинча [15, 16].  

В работе [17] взрывались проводники из Ti и 
Cu диаметром 0,175 мм и длиной 85 мм в           
воздухе при пониженном давлении 10 кПа.         
Конденсатор на 4 мкФ заряжался до 13 кВ.  
Применение метода интерферометрии позволило 
авторам установить, что титан − это типичный 
материал, взрывающийся в режиме с                
выраженной дуговой стадией. По мере проте-
кания тока сопротивление титанового провод-
ника увеличивалось сначала благодаря джоулеву 
нагреву, что приводило к увеличению напря-
жения. Приблизительно через 2,0 мкс на осцил-
лограмме наблюдался пик перенапряжения, а ток 
резко возрастал из-за шунтирования разрядной 
плазмой, образованной вокруг высокоплотного 
ядра проводника. После резкого спада напря-
жения ток становился синусоидальным с экспо-
ненциально убывающей амплитудой. Далее из-за 
нагрева горячей плазмой и выделения хими-
ческой энергии окисления процесс испарения 
ядра возобновлялся до полной вапоризации,         
которая зафиксирована на 29-й микросекунде, то 
есть к моменту, когда ток совершил 1,5                   
колебания. Наоборот, медь – типичный               
материал, взрывающийся в однократном режиме, 
где измеренные сигналы тока и напряжения  
имели типичные особенности, обусловленные 
быстрым увеличением сопротивления провод-
ника из-за полномасштабного испарения на           
момент резкого пика на кривой напряжения и 
внезапного обвала тока. Такое поведение ЭВП 
авторы объясняют разностью удельных электро-
сопротивлений материалов и количеством                
энергии, которая была осаждена в проводнике до 
срыва напряжения и, согласно осциллограммам, 
составляла WWs для меди и WWs для титана. 

В работе [14] в качестве проводников исполь-
зовалась также тонкая фольга из Al, Cu, Ti и Ni        
(длиной 20 мм, толщиной 5 мкм, шириной 1 мм). 
Взрыв производился в вакууме при напряжении 
конденсатора от 10 до 30 кВ и емкости 250 нФ. 
Мягкое рентгеновское излучение х-пинча       
взорванной фольги регистрировалось с             
временным разрешением 2 нс. Измерение            
выделившейся энергии показало, что при таких 
ЭВП в алюминиевые проводники вводится            
энергия W, которая составляет от 46 до  54% от 
энергии сублимации, в медные – от 42 до 53%, 
никелевые – от 21 до 29%, а в титановые – от 10 
до 11% от энергии сублимации. Было установ-
лено также, что начало кипения не соответствует 
спаду напряжения, а задержка, которую авторы 
истолковали как верхний предел метаста-
бильного состояния расплава, составила 110, 350 
и 315 нс для алюминиевой, никелевой и медной 
фольги соответственно. Но самое главное, что 
кипения титановой фольги экспериментально не 
наблюдалось. 

В работе [18] сравнивался ЭВП проводников 
диаметром 0,23 мм и длиной 85 мм из Ti и Cu.      
Взрывы проходили на воздухе и в азоте при 
напряжении от 8 до 30 кВ и емкости конден-
саторов от 2 до 4 мкФ. Было зафиксировано, что 
форма временной кривой напряжения                    
титанового проводника сильно отличается от 
медного проводника: для титанового проводника 
характерно более высокое плато на кривой 
напряжения и более низкий пик перенапряжения. 
Увеличение энергии, введенной в проводник на 
стадии резистивного нагрева, увеличивало           
скорость расширения продуктов взрыва, что  
способствовало уменьшению среднего размера 
частиц разрушенного проводника. По мере                 
увеличения напряжения от 9 до 24 кВ, то есть по 
мере приближения вводимой в Ti энергии к Ws,      
временные профили тока, плато на осцилло-
грамме напряжения и пик перенапряжения          
повышались со сдвигом в область меньшего 
времени. 

Эксперименты [15, 16], выполненные на 
вольфрамовых проводниках, также показали, что            
электрически взрывающийся проводник обычно 
становится двухфазным: плотная холодная                
сердцевина в окружении горячей плазмы.               
Состояние ядра и его скорость расширения           
коррелируют с количеством энергии, введенной 
во время фазы резистивного нагрева. Так, в [15] 
методами интерферометрии и световой эмиссии 
установлено, что при малом количестве выде-
лившейся энергии, которой не хватает, чтобы 
расплавить проводник, сердцевина остается в 
твердом состоянии или частично распадается. 
При высоком уровне выделения энергии (больше 
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энергии испарения) сердцевина проводника 
находится в газоплазменном состоянии, а при 
промежуточном уровне (больше, чем энергия 
плавления, но меньше, чем энергия испарения) – 
распадается на микрокапли горячей жидкости 
или кластеры субмикронного размера. Экспери-
менты [15], выполненные на вольфрамовых  
проволочках, показали, что расширяющееся ядро 
проводника является однородным, если выде-
лившаяся энергия W составляет более 4 эВ/атом, 
и неоднородным, с неоднородностями масштаба            
100–200 мкм, если W 4 эВ/атом. Показано         
также, что однородно испаряющийся проводник 
расширяется со скоростью от 0,1 до 1 км/с, а  
зависимость между осажденной энергией и            
скоростью расширения в этом случае является 
линейной функцией.  

Таким образом, анализ литературных источ-
ников, в которых представлены эксперимен-
тальные результаты исследований режимов ЭВП, 
свидетельствует, что для реализации режимов 
ЭВП с полным однородным испарением рефрак-
торных металлов, каковыми являются W и Ti, 
необходимо предпринимать специальные допол-
нительные меры, создавать определенные              
условия ввода энергии.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ОДНОРОДНОГО 
ВЗРЫВА ПРОВОДНИКОВ С ВЫСОКИМ 

УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
 

 Анализ литературных источников показы-
вает, что увеличить количество вводимой в туго-
плавкий проводник энергии до взрыва с целью 
обеспечения полного однородного испарения 
можно путем: 

– увеличения скорости нарастания тока; 
– нанесения на проводник тонких электроизо-

ляционных покрытий или предварительного 
нагрева проводника; 

– выбора полярности тока;  
– изменения свойств окружающей среды; 
– изменения геометрии проводника.   
Увеличение скорости нарастания тока может 

повысить энергетическое осаждение до взрыва в           
силу инерционного характера испарения. 

В работе [19] для девяти различных,            
взорванных в вакууме тугоплавких и легко-
плавких металлов представлено прямое экспери-
ментальное доказательство значительного               
увеличения энерговвода в металлический             
проводник до спада напряжения за счет наносе-
кундной скорости нарастания тока в проводнике. 
Наиболее сильное влияние изменение скорости 
оказывает на вольфрамовые проводники, для  
которых увеличение от 20 до 150 A/нс меняет 
ядро от твердого до кластерного состояния.            
В случае нерефракторных металлов, таких как 

Ag, Al, Cu и Au, быстрый взрыв позволяет             
осаждать внутри металлического ядра до срыва 
напряжения энергию от 1,5 до 2,9 раза выше             
энтальпии испарения, а скорость нарастания тока 
ниже 20 A/нс дает от 2 до 3 раз меньше              
осажденной энергии, чем режим быстрого              
взрыва. 

В [20] эксперименты проводились с одиноч-
ными проводниками Al, Cu и W. Использовался             
конденсатор 220 нФ, заряженный от 15 до 25 кВ, 
индуктивность регулировалась на уровне от 0,2 
до 2 мкГн, что дало возможность варьировать 
скорость нарастания тока в пределах от 5 до              
50 А/нс. Результаты также подтвердили увели-
чение энергетического ввода и более высокие 
скорости расширения взрывающегося провод-
ника при переходе на большие скорости ввода 
энергии. 

Влияние нанесения тонких диэлектрических 
покрытий на проводник достаточно емко                 
рассмотрено в [21]. Использование проводников 
с изоляцией толщиною в несколько микрон            
(полиамид, полиуретан) может подавлять осевую 
неоднородную абляцию и продлевать продолжи-
тельность ее стадии, а также значительно 
уменьшать рост MГД неустойчивостей. Эффект 
диэлектрического покрытия настолько              
значителен, что большая часть материалов, 
обычно используемых в проволочной сборке            
Z-пинча, особенно вольфрам, может получать 
вводимую энергию до спада напряжения выше, 
чем энтальпия испарения. Поэтому практически 
во всех лабораториях, оснащенных высокоэнер-
гетическими установками (LC1 pulser, Laboratory 
of Plasma Studies, Cornell University [22], Maxwell 
40151-B, University of Nevada Reno [23],         
MAXWELL TG-70, Sandia National Laboratory 
[24], Pulsed current generator, Xi’an Jiaotong         
University [25]), в настоящее время этот способ 
реализации ЭВП активно исследуется. 

В [22] проволочки вольфрама толщиной          
25 мкм были изолированы полиамидным слоем 
толщиной 5 мкм, но изоляция была тщательно 
механически удалена из области контакта с  
электродами. Вводимая энергия в неизоли-
рованный проводник составляла от 35 до                  
62 МДж (от 0,7 до 1,2 эВ/атом), то есть прово-
лочка осталась твердой или находилась в начале 
плавления. С помощью диэлектрического слоя, 
который может продлить фазу резистивного 
нагрева, отсрочив срыв напряжения, введенную 
энергию удалось увеличить в пределах от 120 до 
210 МДж (от 2,4 до 4,2 эВ/атом). Авторы [25] 
провели эксперименты по электрическому            
взрыву вольфрамовых и платиновых                    
проводников в вакууме и в воздухе. Шлирен-
фотография и интерферометрия показали, что 
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непокрытый вольфрамовый проводник сохранял 
плотное ядро, которое расширялось равномерно 
в осевом направлении, но с довольно малой           
скоростью. Для вольфрамовой проволоки с         
полиамидным покрытием наблюдалась значи-
тельная осевая неоднородность: поверхностная 
часть проволоки была испарена, в то время как 
ядро находилось в плотном состоянии. 

Автором работы [26] также представлены       
результаты экспериментов электрического        
взрыва  вольфрамовой проволоки, которые пока-
зывают, что изоляционные покрытия оказывают 
существенное влияние на взрывные характери-
стики и позволяют ввести в проводник от 2 до 3 
раз больше энергии до взрыва. Для повышения 
качества электрического контакта авторами             
использовались механический способ удаления 
металлического оксида с поверхности            
электродов и пайка вольфрамового проводника с 
электродами. Однако авторы делают вывод, что 
улучшенный электрический контакт оказывает 
не столь очевидное влияние на увеличение ввода 
энергии в отличие от полиамидного покрытия. 

Следует заметить, что, несмотря на упомя-
нутые выше и другие экспериментальные работы 
с покрытыми проводниками, механизмы форми-
рования плазмы короны в присутствии изоляци-
онного покрытия и причины пробоя через           
изолятор, вызывающие падение напряжения,  
пока непонятны, равно как и оптимальные             
параметры покрытий (материалы, толщина). 

Авторами [27] представлены результаты    
экспериментов по взрыву в вакууме вольфра-
мовых проводников диаметром 30,5 мкм при 
максимальной плотности тока 140 МА/см2 и 
времени резистивного нагрева от 40 до 100 нc с 
предварительным прогревом образца, так и без 
него при положительной и отрицательной               
полярностях высоковольтного электрода. Пока-
зано, что пробой межэлектродного промежутка в 
случае положительной полярности высоко-
вольтного электрода начинается с образования 
ярко светящегося пятна на поверхности провод-
ника вблизи катода, а в случае отрицательной 
полярности – с образования ярких пятен на           
поверхности катода. Показано, что предвари-
тельный прогрев проводника позволяет увели-
чить энерговклад в керн за счет увеличения           
длительности резистивной стадии его нагрева.  

В работе [28] исследовалось влияние предва-
рительного нагрева вольфрамовой проволочки          
диаметром 30,48 мкм, длиной 20 мм и энергов-
вода в диапазоне от 0 до 1 кДж/г на динамику 
ЭВП в вакууме. Проводник до взрыва прогре-
вался в течение 1 часа постоянным током 150 мА 
до 1600 К. В результате предварительного     

нагрева и взрыва при начальном напряжении 
конденсатора 10 кВ и отрицательной полярности 
высоковольтного электрода время завершения 
пробоя межэлектродного промежутка удалось 
задержать приблизительно на 40 нс по                     
сравнению с режимом без предварительного 
прогрева. При этом за счет импульсного тока 
проволочка нагревалась еще на 1000 К.              
При положительной полярности и задержке 5 нс 
дополнительный нагрев импульсным током          
составил всего 400 К. При более высоких напря-
жениях в диапазоне от 30 до 35 кВ время         
задержки пробоя мало зависело от полярности и 
равнялось порядка 10 нс, но в режимах с предва-
рительным прогревом проволочка успевала 
нагреться до 5600 К и полностью расплавиться. 

Влияние полярности тока на динамику ЭВП в 
литературных источниках объясняется тем, что           
радиальное электрическое поле может влиять на 
эмиссию электронов, которая очень развита у 
тугоплавких металлов, и приводить к более         
раннему или более позднему началу  ионизации 
паров и срыву напряжения в зависимости от 
направления поля [29]. Положительное                    
радиальное электрическое поле, направленное 
внутрь от поверхности проводника, увеличивает 
потенциальный барьер для излучения электронов 
(уменьшает эмиссию электронов), тогда как          
отрицательное поле уменьшает этот барьер  
(увеличивает эмиссию электронов). Приводятся 
экспериментальные данные о сильном влиянии 
радиального электрического поля на энерге-
тическое осаждение в тонких проводниках при 
ЭВП в вакууме. Взрыв металлической проволоки 
с положительной полярностью, когда радиальное 
электрическое поле «толкает» электроны внутрь 
проводника, дает в два раза больше энергии  
осаждения, чем взрыв с отрицательной поляр-
ностью, когда радиальное поле «вытесняет» 
электроны из проводника. Кроме того,                  
осаждение энергии также подчиняется             
радиальному распределению, что можно         
объяснить влиянием радиального электрического 
поля на электронную эмиссию и на пробой паров 
вдоль поверхности проводника. Выполнен            
оригинальный эксперимент по ЭВП тонких 
вольфрамовых проводников при времени нарас-
тания тока в несколько десятков наносекунд и 
различной полярности высоковольтного               
электрода. В дополнение к обычным измерениям 
тока и напряжения измерялся ток, проходящий 
через цилиндрический заземленный экран,          
расположенный вокруг взрывающегося провод-
ника. Прохождение тока в экране было обнару-
жено только при ЭВП с высоковольтным              
электродом, имеющим отрицательный                   
потенциал, что позволило авторам выдвинуть 
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предположение об эмиссии электронов с поверх-
ности катода, откуда лавинообразный процесс 
распространяется вдоль поверхности                   
проводника. С помощью систем скоростного             
фотографирования и видеосъемки также была 
выявлена зависимость поведения плазмы от            
полярности высоковольтного электрода. Экспе-
рименты показали, что полярность высоко-
вольтного электрода заметно влияет на                  
контрастность свечения плазмы во время ЭВП: 
при отрицательной полярности образуются ярко 
выраженные, контрастные, симметричные           
плазменные страты и свечение в области высоко-
вольтного электрода гораздо ярче, а при положи-
тельной полярности плазменные страты менее            
контрастны и свечение плазменного канала           
более равномерно. Выявленная закономерность 
проявлялась при электрическом взрыве                 
вольфрамовых проволочек всех диаметров (от 10 
до 200 мкм). 

Среда, в которой осуществляется ЭВП,              
посредством своей электрической прочности 
также может влиять на величину введенной в 
проводник энергии, а посредством химической 
активности – на состав получаемых продуктов 
ЭВП.  

Например, в [30] электрический взрыв            
проводников из Al и Fe осуществляли в                 
атмосфере воздуха при нормальных условиях, в 
атмосфере аргона при давлении от 1 до 6 атм, а 
также в смеси аргона с О2 и СО2 при давлении             
2 атм. Было установлено, что при уменьшении 
длины взрываемого проводника и сохранении 
остальных условий взрыва удельная энергия, 
вводимая в проводник при взрыве, увеличи-
вается, но ее рост ограничен величиной напря-
жения пробоя газа. Уменьшение давления Ar с 6 
до 2 атм приводит к уменьшению максимального 
уровня вводимой в проводник  энергии от 1,6 Ws 

до 1,2 Ws для Al, и от 1,8 Ws до 1,4 Ws для Fe. 
Авторами работы [31] были исследованы 

электрические взрывы медных проводников в 
воздухе и воде под действием импульсного 
напряжения в несколько микросекунд. Резуль-
таты показывают, что существует явное различие 
между взрывом электрической медной прово-
локи в воздухе и воде, а накопленная энергия 
при взрыве медной проволоки в воде гораздо 
больше, чем в воздухе, особенно после начала 
испарения. 

Анализ режимов взрыва проводников с             
высоким удельным сопротивлением показывает, 
что среда, в которой осуществляется ЭВП,             
посредством своей электрической прочности 
влияет на величину введенной в проводник  
энергии, а посредством химической активности – 
на состав получаемых продуктов ЭВП.                     

Актуальным является исследование ЭВП в             
углеродсодержащих средах, позволяющих полу-
чать карбиды тугоплавких металлов.  

 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОВЗРЫВА 
ПРОВОДНИКА В ГАЗООБРАЗНЫХ  
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ  

НА СИНТЕЗ КАРБИДОВ  
ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ 

 

История синтеза карбидов металлов (Al4C3, 
LaC2, TiC, ZrC, NbC, Ta2C, MoC, Mo2C и W2C) в 
наноразмерном диапазоне с помощью ЭВП в  
газообразных углеводородах, таких как метан, 
этан, изобутан и ацетилен, берет начало с работ 
[32, 33]. Современные исследования ввиду             
изученной на сегодня динамики ЭВП  и более 
развитой технической базы для его реализации в 
основном нацелены на решение вопросов произ-
водительности синтеза карбидов или комбини-
рования синтеза с другими технологическими 
процессами.    

В работе [34] наночастицы карбида             
вольфрама получали путем взрыва вольфра-
мовой проволоки в метане с использованием  
метода оптической эмиссии в качестве диагно-
стики. Установлено, что с увеличением внешнего 
давления внутри камеры и количества энергии, 
введенной во взрывающийся проводник,               
количество непрореагировавшей вольфрамовой 
фазы уменьшается, а интенсивность рентге-
новских пиков кубических карбидов вольфрама 
(WC1-x) и гексагональной фазы WC возрастает. 
Авторы объясняют это увеличением концент-
рации углерода при более высоком давлении и                 
увеличением тепловой энергии с ростом W, что 
позволяет повысить скорость реакции между                
вольфрамом и углеродом. Также установлено, 
что размеры частиц, синтезированных при           
отрицательной полярности тока, относительно 
больше, чем частицы, полученные при положи-
тельной полярности.  

В работе [35] в качестве газовой атмосферы 
для синтеза порошков карбидов металлов              
использовались смеси ацетилена и аргона,           
пропана и аргона при давлении 1,5 атм.                 
Взрывались проводники из W, Ta, Ti и Al             
диаметром 0,2–0,5 мм и длиной 50–120 мм при 
варьировании введенной в проводник энергии W 
в диапазоне от 0,4 до 2,0 Ws (емкость накопителя 
энергии составляла от 1 до 5 мкФ; напряжение 
зарядки накопителя энергии – от 12,5 до 30 кВ; 
индуктивность разрядного контура – 0,58 мкГн). 

Исследование фазового состава продуктов 
электрического взрыва вольфрамовых провод-
ников в ацетилен-аргоновой среде показало, что 
полученные порошки содержат фазы β-WC 
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(WC1-х), W2C, α-W и β-W. С повышением                 
введенной в проводник энергии и энергии          
дуговой стадии, а также при снижении степени 
разбавления ацетилена аргоном наблюдаются 
уменьшение количества карбида вольфрама W2C 
и увеличение содержания более насыщенной  
углеродом фазы WC1-х. Наоборот, к увеличению 
относительного выхода фазы ненасыщенной 
W2C по отношению к WC1-х привела замена      
ацетилена на пропан. Электрическая дуга, возни-
кающая после собственно взрыва проводника, 
вызывает увеличение дисперсности получаемых 
порошков.  

Рентгенофазовый анализ порошков,                    
полученных при электрическом взрыве                  
титановых проводников в ацетилене, разбав-
ленном аргоном, показал, что они состоят только 
из карбида титана. Порошки, полученные при 
ЭВП в пропане, разбавленном аргоном, состоят 
из карбида TiC и металлического α-Ti. 

Таким образом, выход насыщенных                 
углеродом фаз карбидов возрастает, а содер-
жание остаточного металла в продуктах взрыва 
уменьшается с уменьшением степени разбав-
ления ацетилена аргоном, с ростом отношения 
атомов С/Н в молекулах углеводородов и вели-
чины введенной в проводник энергии. Установ-
лено также, что выход химических соединений 
зависит от их термической стабильности: наблю-
дается более высокий выход термически устой-
чивых карбидов вольфрама и титана по                   
сравнению с менее устойчивым карбидом             
алюминия. 

На основании полученных результатов              
авторы [35] приходят к выводу, что ЭВП в             
газовых средах приводит к образованию                   
продуктов, в составе которых в значительных 
количествах сохраняются остаточные металлы, а 
карбиды имеют дефицит по углероду. Поэтому 
для увеличения выхода карбидов и получения 
фаз, более насыщенных углеродом, необходимо 
повышать давление в разрядной камере или            
использовать более плотные конденсированные 
среды, в которых при взрыве существенно            
увеличивается концентрация активных                
реагентов, – жидких углеводородов гексана 
С6Н14, бензола С6Н6, толуола С6Н5СН3 и декана 
С10Н22. 

К выводу о более продуктивных ЭВП в более 
плотных органических средах пришли и авторы 
[36], синтезировавшие наночастицы карбида  
молибдена MoC путем взрыва молибденового 
проводника в атмосфере метана при различных 
давлениях, а для повышения уровня науглеро-
живания взрывающийся проводник покрывали 
графитопарафиновой смесью. 

Аналогично в [37] наночастицы карбида 
вольфрама были получены методом ЭВП в          
различных  углеродсодержащих средах. Высоко-
скоростная фотография, примененная во время 
взрыва, показала, что активность образования 
наночастиц была более высокой в атмосфере  
метана и парафина по   сравнению с процессом 
образования наночастиц в чистой метановой  
атмосфере. 

Интерес для промышленности представляет 
не просто получение наночастиц карбида, а             
технология получения функциональных             
покрытий на основе карбидов тугоплавких           
металлов.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА ПРОВОДНИКОВ  
В УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ ДЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ  
НА ОСНОВЕ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ 

МЕТАЛЛОВ  
 

Анализ литературных источников показывает, 
что традиционно получение износо- и корро-
зионно-стойких покрытий на основе монокарби-
дов проходит в два этапа: вначале отдельно            
получают порошки карбидов, а затем наносят их 
на упрочняемые поверхности. Для этого могут 
использоваться такие способы, как высокотемпе-
ратурный электрохимический синтез из ионных 
расплавов [38] или электронно-лучевая             
наплавка [39]. 

Однако, согласно [40], наиболее коммерчески 
значимым и динамично развивающимся сегодня  
является газотермическое напыление (газопла-
менное и плазменное), которое позволяет          
наносить функциональные покрытия толщиной 
от 0,05 мкм и более и пористостью менее 2% на 
детали и оборудование со сложной конфигу-
рацией поверхностей [41]. С точки зрения             
максимально высокого качества покрытия и 
энергетических параметров струи, нагревающей 
и ускоряющей напыление материала, следует 
выделить скоростное газопламенное напыление 
порошковых материалов с применением углево-
дородного газообразного топлива (HVOF),           
которое позволяет наносить на детали покрытия 
из карбидов вольфрама, титана и оксидной            
керамики [42]. 

Первые попытки нанесения твердосплавных 
покрытий путем ЭВП были предприняты около 
50 лет тому назад. При этом либо взрывались 
специально изготовленные порошковые прово-
лочки, содержащие карбиды металлов, либо          
порошковые навески карбидов, которые подры-
вались металлическим проводником. Первый 
вариант был использован, например, в работе 
[43] для нанесения покрытия из молибдена, а в 
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работе [44] – для нанесения покрытия системы 
WC−Mo на детали ткацкого станка и режущий 
инструмент. Второй вариант с подрывом порош-
ковых навесок из карбида тантала Та2C исполь-
зовали авторы [45]. И если ранее единственно 
пригодными для упрочнения ЭВП логично          
считались внутренние цилиндрические поверх-
ности деталей, то в настоящее время идет поиск 
технологических схем нанесения покрытий и на 
профильные, и плоские поверхности.             
Например, авторы [46] разработали с этой целью 
способ нанесения распылением непрерывно           
подаваемого порошка карбида вольфрама в      
ограничительной трубке. Результаты исследо-
ваний показали, что в определенном                 
оптимальном диапазоне расстояний между          
источником взрыва и поверхностью этим           
способом получают покрытие из расплавленных 
частиц порошка WC. И это покрытие является 
плотным и имеет более высокую прочность 
сцепления с подложкой. На расстоянии до          
поверхности около 1 мм морфология осаждения 
на покрытие происходит из паровой фазы, а на 
больших расстояниях часть расплавленных           
частиц начинает затвердевать, не достигнув       
поверхности, и осаждается на нее в виде твердых 
частиц. Такое покрытие, естественно, имеет        
более низкую прочность сцепления с подложкой. 
При повышении начального напряжения            
диапазон расстояний до поверхности для             
получения качественных покрытий из паровой и 
жидкой фаз увеличивается. 

Для анализа режимов электровзрыва провод-
ников следует учитывать результаты, приве-
денные в работах [47, 48], где взрывался        
проводник – никелевый провод диаметром 
dп = 0,3 мм и длиной lп = 140 мм, W = Ws,            
подложка – латунная сетка, свернутая в цилиндр, 
диаметр подложки (обусловливающий             
расстояние от взрывающегося проводника)                      
dс = 27 мм. Использовали две вложенные цилин-
дрические подложки. Условия и результаты    
экспериментов сведены в табл. 2. Первый опыт 
№1.1  показывает, что после взрыва n = 50     
проводников на внутренней подложке прибавка 
массы составила m1 = 220 мг, а на внешней –     
m2 = 120 мг. Во втором опыте №1.2 сетка допол-
нительно обернута фольгой. В следующих     
опытах варьировались часть введенной энергии 
W за счет изменения зарядного напряжения U0 и 
длины проводника lп, диаметр подложки dс,       
масса проводника mп и измерялась дополни-
тельно прибавка массы на фольге mф. 

Анализ результатов, приведенных в табл. 2, 
показал, что при колебательном режиме разряд-
ного тока W = 2Ws масса покрытия меньше               
массы, полученной при согласованном режиме   

W = Ws, но дисперсность и устойчивость           
покрытия больше при колебательном режиме.     
В работе [48] применен критериальный подход 
для определения режимов взрыва проводников в 
газовой среде. 

Анализируя по результатам указанных выше 
работ достоинства и недостатки способа         
нанесения твердосплавных покрытий с помощью 
ЭВП в углеродсодержащих средах, который   
призван заменить в едином цикле обе стадии − 
получение тугоплавких карбидов и нанесение их 
на поверхность, нужно отметить следующее. 
Существующие сегодня способы получения      
тугоплавких карбидов, которые основаны на 
прямой реакции порошков металла или оксида 
металла с углеродом при нагревании в течение 
нескольких часов, являются энергоемкими, а  
высокие температуры синтеза (до 1800oС)            
затрудняют получение порошков карбидов в 
наноразмерном виде, так как в процессе терми-
ческой деструкции дают активные атомы         
углерода. Напротив, при ЭВП происходит      
формирование частиц сферической формы, 
наноструктурированных по объему, что обеспе-
чивает их высокую химическую активность. 
Энергозатраты на получение таких частиц ниже, 
так как энергия, которой хватает и на                    
разрушение проводника, и на деструкцию угле-
водорода, вводится непосредственно в металл               
импульсно и объемно, а не с поверхности,           
поэтому расход энергии на нагрев окружающей 
среды относительно низок. Частицы форми-
руются как за счет конденсации паровой фазы, 
так и за счет  диспергирования жидкого металла. 
Причем долю металла, перешедшего в парооб-
разное состояние, можно регулировать путем 
увеличения вводимой в проводник энергии, а не 
вступивший в реакцию свободный углерод  
можно использовать для упрочнения поверх-
ности науглероживанием или включения             
углеродных onion-like структур, которые              
образуются в результате деструкции углево-          
дородов, в состав карбидных покрытий. Для  
увеличения в нанопокрытиях количества              
углерода  луковичной структуры надо проводить 
одновременную непрерывную обработку          
углеродсодержащих сред. Подтверждением          
сказанному могут служить результаты, показы-
вающие, что высокочастотная электроразрядная 
обработка углеводородных газов [49–51] позво-
ляет синтезировать до 20 г/ч наноуглеродных 
частиц, подавляющее количество которых имеет 
луковичную структуру. Химическая чистота           
получаемого наноуглерода превышает 99%, а 
распределение частиц по размерам лежит в          
достаточно узком диапазоне – от 10 до 40 нм. 
Управление    режимами      обработки,    которая    
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Таблица 2. Результаты экспериментов [47] 
 

№ 
опыта 

dп, мм lп, мм dс, мм n mп, мг U0, кВ С, мкФ Покрытие W m1, мг m2, мг mф, мг Дисперсность 

1,1 0,3 140 27 50 4354 15 3 нестойкое Ws 220 120   
1,2 0,3 140 27 50 4354 15 3 нестойкое Ws 430 30 ... меньше 
2 0,3 140 11 50 4354 15 3 нестойкое Ws 1200  620 меньше 
3 0,3 98 27 50 3048 18 3 стойкое 2 Ws 130  270 больше 
4 0,3 98 11 50 3048 18 3 стойкое 2 Ws 400  ... больше 
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Рис. 1. Изображения наноструктурированного композиционного покрытия, полученные с помощью фотоаппарата (а) и 
электронного сканирующего микроскопа (б).  
 

 
Рис. 2. Рентгеновская дифрактограмма обработанной поверхности алюминия, полученная с помощью рентгеновской трубки 
с медным анодом (длина волны характеристического излучения равна 0,154178 нм). 
 

приводит к образованию луковичных структур, 
осуществляется посредством адаптивной               
системы управления силовым инвертором            
установки для получения наноуглерода [52]. 
Именно такой наноуглерод является качест-
венным материалом для формирования функци-
ональных поверхностей изделий и, как показано 
в работе [53], его можно наносить в нано-
размерном виде на любые металлические                 
поверхности, включая медь, не образующую с 
углеродом твердые растворы и карбиды.  

Предложен способ получения компози-
ционного покрытия металлических поверх-
ностей,  который позволяет ввести в место нане-
сения покрытия материалы и энергию, необхо-
димые для получения композиционного            
покрытия, содержащего углеродные материалы с 
заданной наноструктурой, наноразмерные              
частицы металла и карбида металла. Покрытие 
наносится непосредственно на обрабатываемую 
металлическую поверхность и позволяет укреп-
лять металлообрабатывающие инструменты и 
поверхности трения. Способ получения компо-
зиционного покрытия металлических поверх-
ностей включает синтез углеродных наночастиц 
с помощью плазмы, которая образуется под           
воздействием электрических разрядов на            
углеродсодержащий газ из ряда алканов, и          
одновременное осаждение углеродных нано-
частиц на металлическую поверхность.            
Осаждение на металлическую поверхность           
углеродных наночастиц осуществляют одновре-
менно с осаждением на нее частиц продуктов 
взрыва электрического проводника в углеродсо-
держащем газе. В межэлектродный промежуток 

подают электрический проводник, который 
взрывается при осуществлении электрических 
разрядов между электродами. Электрические 
разряды производят с энергией по меньшей мере 
вдвое большей энергии сублимации электри-
ческого проводника. Предложенный способ          
позволяет обрабатывать как внешние, так и 
внутренние поверхности деталей диаметром от           
5 мм, в которых длина больше внутреннего         
диаметра более чем на порядок.  

Примером такой обработки является взрыв 
титанового проводника для нанесения покрытия 
на поверхность алюминия в углеродсодержащем 
газе. В результате действия импульсов разряд-
ного тока, которые проходят по плазменному 
каналу, образованному продуктами электро-
взрыва титанового проводника и углеродсодер-
жащего газа, на поверхности алюминия             
получено наноструктурированное компози-
ционное покрытие, содержащее титан, карбид 
титана и наноуглерод (рис. 1). Рентгеновские 
дифрактограммы обработанной поверхности 
алюминия (рис. 2), полученные на дифрак-
тометре ДРОН-3 (рентгеновская трубка с              
медным анодом – длина волны характеристи-
ческого излучения  равна 0,154178 нм), показали 
наличие пиков, соответствующих материалу          
поверхности – алюминию и покрытия – титана, 
карбидов титана. Наноуглерод, который является 
рентгеноаморфным и не отображается на рентге-
нограмме, обеспечивает черный или темно-
серый цвет покрытия (рис. 1а). Углеродные         
глобулы на рис. 1б имеют темно-серый цвет, а 
наночастицы, содержащие титан и карбид             
титана, отличаются большей яркостью.  
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Таким образом, аналитический обзор методов 
электровзрывного получения твердосплавных 
износостойких наноразмерных материалов и 
функциональных покрытий показал, что такие 
методы являются перспективными, существуют 
развитая теория и практика электрического 
взрыва проводников, которые можно исполь-
зовать при разработке новых способов                   
получения наноразмерных покрытий.                      
Дальнейшее развитие технологий получения 
твердосплавных износостойких наноразмерных 
функциональных покрытий, содержащих           
тугоплавкие металлы, их карбиды и наноугле-
родные частицы, направлено на получение           
специальных наноструктур в составе покрытий, 
обеспечивающих заданные функциональные 
свойства этих покрытий. Перспективными                
являются исследования по получению                     
углеродных onion-like структур в составе            
функциональных наноразмерных покрытий             
[53, 54]. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Проведенный анализ показал, что получение 
функциональных износостойких твердосплавных  
покрытий, содержащих тугоплавкие металлы, их 
карбиды и наноуглеродные частицы, которые         
используются для упрочнения рабочих поверх-
ностей деталей машин и механизмов, является               
актуальной задачей. Одной из перспективных 
технологий получения таких покрытий является                
использование электрического взрыва провод-
ников из тугоплавких металлов в углеродсодер-
жащей газообразной среде. 

С целью более глубокого изучения               
физических процессов электрического взрыва 
проводников, используемого в перспективных 
технологиях получения износостойких              
покрытий, проведен анализ последних исследо-
ваний в области ЭВП по выбору режимов и 
условий электровзрыва проводников с высоким 
удельным сопротивлением.  

Анализ литературных источников, в которых 
представлены экспериментальные результаты 
исследований режимов ЭВП, свидетельствует, 
что для реализации режимов ЭВП с полным   
однородным испарением рефракторных              
металлов, каковыми являются W и Ti, необхо-
димо предпринимать специальные дополни-
тельные меры, создавать определенные условия 
ввода энергии. Среда, в которой осуществляется 
ЭВП, посредством своей электрической             
прочности влияет на величину введенной в          
проводник энергии, а посредством химической 
активности – на состав получаемых продуктов 
ЭВП. 

Рассмотрено влияние режимов электровзрыва 
проводника в газообразных углеродсодержащих 
средах на синтез карбидов тугоплавких              
металлов. Поскольку интерес для промыш-
ленности представляет не просто получение           
наночастиц карбида, а технология получения 
функциональных покрытий на основе карбидов 
тугоплавких металлов, рассмотрены вопросы 
получения композиционного покрытия металли-
ческих поверхностей. 

Электровзрывные методы получения твердо-
сплавных износостойких наноразмерных             
материалов и функциональных покрытий на их 
основе являются перспективными. Разработка 
методов получения наноразмерных покрытий 
базируется на развитой теории и практике               
электрического взрыва проводников.                    
Дальнейшее развитие технологий получения 
твердосплавных износостойких наноразмерных 
функциональных покрытий с заданными              
функциональными свойствами требует                
проведения исследований по получению                 
углеродных onion-like структур в составе функ-
циональных наноразмерных покрытий. 
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Summary 
 

An analytical review of recent studies in the field of 
electrical explosion of conductors (EEC) has been           
conducted to select modes and conditions of high-
resistivity EECs, which is used to obtain functional wear-
resistant carbide coatings containing refractory metals, 
their carbides, and nanocarbon particles. The influence of 
the environment, in which the EEC is carried out, on the 
composition of the products obtained is analyzed.             

The influence of the conductor electric explosion modes 
in gaseous carbon-containing media on the synthesis of 
refractory metal carbides is considered. The issues of  
obtaining functional composite coatings of metal surfaces 
are also discussed. 

 

Keywords: electrical conductor explosion, nano-sized 
metal carbides, wear-resistant nano-coatings, carbon-
containing gaseous media, nanocarbon coatings. 
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Обосновывается выбор рационального диапазона длительностей импульсов напряжения на  
основе сравнения времени начала анодного растворения с временем заряжения двойного         
электрического слоя при электрохимической размерной микрообработке. Подтвержден           
диапазон времени развития коротких замыканий как предела максимальной длительности         
импульса напряжения. Выполнено моделирование размерной электрохимической обработки 
при использовании ультракоротких импульсов напряжения без учета изменения свойств           
межэлектродной среды и в предположении, что кинетика анодного растворения определяется 
уравнением Батлера-Фольмера. Выявлены зоны импульсов плотности тока, различно              
влияющие на процесс размерной электрохимической микрообработки. Предложен подход к 
выбору эффективной длительности импульса напряжения на основе анализа характера                  
временных зон процесса. 
 

Ключевые слова: электрохимическая микрообработка, длительность импульса, двойной             
электрический слой, ток заряжения, фарадеевский ток. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрохимическая размерная микро-              
обработка (ЭХРМО) является высоко-
эффективным методом обработки современных 
конструкционных материалов, особенно трудно-
обрабатываемых [1–4].  

Современная ЭХРМО обеспечивается энерге-
тически и кинематически в основном в                  
импульсном или импульсно-циклическом           
режиме [4–6]. По мере развития названных            
режимов повышения точности обработки приме-
няются меньшие межэлектродные зазоры (МЭЗ) 
(до десятков микрометров) и ультракороткие 
импульсы напряжения [7, 8]. 

Уменьшение межэлектродных зазоров (МЭЗ) 
до названных величин  привело к существенному 
уменьшению рабочего объема межэлектродного 
промежутка (МЭП), увеличению количества 
продуктов анодного растворения в единице       
объема МЭП, повышению плотности тока                        
(до 200–2000 А/см2), температуры межэлект-
родной среды [7]. 

В результате таких явлений возросла вероят-
ность нарушения стабильности процесса и             
возникновения коротких замыканий [9, 10].             
Короткие замыкания между электродами           
приводят к разрушению электрода-инструмента 
и электрода-заготовки. Это явление стало                  
основным недостатком ЭХРМО. Существующие 
методы борьбы с короткими замыканиями при 
ЭХРМО опираются в основном на прерывание 
возникшего короткого замыкания [9, 10]. Более 
радикальным представляется исключение этого 

явления за счет применения более коротких          
импульсов напряжения по сравнению с временем 
развития короткого замыкания и выбора рацио-
нальных диапазонов скважности импульсов 
напряжения в пакете импульсов напряжения и 
межпакетной скважности после периодического 
контроля МЭЗ. Время развития плазменных    
каналов в жидкостях исследовано в работах               
[11–14]. 

В то же время уменьшение длительности           
импульсов напряжения tимп привело к ее сравни-
мости со временем заряжения двойного электри-
ческого слоя (ДЭС) [15–23]. Это вызвало необ-
ходимость учета преобладания токов заряжения 
ДЭС над фарадеевскими токами, которые харак-
теризуют скорость анодного растворения мате-
риала обрабатываемой заготовки. Современная 
элементная база источников питания позволяет 
получать импульсы напряжения большой            
мощности при длительности порядка десятков 
наносекунд. 

Таким образом, цель работы – обоснование 
эффективного диапазона длительностей                  
импульсов напряжения, нижняя граница                
которого определяется временем заряжения 
ДЭС, а верхняя граница определяется временем 
развития короткого замыкания. 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО  
ДИАПАЗОНА  

ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ ИМПУЛЬСОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Поставленная задача распадается на две           
подзадачи определения: 

_____________________________________________________________________________________ 
 Любимов В.В., Волгин В.М., Гнидина И.В., Электронная обработка материалов, 2019, 55(5), 24–30.  
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1) минимально допустимой длительности  
импульса напряжения, исходя из условия макси-
мальной скорости выравнивания исходной            
погрешности; 

2) максимально допустимой длительности 
импульса напряжения, исходя из условия 
предотвращения возникновения предусловий 
развития короткого замыкания. 

Начальная стадия импульса напряжения        
характеризуется конкурентными токами              
заряжения двойного электрического слоя и              
фарадеевскими токами. 

Во время заряжения ДЭС в электро-
химической ячейке протекают максимальные 
токи заряжения iДЭС и минимальные фара-
деевские токи iФ. Время заряжения ДЭС tДЭС            

различно для зон обрабатываемой поверхности с 
различными межэлектродными зазорами s, то 
есть tДЭС

0
 < tДЭС

1. 
Для описания процесса ЭХРМО в условиях 

сравнимости tимп и tДЭС выполнено моделиро-
вание процесса с ультракороткими импульсами. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭХРМО  
УЛЬТРАКОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ 

 

При получении математической модели             
будем учитывать омическое сопротивление  
электролита R, емкость двойного электрического 
слоя на аноде (заготовке) Cа и сопротивление, 
обусловленное протеканием электрохимической 
реакции r (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема ЭХРМО с         
ультракороткими импульсами с учетом двойного слоя   
только на аноде (заготовке). 
 

Для упрощения математического описания 
будем использовать локально-одномерное            
приближение, в рамках которого омические          
потери в объеме раствора могут быть опреде-
лены с использованием следующего соотно-
шения: 

омφ ,
σ

i S


                              
(1) 

где i = iДЭС + iФ – плотность тока;              

ДЭС φ /a ai C d dt
 

– плотность тока заряжения 

двойного электрического слоя; 

Ф 0,

(1 α) α
exp φ exp φa a a

nF nF
i i

RT RT

               
  –             

фарадеевская плотность тока (плотность тока 
анодного растворения металла обрабатываемой 
заготовки); S – межэлектродный зазор;                    
 – удельная электропроводность раствора            
электролита. 

Если пренебречь эффектом ДЭС на катоде и 
не учитывать его поляризацию (рис. 1), то мате-
матическая модель ЭХРМО ультракороткими 
импульсами сведется к одному дифферен-
циальному уравнению: 
 

 

 

0,

1 αφ
exp φ

φα
exp φ σ .

a
a a a

a
a

nFd
C i

dt RT

U tnF

RT S

  
   

  
     

              
 (2) 

 

Начальное условие для уравнения (2) следует 
задавать в следующем виде: 
 

,00
φ φ .a at


                              

(3) 
 

В математической модели не учитывается  
изменение свойств межэлектродной среды из-за 
тепло- и газовыделения, а также образование на 
поверхности обрабатываемой заготовки поверх-
ностных слоев различной природы, например 
оксидных. Допустимость использования таких 
упрощений обусловлена тем, что, несмотря на 
достижение нано- и микросекундными импуль-
сами при ЭХРМО большой плотности тока в  
импульсе (до 1000 А/см2 и более), ввиду малой 
длительности импульсов за время одного         
импульса в МЭЗ выделяется весьма небольшое 
количество энергии, что приводит к  повышению 
температуры всего на несколько градусов,                   
а газовые пузырьки вообще не успевают образо-
вываться. Для обеспечения высокой локализации 
ЭХРМО обычно проводят при большой скваж-
ности, чтобы за время паузы успевало произойти 
существенное уменьшение заряда двойного 
электрического слоя. При таких условиях           
обеспечивается практически полное восстанов-
ление свойств межэлектродной среды, в том   
числе и ее температуры. В связи с этим при       
моделировании ЭХРМО нано- и микросекунд-
ными импульсами можно не учитывать термоки-
нетические явления [24, 25], характерные для 
высокоскоростных электродных процессов. 
Кроме того, ЭХРМО обычно проводят в активи-
рующих электролитах, в которых достаточно 
хорошо растворяются продукты обработки.            
Это позволяет в значительной степени облегчить 
процесс эвакуации продуктов обработки и          
исключить   образование   поверхностных  слоев,  
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Таблица 1. Зависимости постоянной времени заряжения двойного электрического слоя от плотности тока            
обмена и установившегося значения фарадеевского тока 
 

i0, А/м2 
Постоянная времени заряжения ДЭС (при различных значениях 

Фi ), нс 

Фi = 10 А/см2 

Фi = 50 А/см2 
Фi = 100 А/см2 

Фi = 250 А/см2 
Фi = 500 А/см2 

10-4 1036,16 223,33 115,13 47,88 24,64 

10-3 921,03 200,30 103,62 43,28 22,33 

10-2 805,90 177,28 92,10 38,67 20,03 

10-1 690,78 154,25 80,59 34,07 17,73 

100 575,65 131,22 69,08 29,46 15,42 

101 460,52 108,20 57,56 24,86 13,12 

102 345,39 85,17 46,05 20,25 10,82 

103 230,26 62,15 34,54 15,65 8,52 

104 115,13 39,12 23,03 11,04 6,21 
 

препятствующих нормальному протеканию  
процесса. В связи с этим для описания кинетики 
анодного растворения металла заготовки допу-
стимо использование уравнения Батлера-
Фольмера, которое позволяет достаточно точно 
учитывать кинетику электрохимической реакции 
как при малых, так и при больших потенциалах 
электрода. 

В общем случае решение уравнений (2)             
возможно лишь с использованием численных 
методов. Однако при использовании дополни-
тельных допущений можно получить аналити-
ческое решение. Будем считать, что  = 0,5,              
i0 = i0,a, C = Ca,  = a и 0 = a,0. При этом         
уравнение (2) может быть записано в следующем  
виде: 

   
0

φφ
2 sinh φ σ ,

U td
C i A

dt S


 

            
(4) 

где 
RT

nF
A

2
  – параметр; 

   sinh( φ) exp φ exp φ / 2A A A      – гиперболи-

ческий синус. 
Часто потенциал электрода имеет сущест-

венно меньшее значение, чем приложенное 
напряжение. В этом случае потенциалом            
электрода в правой части уравнения (4) можно 
пренебречь. Если, кроме того, пренебречь             
передним фронтом импульса напряжения, то 
уравнение (4) можно записать в следующем         
виде: 
 

 0 Ф

φ
2 sinh φ ,

d
C i A i

dt
                     (5) 

 

где 
Ф σ

U
i

S
   – установившееся значение                

фарадеевской плотности тока. 
Аналитическое решение уравнения (5),       

удовлетворяющее начальному условию (4),           
имеет следующий вид: 
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Из уравнения (5) следует, что начальная           
скорость изменения потенциала ДЭС равна 

Ci /Ф
 , а стационарное значение потенциала            

после полного заряжения ДЭС (в предполо-
жении, что катодной составляющей можно             

пренебречь) Ф

0

1
φ ln

i

A i


  , тогда выражение для 

постоянной времени заряжения ДЭС: 
 

Ф

Ф 0

τ ln .
iC

Ai i




                               

(7) 

 

В табл. 1 приведены значения постоянной 
времени при различных значениях плотности 
тока обмена i0 и установившемся значении фара-

деевской плотности тока 
Фi , рассчитанные при                  

С = 0,2 Ф/м 2 и А = 40. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

При моделировании производилось численное 
решение уравнения (2) при следующих значе-
ниях параметров:  = 5 Ом-1 м-1, Uимп = 4 В,               
Uп = 0 В, tимп = 10 нс, tп = 50 нс, tфронт = 2 нс,           
 = 0,5, n = 2, С = 0,2 Ф/м2, i0  100 Ам-2.  

Были выполнены расчеты общего тока i, тока 
заряжения ДЭС iДЭС, фарадеевского тока iФ для 
двух межэлектродных зазоров расчетной               
ступеньки s0 = 2 мкм и s1 = 10 мкм (рис. 2). 

Рассмотрено соотношение токов заряжения 
ДЭС   и   фарадеевских   токов   для  ступеньки  с      
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Рис. 2. Схема выравнивания исходной погрешности Δ0: V0 и V1 – скорости анодного растворения в зоне минимального МЭЗ 
S0  и максимального МЭЗ S1 соответственно; Δ – текущая погрешность; z – припуск. 
 

Таблица 2. Зоны протекания процесса электрохимической микрообработки 
 

Зона S0 = 2 мкм S1 = 10 мкм 

I 
iДЭС > 0 
iФ = 0 

iДЭС > 0 
iФ = 0 

II 
iДЭС > 0 
iФ > 0 

iДЭС > 0 
iФ = 0 

III 
iДЭС = 0 
iФ > 0 

iДЭС > 0 
iФ > 0 

IV 
iДЭС = 0 
iФ > 0 

iДЭС = 0 
iФ > 0 

 

 
Рис. 3. Функции токов заряжения двойного электрического слоя iДЭС, фарадеевских токов iФ, общих токов i. 
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межэлектродными зазорами S0 = 2 мкм и                 
S1 = 10 мкм (см. рис. 2). Для таких условий 
начальная погрешность Δ составит 0,08 мкм.  

На полученных в результате моделирования 
зависимостях по соотношениям iДЭС и iФ (рис. 3) 
выделены четыре зоны протекания процесса 
ЭХРМО с точки зрения производительности и 
эффективности процесса выравнивания                 
исходной погрешности (табл. 2). 

Из табл. 2 следует, что зона I по длительности 
соответствует времени отсутствия анодного          
растворения на обоих межэлектродных зазорах 
S0 и S1 ступеньки. Длительность импульса 
напряжения всегда должна быть больше t1, то 
есть tимп > t1. 

Зона II длительностью соответствует конку-
ренции тока заряжения ДЭС и фарадеевского 
тока в зоне малого межэлектродного зазора            
S0 = 2 мкм.  

Конкуренция токов приводит к снижению 
скорости анодного растворения и скорости             
выравнивания исходной погрешности                        
обработки Δ0. 

Наиболее эффективной зоной обработки с 
точки зрения скорости анодного растворения 
(производительности процесса) является зона III. 
Для обеспечения максимальной скорости вырав-
нивания наиболее эффективны импульсы тока 
длительностью tимп < t2. 

В диапазоне IV скорость анодного раство-
рения определяется величиной при S0 = 2 мкм, а 
скорость выравнивания погрешности – соотно-
шением межэлектродных зазоров как Δ. 

По мере выравнивания исходной погреш-
ности Δ0 (рис. 2) происходит сужение зоны            
эффективной обработки III. Поэтому для полу-
чения более высокой точности обработки необ-
ходимо применение более коротких импульсов 
напряжения. 

 

ВЫБОР МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ  
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА НАПРЯЖЕНИЯ 

 

В основу выбора максимальной величины 
длительности импульса напряжения заложен 
принцип исключения условий, способствующих 
возникновению пробоя электролита и возникно-
вению короткого замыкания. 

Из работ [11–14] известно, что пробою           
межэлектродного промежутка предшествует           
период развития короткого замыкания. Этот           
период зависит от большого числа факторов [12], 
среди которых важнейшими являются: 

– напряженность электрического поля в            
электролите; 

– электропроводность электролита; 
– теплопроводность электролита; 

– наличие повышенного давления и протока 
электролита; 

– тип напряжения (постоянное, импульсное). 
В работе [12] время задержки пробоя предло-

жено оценить по зависимости: 
 

ркз 2

ρ
,

0, 24σ

c
t

E


                             
(8) 

 

где c,  – теплоемкость и плотность жидкости 
(электролита) соответственно; Е – напряжен-
ность электрического поля в межэлектродном 
промежутке В/см. 

Из зависимости (8) следует, что наиболее  
существенно время задержки пробоя зависит от 
напряженности электрического поля в                 
электролите. 

Кроме того, Е влияет на вид пробоя и при           
Е > 36–40 кВ/см пробой из теплового переходит 
в стримерный (лидерный). В диапазоне МЭЗ 
(s = 50–100 мкм) и напряжений (12–18 В),        
используемых в традиционных режимах          
ЭХРМО, E составляет 2–4 кВ/см. Переход к 
меньшим МЭЗ (s = 1–10 мкм) приводит к суще-
ственному увеличению напряженности электри-
ческого поля в МЭЗ и переходу на стримерный 
механизм пробоя. Таким образом, возможны оба 
механизма пробоя МЭП по тепловому                   
механизму с предварительным образованием         
газового мостика или с образованием                
стримера [12]. Из работ [11–14] следует, что 
время задержки пробоя находится в пределах от 
240 до 800 нс.  

Таким образом, для наиболее применяемых в 
качестве электролитов водных растворов 
нейтральных солей можно считать, что для           
недопущения условий возникновения короткого 
замыкания необходимо выполнение условия            
tимп < 240 – 800 нс.  

Следовательно, учитывая, что длительность 
импульса напряжения tимп не должна быть   
меньше tДЭС, то диапазон длительностей                  
импульсов, наиболее эффективных с точки          
зрения точности обработки и надежности            
процесса (недопущение коротких замыканий) 
для рассмотренных условий, должен находиться 
в пределах tимп = (6–240 нс) – (800–1000 нс). 

Из этого условия следует, что обработка при 
малых плотностях тока (порядка 10 А/см2) мало-
эффективна, так как время заряжения перекры-
вает время возможного развития короткого           
замыкания tДЭС > tркз. 

Время заряжения ДЭС зависит от плотности 
токов обмена и величин общего тока в МЭЗ           
(см. табл. 1). Из чего следует, что время                  
заряжения изменяется в очень широком диапа-
зоне. Для рассмотренных условий t = 6–1000 нс. 
Длительное     время     заряжения    при    малых      
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Рис. 4. Зависимости времени заряжения двойного электрического слоя от установившихся величин фарадеевских токов:           
А – зона длительностей импульсов напряжения, соответствующих времени заряжения двойного электрического слоя;                  
Б – зона эффективных импульсов напряжения; В – зона импульсов напряжения с высокой вероятностью коротких                
замыканий; Г – зона импульсов напряжения с высокой вероятностью коротких замыканий при отсутствии анодного                
растворения. 
 

Таблица 3. Коэффициенты эффективности процесса размерной электрохимической обработки 
 

Зона  
импульсов 

iФ,0,ср, А/см2 iФ,1,ср, А/см2 iФ,0,ср/iФ,1,ср tв, нс V0, мм/мин kэф 

I 0 0 0 до 5 0 0 
II 425 1 425 до 5 8,5 7225 
III 850 90 9,44 до 35 17 5167 
IV 850 175 4,76 до 240 17 19420 
 

плотностях тока приводит к его сопоставимости 
со временем развития короткого замыкания      
(формирования канала пробоя). 

Следовательно, использование нано-
секундных импульсов напряжения при обработке 
на больших МЭЗ весьма неэффективно (рис. 4 
зона Г). 

Эффективность процесса ЭХРМО может быть 
оценена комплексно как произведение скорости 
анодного растворения в контролируемой точке 
обрабатываемой поверхности (точке касания 
электродов при периодическом контроле МЭЗ в 
импульсно-циклическом режиме), скорости         
выравнивания исходной погрешности Δ0 и            
длительности периода воздействия tв. Скорость 
выравнивания исходной погрешности опреде-
ляется отношением средних плотностей токов 
iФ,0,ср/iФ,1,ср. 

Следовательно, коэффициент эффективности 
процесса ЭХРМО по производительности можно 
записать, как kэф = V0tв  iФ,0,ср/iФ,1,ср. Величины          
коэффициента эффективности в различных зонах 
для рассмотренных условий приведены в табл. 3. 

Из анализа зависимостей iДЭС, iФ, i от времени 
следует, что зоны I и II имеют малую длитель-

ность и могут быть использованы только при 
микрообработке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обоснованы эффективные диапазоны              
длительности импульсов напряжения размерной 
электрохимической микрообработки для условий 
ультракоротких импульсов при импульсно-
циклической обработке. Показано, что               
важнейшее значение имеет соотношение токов 
заряжения ДЭС и фарадеевских токов.                
Выполнено моделирование процесса ЭХРМО 
для ультракоротких импульсов напряжения.          
Показан характер изменения токов заряжения 
ДЭС и фарадеевских токов при различных МЭЗ. 
Выделены зоны протекания процесса ЭХРМО с 
точки зрения производительности и эффектив-
ности процесса выравнивания исходной погреш-
ности на основе анализа соотношений токов           
заряжения ДЭС и фарадеевских токов. Обосно-
ваны условия исключения возможности возник-
новения коротких замыканий. Показано, что учет 
времени развития короткого замыкания позво-
ляет повысить надежность процесса ЭХРМО за 
счет предупреждения создания условий возник-
новения коротких замыканий. 
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Summary  
 

The work is devoted to the justification of the choice 
of a rational range of voltage pulses duration on the basis 
of comparing the time of the anodic dissolution start with 
the time of the double electric layer charge during              
electrochemical dimensional micromachining. The range 
of short-circuit times as the limit of the maximum voltage 
pulse duration is justified.  The simulation of dimensional 
electrochemical micromachining using ultrashort voltage 
pulses without taking into account changes in the               
properties of the interelectrode environment is performed. 
The zones of the current density, which have different 
influence on the process of dimensional electrochemical 
micromachining, are revealed. An approach to the            
selection of an effective voltage pulse duration based on 
the analysis of the character of the time zones of the             
process is proposed. 

 

Keywords: electrochemical micromachining, pulse  
duration, electric double layer, charge current, faradic 
current. 
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Исследовано воздействие плазмы тлеющего разряда в среде аргона на трансформацию струк-
туры гальванического покрытия на медной подложке. Установлено, что основным эффектом 
трансформации структуры гальванического покрытия меди является укрупнение                       
микроструктуры и изменение морфологии поверхности. Эффект сопровождается формиро-
ванием нового зерна на границе раздела покрытие-подложка. При этом микроструктура                 
подложки не меняется. По результатам текстурного анализа можно предположить, что              
ответственными за изменение структуры могут быть релаксационные процессы на стадии            
полигонизации, при  которой происходят укрупнение блоков когерентного рассеяния (гальва-
ническое покрытие), а также возврат (подложка). Показано, что усиление текстуры                
деформации медной подложки сопровождается снижением уровня макронапряжений.               
Изменения микронапряжений в гальваническом слое и в подложке не наблюдается.  
  
Ключевые слова: гальваническое покрытие, плазма тлеющего разряда, морфология                          
поверхности, текстура. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Гальванические покрытия являются эффек-
тивным способом защиты поверхности и повы-
шения ее физико-механических свойств.          
Несмотря на то, что гальванические покрытия 
известны давно, интерес к ним не ослабевает и в 
настоящее время. В пользу этого говорит тот 
факт, что этой тематике посвящено значительное 
количество исследований, в частности [1, 2] и 
многие другие. Исследуются как способы нане-
сения таких покрытий, так и трансформация их 
структуры различными методами с целью повы-
шения комплекса эксплуатационных свойств.         
В качестве материалов для таких покрытий рас-
сматриваются как металлы, так и их сложные 
композиции, зачастую в комбинации с неметал-
лическими материалами. 

Структуры, полученные методом гальвани-
ческого осаждения, являются объектами, изме-
нение структуры которых традиционными мето-
дами термической обработки затруднительно. 
Фактически управление структурой гальвани-
ческих покрытий возможно преимущественно в 
процессе их формирования. По окончании           
гальванического процесса изменение структуры 
проблематично. Повышение износостойкости 
покрытий достигается только способами меха-
нической обработки поверхности.  

В этой связи перспективным может быть 
применение различных физических полей, в  
особенности тех, которые не предполагают        
разогрев поверхности до высоких температур. 
Обработка металлов и сплавов в различных           
физических полях является эффективным              
средством изменения их структуры и свойств.            
В [3] было показано изменение структуры и 
свойств электролитических покрытий хрома         
после их обработки импульсным магнитным  
полем. Было установлено снижение твердости,                
изменение уровня макронапряжений, а также 
изменение морфологии поверхности.  

В настоящее время в ряде публикаций        
рассматривается влияние плазмы на гальвани-
ческие покрытия, в частности, использование 
плазмы для предварительной подготовки               
поверхности для электролитического осаждения 
меди [4, 5]. Имеются также сведения о положи-
тельном влиянии  плазмы, сформированной в 
остаточных газах воздуха, обработка в которой 
не приводит к повышению температуры             
образцов более 100оС, на морфологию поверх-
ности и смачиваемость электролитического             
покрытия состава Ni-P с высоким содержанием 
фосфора [6]. Воздействию низкотемпературной 
плазмы на металлы и сплавы посвящена также 
работа [7]. Основными рассматриваемыми          

______________________________________________________________________________ 
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проблемами являются изменение свойств и            
подготовка поверхности как металлических, так 
и неметаллических материалов.  

Тем не менее известные публикации в данной 
области сообщают интересные сведения о           
возможности изменения структуры и свойств 
материала «в объеме» на глубине порядка 10 мм 
и более. 

Эффект объемной обработки меди низкотем-
пературной плазмой тлеющего разряда в                
остаточных газах воздуха был описан в [8–10]. 
Влияние низкотемпературной плазмы на струк-
туру сводится к измельчению зерна и снижению 
микротвердости. Изменения структуры связы-
ваются с изменением напряжений третьего рода. 
Есть основания полагать, что воздействие низко-
температурной плазмы тлеющего разряда в среде 
аргона будет эффективным в отношении гальва-
нических покрытий.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Для исследований были выбраны образцы  
меди с нанесенным на них гальваническим            
медным покрытием. Такой выбор материала для 
исследования объясняется тем, что медь является 
хорошо исследованным материалом как в плане 
структуры, так и относительно особенностей 
текстуры электролитического осадка.  

В качестве подложки использовались образцы 
цилиндрической формы диаметром 15 мм и             
высотой 7 мм, вырезанные из прессованного 
прутка меди М1. Покрытие наносилось на            
торцевую сторону цилиндрического медного  
образца. Покрытие получено в водном растворе 
CuSO4 (200 г/л) + H2SO4 (50 г/л); температура 
электролиза составляла 20оС при плотности тока 
410-2 А/см2. Образцы разрезали пополам (рис. 1). 
Одна половина обрабатывалась плазмой            
тлеющего разряда в среде аргона в два этапа при 
напряжении в разряде U = 0,2 кВ, силе тока           
I = 170 мА, давлении 15 Па в течение 50 минут, 
затем при напряжении U = 2,0 кВ, силе тока           
I = 50 мА, давлении 1,33 Па в течение 15 минут. 
Подробная технология обработки описана в [11].  

Шлифы были изготовлены по стандартной 
методике.  

Металлографический анализ проведен на             
металлографическом комплексе на основе         
микроскопа МИКРО-200. Рентгеноструктурный 
анализ осуществляли на установке ДРОН 3М в 
излучении 

KCu по общепринятым методикам. 

Рентгеновскую съемку гальванического слоя 
проводили с его поверхности, медной                   
подложки – на поперечных шлифах. При этом 
отслеживали, чтобы рентгеновский луч не              
попадал на область гальванического слоя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 2–4 представлено изменение микро-
структуры покрытия и границы раздела               
подложка – покрытие. В исходном состоянии 
(рис. 2а) структура медного покрытия                
столбчатая, характерная для структур, сформи-
рованных гальваническим осаждением. Размер 
зерна в поперечном направлении составляет                
2–10 мкм (рис. 2а). После обработки плазмой 
тлеющего разряда структура покрытия            
меняется: наблюдается формирование новых  
зерен размером 20 мкм и более (рис. 2б). Помимо           
изменения строения гальванического слоя, 
наблюдаются также изменения и в структуре 
границы раздела подложка – покрытие, которая 
утончается после обработки плазмой тлеющего 
разряда в среде аргона (рис. 3). В некоторых 
участках происходит ее разрушение путем         
формирования новых зерен на границе покрытия 
и подложки (рис. 4). 

В процессе обработки трансформировалась 
также и структура поверхности покрытия              
(рис. 5). Поверхность покрытия в исходном           
состоянии представлена на рис. 5а; это торцевая 
поверхность  кристаллитов, сформировавшихся 
при гальваническом процессе. Масштабный  
фактор соответствует таковому на поперечном 
шлифе образца. После обработки плазмой               
тлеющего разряда рельеф поверхности меняется 
(рис. 5б); визуально ее структура может быть 
оценена как более дисперсная за счет формиро-
вания новой структуры внутри исходных            
кристаллитов. Возможно, этот эффект связан с 
образованием в поверхностной зоне слоя высо-
кодисперсной структуры (отмечено на рис. 3б            
стрелкой). Структуры на поперечном шлифе и на 
поверхности гальванического покрытия сходны 
по масштабу. 

В результате воздействия уровень напря-
жений второго рода в покрытии и подложке не 
меняется (табл. 1). Об этом свидетельствует как 
величина параметра решетки, так и практически 
неизменная величина ширины линии (311).           
Ширина линии (111) покрытия после обработки 
плазмой тлеющего разряда в среде аргона незна-
чительно снижается; при этом повышается             
размер блоков (D) когерентного рассеяния               
(табл. 1) – от 5,71 мкм в исходном состоянии до 
7,14 мкм после обработки, что по  порядку вели-
чины согласуется с поперечным диаметром зерна 
покрытия (рис. 2).  

Гальванические покрытия обладают острой 
текстурой. Для медных материалов характерна 
текстура полеориентированного типа (ПТ), 
которая характеризуется параллельным располо-
жением  линий  тока [12]. Данная форма роста не  
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Рис. 1.  Схема вырезки поперечных образцов для микроструктурного анализа: 1 – гальваническое покрытие; 2 – медная 
подложка.  
  

Рис. 2. Структура гальванического покрытия: (а) – исходный образец; (б) – после обработки плазмой тлеющего разряда в 
среде аргона. 
 

 
Рис.  3. Панорамы структуры гальванического слоя: (а) – исходный образец; (б) – после обработки плазмой тлеющего          
разряда в среде аргона.  
 

Рис. 4. Изменение границы раздела покрытие – подложка после воздействия плазмы тлеющего разряда в среде аргона:             
(а) – 800х; (б) – 2000х. 

1 

2 
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Рис. 5. Изменение поверхности покрытия: (а) – исходный образец; (б) – после воздействия плазмы тлеющего разряда в   
среде аргона. 
 

Таблица 1. Результаты рентгеноструктурного анализа 
 

 Покрытие Подложка 
Исходный После воздействия 

плазмы 
Исходный После воздей-

ствия плазмы 
Параметр решетки, Å  

(атабл. = 3,6150 Å) 
3,6157 3,6150 3,6157 3,6144 

Макронапряжение, ГПа –0,1845 –0,1845 –0,2505 –0,1845 
Ширина линии В(311), рад.10-3 9,425 10,47 9,076 9,425 
Ширина линии В(111), рад.10-3 5,236 4,538 4,189 4,538 

D, см10-5 57,1 71,4 71,3 71,5 
 

Таблица 2. Изменение интенсивности линий покрытия и подложки, % 
 

Образец   (111) (200) (220) (311) (222) 

Покрытие Исходный 100 35 293 24 – 
Обработка 100 37 217 27 5 

Подложка Исходный 100 113 62 38 5 
Обработка 100 146 200 59 8 

  100 46 20 17 5 
 

зависит от ориентации структуры подложки.          
В соответствии с литературными данными 
текстура медных электролитических покрытий 
типа ПТ описывается ориентировками: 110,  
100, 111, 110+100, 111+100.                         
В исходном состоянии для покрытия меди 
преимущественным направлением является 110 
(табл. 2). Интенсивность интерференционной 
линии (220) составляет 293% при расчетной 
величине 20%. После обработки плазмой           
тлеющего разряда в среде аргона наблюдается 
снижение интенсивности этой линии до 217%  
(на 30%). Тем не менее общий характер текстуры 
сохраняется (рис. 6а,в). Более интенсивные 
изменения наблюдаются в медной подложке.             
В исходном состоянии наиболее интенсивна 
линия (200). Это может быть связано с текстурой 
100, формирующейся при рекристаллизации 
[12]. После обработки плазмой тлеющего разряда 
в среде аргона все линии усиливаются 
относительно линии (111); преобладающей 
является линия (220) (рис. 6в,г). 

Количественная оценка изменений текстуры 
представлена на рис. 7 и в табл. 3. Определена             
нормировка текстуры по соотношению: 

 

(111) (111)

( ) ( ). .

(111)

( ) .

,
hkl hklэксп табл

hkl табл

I I

I I
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I

I

   
      

   
 
  
 

                 (1) 

 

где hkl – индексы Миллера анализируемой              
линии.   

В соответствии с формулой (1) при N = 0    
текстура в образце отсутствует. Если N  0, то в 
образце имеется текстура. При N  0 анализи-
руемая линия имеет интенсивность меньше, чем 
расчетная; если N  0, то интенсивность линии 
больше расчетной. Чем больше разница между 
расчетным и экспериментальным значениями 
интенсивности, тем больше |N|.   

Анализ рис. 7 подтверждает, что текстура 
гальванического покрытия не претерпевает                    
значительных изменений при воздействии     
плазмы тлеющего разряда в среде аргона, что 
согласуется с визуальным анализом               
рентгенограмм (рис. 6а,в), а текстура подложки 
усиливается. В большей степени усиливается 
линия (220). Таким образом,  в  медной подложке  
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(а) (б) 
 

(в) (г) 
 

Рис. 6. Рентгенограммы медных образцов в исходном состоянии (а, б) и после плазменного воздействия (в, г):                         
(а, в) – гальваническое покрытие; (б, г) – подложка. 
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Рис. 7. Изменение нормировки текстуры гальванического покрытия (1, 3) и медной подложки (2, 4) в исходном состоянии 
(1, 2) и после воздействия плазмы тлеющего разряда в среде аргона (3, 4). 

 

Таблица 3. Расчет нормировки текстуры 
 

Образец  I111/I200 I111/I220 I111/I311 
Покрытие Исходный 0,320 –0,933 –0,276 

Обработка  
плазмой 

0,242 –0,908 –0,357 

Подложка Исходный –0,594 –0,679 –0,554 
Обработка  
плазмой 

–0,685 –0,90 –0,713 
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после воздействия плазмы тлеющего разряда в 
среде аргона происходит усиление текстуры      
деформации, которая соответствует текстуре 
всестороннего сжатия. Для этой текстуры парал-
лельно направлению давления располагаются 
направление 110, а также промежуточные 
ориентировки 100–111 [12]. Направление 
311 может быть связано с рассеянием текстуры 
деформации. Текстура, формирующаяся в 
условиях всестороннего давления, может быть 
описана так же, как текстура прокатки или 
волочения. При горячей деформации, в том 
числе при волочении, прокатке или прессовании, 
формирование текстуры связано с 
рекристаллизацией или процессом скольжения 
при   высоких   температурах. Направление  110 
может быть связано с текстурой волочения.           
При сжатии ориентировка 110 является          
конечным положением для всех исходных          
ориентировок [12].   

Учитывая, что роста блоков когерентного 
рассеяния в подложке выявлено не было, 
усиление текстуры деформации медной 
подложки после воздействия плазмы тлеющего 
разряда в среде аргона может быть связано с 
процессами возврата, когда существенную роль 
играет изменение концентрации точечных 
дефектов. Известно, что сохранение текстуры 
деформации при отжиге связано с ростом 
субзерен на стадии полигонизации и рекристал-
лизации. Очевидно, процессом, реализующимся 
в гальваническом покрытии после воздействия 
плазмы тлеющего разряда в среде аргона, 
является полигонизация, сопровождающаяся 
укрупнением блоков когерентного рассеяния. В 
пользу такой точки зрения говорит и 
формирование нового зерна на границе раздела 
покрытие-подложка. 

Изменение и перераспределение интен-
сивности интерференционных линий могут быть 
также связаны и с влиянием напряжений 3-го 
рода. В настоящее время вопрос о напряжениях 
3-го рода (статических смещениях атомов)              
поднимается преимущественно к формированию 
твердых растворов, влиянию примесей на струк-
туру и свойства материалов, а также фазовых 
превращений [13]. Учитывая сильную текстуру 
образцов, в исследуемом случае оценить влияние 
напряжений 3-го рода невозможно в силу прояв-
ления эффекта экстинкции. 

После плазменного воздействия в медной 
подложке изменяется уровень макронапряжений.             
Макронапряжение определяется по формуле: 
 

σ ctgθ θ,
μ

E
  

                             
(2) 

где Е и  – модуль Юнга и коэффициент               
Пуассона соответственно;  – положение макси-
мума линии эталона;  – смещение максимума 
интерференционной линии образца относительно 
эталона (эталона – образца). 

Макронапряжения как в гальваническом слое, 
так и в подложке являются напряжениями         
сжатия. В подложке макронапряжения снизились 
при сохранении знака. Уровень макронапря-
жений в гальваническом слое при обработке не 
менялся.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования 
установлено, что основным эффектом трансфор-
мации структуры гальванического покрытия         
меди после воздействия плазмы тлеющего             
разряда в среде аргона является укрупнение          
микроструктуры и изменение морфологии           
поверхности. Эффект сопровождается формиро-
ванием нового зерна на границе раздела            
покрытие-подложка. Микроструктура медной 
подложки при этом не меняется. По результатам 
текстурного анализа можно предположить, что 
ответственными за изменение структуры могут 
быть релаксационные процессы на стадии поли-
гонизации, при которой происходят укрупнение 
блоков когерентного рассеяния (гальваническое             
покрытие), а также возврат (подложка).            
Усиление текстуры деформации медной               
подложки сопровождается снижением уровня 
макронапряжений. Изменения микронапряжений 
в гальваническом слое и в подложке не                
наблюдается.  
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Summary 
 

Influence of plasma of the glow discharge in the            
environment of argon on the transformation of the            
structure of an electroplated coating on a copper substrate 
is investigated. It has been established that the             
enlargement of the microstructure and the change in the 

surface morphology are the main results of the effect of 
transformation of the structure of the electroplated coating 
of copper. The effect is accompanied by the formation of 
a new grain at the coating – substrate interface.                      
The microstructure of the copper substrate does not 
change. According to the results of the texture analysis, it 
can be assumed that relaxation processes responsible for 
the change in the structure are recovery (substrate) and 
polygonization, by which coherence scattering blocks 
(electroplating) enlargement occurs. It is shown that the 
enhancement of the deformation texture of the copper 
substrate is accompanied by a decrease in the level of 
macrostresses. There are no changes in the microstresses 
in the galvanic layer and in the substrate. 

 

Keywords: electrodeposited coating, plasma of the 
glow discharge, surface morphology, texture.  
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Обсуждаются результаты исследования структуры и диэлектрические свойства полимерных 
нанокомпозиций на основе поливинилиденфторида и наночастиц железа. Структурный анализ 
нанокомпозитов и СЭМ исследования (SEM, Jeol JSM-7600 F) показывают, что размеры       
кластеров наночастиц Fe составляют 45–130 нм и равномерно распределены в полимерной 
матрице. При формировании в полимерной матрице наночастицы железа располагаются в           
объеме полимера и действуют так же, как структурообразователь, регулирующий физическую 
структуру полимерного материала. Изучение диэлектрических свойств нанокомпозитов на          
основе ПВДФ+Fe показало, что их диэлектрическая проницаемость при малых концентрациях 
наночастиц Fe изменяется аналогично исходному полимерному материалу, но при больших 
концентрациях наблюдается различная зависимость. Установлено, что с 100 Гц частоты          
значение диэлектрической проницаемости уменьшается в зависимости от частоты и практи-
чески не изменяется при последующем увеличении частоты. Это связано с задержкой               
межфазной поляризации на высоких частотах по сравнению с частотой поля и, как следствие, 
ослаблением поляризационного процесса. Исследована температурная зависимость диэлектри-
ческой проницаемости, тангенса диэлектрических потерь, удельного сопротивления               
полимерных нанокомпозитов на основе поливинилиденфторида и наночастиц железа. Начиная 
с температуры 373 К, в 5 и 10% объемном содержании наночастиц железа с увеличением           
температуры наблюдается уменьшение диэлектрической проницаемости, что объясняется 
уменьшением поляризации нанокомпозитов в результате нарушения регулярности диполей. 
 

Ключевые слова: поливинилиденфторид, нанокомпозиционные структуры, полимер,                         
диэлектрическая проницаемость, удельное сопротивление.   
 

УДК 678.073:661.481 
DOI: 10.5281/zenodo.3522281 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Получение полимерных нанокомпозитов          
модифицированными наночастицами металла 
является одним из самых востребованных                
недавних исследований. Полимерные системы, 
содержащие гомогенно распределенные наноча-
стицы металлов и оксидов металла, представ-
ляют собой материалы с уникальными магнит-
ными, фотолюминесцентными, электретными и 
другими электрофизическими свойствами [1–4]. 
Интерес к таким системам возрос в последние 
годы из-за развития и широкого использования 
«пластиковой электроники». 

Применение нанотехнологий в создании           
радиоэлектронных приборов и систем имеет 
большую перспективу для повышения 
эффективности производимой продукции, 
снижения себестоимости и уменьшения 
габаритов этих устройств. В частности, из 
нанокомпозитов на основе полярных полимеров 
можно создавать преобразовательные устройства 

с высокой чувствительностью, отличающиеся 
лучшими  свойствами. Полярные диэлектрики 
как объемные материалы достаточно изучены и 
применимы, но как наноструктуры мало 
исследованы. Практическое применение этих 
материалов требует исследования электрофизи-
ческих и диэлектрических свойств под 
воздействием внешних факторов (температуры, 
электрического поля и т.д.). Поливинил-
денфторид (ПВДФ) является высоко-
молекулярным полимером, содержащий фтор, и 
весьма перспективным в качестве сегнето-
электрического материала [5, 6]. Его полярность 
связана с наличием высокого дипольного 
момента группы CF2 – CH2. ПВДФ обладает 
уникальными диэлектрическими свойствами, 
которые зависят от полиморфного состава 
кристаллической фазы, морфологического 
разнообразия структуры, а также неодно-
родности аморфной зоны. Этот полимер также 
может иметь пьезоэлектрический эффект, 
сравнимый с кристаллическими неоргани-
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ческими материалами. Эта особенность, а также 
высокая эластичность, химическая стойкость и 
легкость в обработке делают поливинил-
денфторидные пленки высокоэффективными.           
В то же время эти материалы могут 
использоваться в высокочувствительных 
сенсорных устройствах, а также для создания 
носителей информации. Последнее время были 
проведены активные исследования в этом 
направлении. 

В представленной работе были изучены 
диэлектрические свойства нанокомпозитов на 
основе ПВДФ и наночастиц железа. 

 

МАТЕРИАЛЫ 
 

ПВДФ (Mw~530000, Sigma Aldrich), 
диметилформамид (chemically pure, 98% PLC). 
Наночастицы Fe были изготовлены по 
электровзрывной технологии [7], средний размер 
наночастиц составляет 20–100 нм. 

 

СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИЦИЙ  
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для синтеза нанокомпозиционных материалов 
на основе ПВДФ+Fe сначала поливинили-
денфторид был растворен в его растворителе 
диметилформамиде при комнатной температуре. 
Затем наночастицы Fe размером 20–100 нм 
добавляли в систему растворимых полимеров 
при различных – 1, 3, 5, 7, 10% – объемных 
содержаниях наночастиц железа и интенсивно 
перемешивали в магнитной мешалке в течение 2 
часов при 30–40°С [8]. После получения 
гомогенной смеси раствор полимера и 
наночастиц был помещен в чашку Петри, и 
нанокомпозиты сушили в вакуумной печи в 
течение 1 дня. Тонкие нанокомпозитные пленки 
были получены методом горячего прессования 
при температуре плавления ПВДФ и давлении  
10 МПа. 

Структурный анализ нанокомпозитов на           
основе ПВДФ+Fe изучался методом 
сканирующей электронной микроскопии (SEM, 
Jeol JSM-7600 F). Сканирование было проведено 
в SEI режиме при ускоряющем напряжении            
15 кВ и рабочем расстоянии 4,5 мм. 

Измерение диэлектрической проницаемости, 
тангенса угла диэлектрических потерь и 
удельного сопротивления нанокомпозитов 
проводилось с помощью измерителя иммитанса 
МНИПИ Е7-20. С применением широко-
полосного измерителя иммитанса Е7-20                 
осуществлялось измерение частотной 
зависимости емкостей и диэлектрических потерь 
при температуре Т = 293 К в интервале частот                 
f = 25 Гц – 1 МГц. Измерение диэлектрической 

проницаемости в зависимости от температуры 
проводилось при f = 1 кГц с помощью 
измерителя МНИПИ Е7-21. Значение удельного 
сопротивления в зависимости от температуры 
измерялось термометром E7-13 A. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Морфология поверхности нанокомпозитов на 
основе ПВДФ+Fe была исследована с помощью 
сканирующей электронной микроскопии. На рис. 1 
приведены СЭМ-изображения нанокомпозитов на 
основе ПВДФ+Fe. Как видно из рис. 1, с 
увеличением объемного содержания в 
полимерной матрице растет количество 
наночастиц, а также размеры агломератов 
наночастиц в матрице [9, 10]. При объемном 
содержании 0,3% средний размер наночастиц 
железа в матрице составляет 44–84 нм, при 2% – 
47–119, при 7% – 75–125 нм, при 10% –                   
91–130 нм. 

На рис. 2 показан энергодисперсионный 
спектр нанокомпозитов ПВДФ+Fe и, как видно, в 
матрице полимера преобладают в основном 
наночастицы железа, то есть нанокомпозит 
состоит из чистого железа. На рис. 3 показано 
картирование по элементам нанокомпозитов на 
основе ПВДФ+Fe и ясно видно, что 
нанокомпозиции состоят в основном из 
элементов C, F и Fe.  

Как видно из микроскопических 
исследований, размеры основных кластеров 
наночастиц Fe в матрице составляют 45–130 нм. 
Изменение размера частиц в матрице 
объясняется  агломерацией  нанокластера Fe, 
обладающего высокой поверхностной энергией 
во время смешивания с полимером. Установлено, 
что при формировании в полимерной матрице 
наночастицы железа располагаются в объеме 
полимера и действуют так же, как 
структурообразователь, регулирующий физи-
ческую структуру полимерного материала (как 
центр кристаллизации). 

В работе также были исследованы 
диэлектрические свойства нанокомпозитов на 
основе ПВДФ+Fe. На рис. 4 показана 
зависимость диэлектрической проницаемости 
нанокомпозиций от частоты. 

Как видно из рис. 4, значение 
диэлектрической проницаемости наноком-
позитов меняется в зависимости от 
концентрации наночастиц Fe. Изучение 
диэлектрических свойств нанокомпозитов на 
основе ПВДФ+Fe показало, что диэлектрическая 
проницаемость нанокомпозитов при малых 
концентрациях наночастиц Fe (ПВДФ+0,3% Fe) 
аналогично изменяется к исходному 
полимерному    материалу,   но     при     больших  
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Рис. 1. СЭМ-изображения нанокомпозитов на основе: 1) ПВДФ; 2) ПВДФ+0,3% Fe; 3) ПВДФ+2% Fe; 4) ПВДФ+7% Fe;               
5) ПВДФ+10% Fe. 

 
Рис. 2. Энергодисперсионный спектр нанокомпозиций на основе ПВДФ+Fe. 

 

 
 

 
Рис. 3. Энергодисперсионный спектр нанокомпозиций на основе ПВДФ+Fe. 
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Рис. 4. Зависимость значения диэлектрической проницаемости нанокомпозиций ПВДФ+Fe от частоты. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость значения диэлектрической проницаемости нанокомпозиций ПВДФ+Fe от температуры. 
 

 
Рис. 6. Зависимость значения тангенса диэлектрических потерь нанокомпозиций ПВДФ+Fe от температуры. 

 

 
Рис. 7. Зависимость значения удельного сопротивления нанокомпозиций на основе ПВДФ+Fe от температуры. 

 

концентрациях наблюдается различная 
зависимость, так как в 5 и 10% объемных 
содержаниях наночастиц Fe и при малых 
частотах нанокомпозиты обладают более 
высокой диэлектрической проницаемостью            
[11, 12]. Причиной этого является увеличение 
межфазной поляризации за счет роста 
количества проводящего наполнителя в 
полимерной матрице и, следовательно, 
повышается значение диэлектрической 
проницаемости. Из графика также видно, что, 
начиная с 100 Гц частоты, значение 
диэлектрической проницаемости уменьшается и 
практически не изменяется при последующем 

увеличении частоты. Это связано с задержкой 
межфазной поляризации на высоких частотах по 
сравнению с частотой поля и, как следствие, 
ослаблением поляризационного процесса. 

На рис. 5 показана зависимость значения 
диэлектрической проницаемости наноком-
позиций на основе ПВДФ+Fe от температуры.  
Из графика видно, что при малых концентрациях 
нанонаполнителя для нанокомпозиций на основе 
ПВДФ+Fe с объемным содержанием наночастиц 
железа 0,3% (ПВДФ+0,3% Fe) температурная 
зависимость диэлектрической проницаемости 
аналогично изменяется к исходному полимер-
ному материалу, а при больших концентрациях 
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наблюдается различная зависимость наночастиц 
Fe. Так как, начиная с температуры 373 К в 5 и 
10% объемных содержаниях наночастиц железа, 
с увеличением температуры наблюдается умень-
шение диэлектрической проницаемости, что 
объясняется сокращением поляризуемой способ-
ности нанокомпозитов в результате нарушения 
регулярности диполей.  

На рис. 6 представлена зависимость значения 
тангенса диэлектрических потерь наноком-
позиций на основе ПВДФ+Fe от температуры. 
Как видно из графика, значение tgδ 
увеличивается при увеличении температуры.       
Из-за повышенной температуры подвижность 
диполей и концентрация объемных зарядов 
увеличиваются, что приводит к росту проводи-
мости нанокомпозита и, как следствие, 
увеличению тангенса диэлектрических потерь. 

Зависимость удельного сопротивления 
нанокомпозитов ПВДФ+Fe от температуры 
приведена на рис. 7. Как показано на графике, 
удельное сопротивление нанокомпозитов на 
основе ПВДФ+Fe снижается до 413 К, что 
связано с увеличением проводимости наночастиц 
в зависимости от температуры [12–14], так как с 
повышением температуры происходит возбуж-
дение носителя заряда в зоне проводимости. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В представленной работе исследованы 
структуры и диэлектрические свойства поли-
мерных нанокомпозиций на основе 
поливинилиденфторида и наночастиц железа. 
Установлено, что при формировании в 
полимерной матрице наночастицы железа 
действуют так же, как структурообразователь, 
регулирующий физическую структуру поли-
мерного материала. Исследована температурная 
зависимость диэлектрической проницаемости, 
тангенса угла диэлектрических потерь,                    
удельного сопротивления полимерных 
нанокомпозитов на основе поливинили-
денфторида и наночастиц железа, начиная с 
температуры 373 К в 5 и 10% объемном 
содержании наночастиц железа. Установлено, 
что с увеличением температуры наблюдается 
уменьшение диэлектрической проницаемости, а 
это объясняется уменьшением поляризуемой 
способности нанокомпозитов в результате 
нарушения регулярности диполей.  
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Summary 
 

In this paper, the structure and dielectric properties of 
polymer nanocomposites based on polyvinildenfluorid 
(PVDF) and iron nanoparticles have been investigated. 
Scanning electron microscopy studies show that, with 
increasing the volume fraction of iron particles, the 
supramolecular structure of the polymer changes and the 
size of the particles in the polymer increases                  
(45–130 nm). It was demonstrated that the dielectric 
permittivity of nanocomposites  based of PVDF + Fe 
varies similarly to pure polymer matrices at low 
concentrations of Fe nanoparticles; hoevev, for high 
concentrations, a different dependence was observed.                
It was found that from 100 Hz the value of dielectric 
permittivity begins to decline and does not change 
practically during a further increase of frequency. This is 
due to the delay interfacial of polarization at high 
frequencies compared to the frequency of the field, thus 
weaking the polarization process. In addition, the 
temperature dependence of the dielectric permittivity, 
dielectric loss tangent, and the values of the specific 
resistivity of nanocomposites based on PVDF + Fe were 
studied. The dielectric permittivity has been observed to 
decline from 373 K in volumes of 5% and 10% of Fe 
nanoparticles in a polymer matrix, which is explained by 
an increase in temperature. The disturbance of the 
regularity of the dipoles therefore decreases of the 
polarization of the nanocomposites. 

Keywords: polyvinildenfluorid, nanocomposite 
structures, polymer, dielectric permittivity, specific 
resistivity.   
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Оценена кинетика роста плазменно-электролитических оксидных покрытий на крупнозерни-
стом и ультрамелкозернистом биодеградируемом сплаве Mg-2%Sr. По модели «растворение–
осаждение» оценены кинетические коэффициенты, соответствующие росту покрытия, в зави-
симости от структуры сплава и показана их корреляция со свойствами покрытия. Морфология 
покрытия и фазовый состав соотнесены с защитными свойствами, изученными с использо-
ванием электрохимических испытаний на обработанных и необработанных образцах в растворе 
Рингера. Разработаны эквивалентные схемы для систем «сплав–электролит» и «сплав-
покрытие-электролит». Показано, что ПЭО-покрытие на ультрамелкозернистом сплаве           
обладает лучшими защитными свойствами.  
 

Ключевые слова: плазменно-электролитическое оксидирование, кинетика роста покрытия,             
биодеградируемый сплав, коррозия, эквивалентная схема. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Бинарный сплав Mg-2%Sr является перспек-
тивным для изготовления биодеградируемых 
имплантатов для травматологии взамен широко 
используемых временных титановых                  
имплантатов, которые необходимо извлекать из 
организма человека после восстановления         
костной ткани. Сплав Mg-2%Sr содержит        
легирующий элемент стронций, доля содержания 
которого обеспечивает приемлемый уровень  
механических свойств данного сплава в течение 
всего периода остеосинтеза [1]. Данный сплав, 
как и другие магниевые сплавы, обладает         
модулем упругости, близким к модулю Юнга для 
человеческой кости [2]. Однако данный сплав 
обладает низкой пластичностью и высокой            
скоростью растворения в коррозионно-активной 
среде организма человека, что ограничивает его 
применение для создания имплантатов.  

Причина высокой скорости растворения  
сплавов магния во многом вытекает из значения              
отношения Пиллинга-Бедвордса, которое для 
магния меньше единицы. Это означает, что в 
коррозионной среде, например физиологическом 
растворе, на поверхности металла не может      
образовываться сплошная оксидная пленка.          
Поэтому магний достаточно быстро разру-
шается, и при этом скорость его растворения  
высока по сравнению со скоростью срастания 
кости [3]. Перспективным решением данной 

проблемы является модифицирование поверх-
ности магниевых имплантатов методом                  
плазменно-электролитического оксидирования 
(ПЭО) [4].  

ПЭО относится к классу электрохимических 
процессов, при которых на поверхности обраба-
тываемого анода формируется защитный              
оксидный слой, замедляющий коррозию и          
позволяющий контролировать скорость биоде-
градации. В отличие от традиционных методов 
обработки ПЭО сопровождается сложным            
комплексом электрохимических процессов [4], 
от кинетики которых зависит не только скорость 
роста оксидного слоя, но и его коррозионные 
свойства. При этом в настоящее время кинети-
ческие аспекты процесса роста покрытия при 
ПЭО магния, в том числе и сплава Mg-2%Sr,             
недостаточно изучены.  

Кроме того, в последнее время для повы-
шения пластичности магниевых сплавов активно 
используются различные методы управления их 
структурой путем измельчения зерна и создания                    
специального распределения избыточных фаз, 
основанные на применении термомеханической            
обработки, включающей также интенсивную 
пластическую деформацию. С помощью этих 
методов, как правило, достигают глубоких 
структурных изменений, сильного измельчения 
фазовых компонент и модификации текстуры 
сплава. В данном исследовании для повышения 
пластичности    сплава    Mg-2%Sr    предлагается  

_____________________________________________________________________________ 
 Лазарев Д.М., Фаррахов Р.Г., Мукаева В.Р., Кулясова О.Б., Парфенов Е.В., Ерохин А.Л., Электронная обработка    
материалов, 2019, 55(5), 43–54.  
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Таблица 1. Параметры импульсов напряжения для процесса ПЭО 
 

№ 
Структура 
сплава 

Параметры импульсов напряжения 

Амплитуда Um, В Частота f, Гц Скважность d, % 

1 КЗ 
470 500 10 

2 УМЗ 
 

использовать интенсивную пластическую          
деформацию кручением (ИПДК) [5]. Следует 
отметить, что ультрамелкозернистая (УМЗ) 
структура сплава Mg-2%Sr, полученная в резуль-
тате измельчения зерна методом ИПДК с после-
дующим отжигом при температуре 200○C,                          
имеет достаточно высокие показатели пластич-
ности [5].  

Цель данной работы – количественная оценка 
кинетики роста ПЭО-покрытий, сформиро-
ванных на биодеградируемом крупнозернистом и 
ультрамелкозернистом сплаве Mg-2%Sr, и ее  
сопоставление с защитными свойствами             
полученных покрытий.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Методика модификации структуры сплава 
 

Для получения крупнозернистого (КЗ)             
состояния литые образцы были подвержены       
гомогенизационному отжигу при температуре 
450oС в течение 20 ч. 

Для получения ультрамелкозернистого         
состояния образцы сначала были деформи-
рованы методом ИПДК. Для этого образцы           
диаметром 20 мм и толщиной 2 мм были        
подвержены кручению под высоким давлением 
(6 ГПа) при комнатной температуре. Подробнее 
процедура ИПДК описана в работе [5]. Затем 
образцы, прошедшие ИПДК, были подвергнуты 
дополнительной термической обработке при           
Т = 200oС в течение 1 часа с охлаждением в воде 
для фиксации ультрамелкозернистой структуры. 
Все термические обработки были выполнены в 
муфельной печи Nabertherm в воздушной         
атмосфере. 

 

Методика плазменно-электролитического             
оксидирования 

 

Исследования проводили на образцах с КЗ и 
УМЗ структурой, вырезанных в форме диска                
диаметром 20 мм и толщиной 2 мм. Плазменно-
электролитическое оксидирование осуществляли 
в кальций-фосфатном электролите, содержащем 
12 г/л Na3PO4·12H2O и 2 г/л Ca(OH)2 [6].  

Покрытия формировали в течение 10 минут в 
импульсном униполярном режиме со стабили-
зацией напряжения. В ходе обработки прямо-
угольные импульсы напряжения прикладывались 

к образцу, подключенному в качестве анода.            
Заземленная ванна электролизера была подклю-
чена в качестве катода. Температура электролита 
поддерживалась на постоянном уровне 20±1°C.  

В ходе экспериментов осуществлялась пото-
ковая запись мгновенных значений тока и 
напряжения с частотой дискретизации 1 МГц, а 
также температуры электролита с периодом        
регистрации 1 с. 

Параметры импульсов напряжения представ-
лены в табл. 1.  

 

Методика исследования характеристик  
поверхности 

 

Исследование микроструктуры сплава и            
покрытия проводилось на растровом                    
электронном микроскопе (РЭМ) JEM6390 и         
просвечивающем электронном микроскопе 
(ПЭМ) JEM 2100. Для выявления микро-
структуры сплава Mg-2%Sr был использован 
травитель с химическим составом: 2,5 мг пикри-
новой кислоты; 2,5 мл уксусной кислоты; 5 мл 
дистиллированной воды; 50 мл этилового спирта. 
Средний размер зерен рассчитывали с использо-
ванием метода секущих. Для каждого состояния 
было проанализировано 300 зерен с помощью 
программы ImageJ. 

Толщину полученного оксидного слоя изме-
ряли с помощью вихретокового толщиномера 
для диэлектрических покрытий на металли-
ческих подложках Defelsko Positector 6000,           
оборудованного датчиком типа N для                  
немагнитных подложек. Элементный анализ          
покрытий проводился с помощью энергодиспер-
сионного рентгенофлуоресцентного спектро-
метра Shimadzu EDX-800P. Фазовый анализ        
образцов осуществлялся на рентгеновском           
дифрактометре Rigaku Ultima IV в излучении  
Cu-Kα. Пористость покрытия определялась с  
помощью программы ImageJ по                    
РЭМ-фотографиям.  

 

Методика проведения электрохимических  
испытаний 

 

Электрохимические испытания проводились 
на потенциостате-гальваностате-импедансметре 
«Элинс Р-5Х» (Россия) в растворе Рингера с 
pH=7,4,    что    соответствует    физиологической   
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Рис. 1. Микроструктура образцов без покрытия: (а) – РЭМ-фотография КЗ структуры; (б) – РЭМ-фотография УМЗ                
структуры; (в) – ПЭМ-фотография УМЗ структуры.  
 
среде человека. Испытания проходили в 
трехэлектродной ячейке объемом 80 мл с плати-
новым противоэлектродом и хлорсеребряным 
электродом сравнения при температуре 
37,0±0,1ºС. В течение первых двух часов изме-
рялся электродный потенциал свободной         
коррозии до установления стационарного состо-
яния на поверхности образца, далее проводилась 
электрохимическая импедансная спектроскопия 
(ЭИС) в диапазоне частот от 100 кГц до 1 мГц. 
Для получения поляризационных кривых, после 
установления стационарного состояния, выпол-
нялась развертка потенциала в диапазоне от ‒300 
до +300 мВ относительно установившегося         
значения электродного потенциала со скоростью 
сканирования 0,25 мВ/с. Потенциал и ток корро-
зии вычислялись из поляризационных кривых по 
тафелевским участкам [7]. Использовались тафе-
левские наклоны только катодной ветви, так как 
обычно при исследовании коррозии                    
ПЭО-покрытий на магниевых сплавах анодная 
ветвь не содержит линейного участка [6].  

По результатам электрохимической импе-
дансной спектроскопии были составлены       
электрические схемы замещения систем           
«подложка-электролит» и «подложка-покрытие-
электролит». Параметры элементов схем         
замещения были определены с помощью           
программы ZView (Scribner Associates), что                        
позволило оценить коррозионные свойства             
образцов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Морфология поверхности 
 

Микроструктура образца с КЗ структурой без 
покрытия представлена на рис. 1а. Установлено, 
что после гомогенизационного отжига микро-
структура сплава Mg-2%Sr представляет собой 
зерна твердого раствора (α-Mg) с эвтектикой           
(α-Mg + Mg17Sr2) по границам зерен [5]. Средний 
размер зерна α-Mg составил 85 мкм, а объемная 
доля эвтектической фазы – 20,9%.  

Микроструктура образца с УМЗ структурой 
без покрытия представлена на рис. 1б,в. Анализ          
данного образца показал, что после ИПДК и           
дополнительной термической обработки форми-
руется УМЗ структура со средним размером            
зерен α-Mg матрицы 850 нм. На рис. 1б видны 
мелкие зерна α-Mg матрицы, а также участок                    
эвтектической фазы. Объемная доля эвтекти-
ческой фазы несколько уменьшается по               
сравнению с КЗ образцом.  

На рис. 2 представлены РЭМ-фотографии              
покрытий на магниевом сплаве Mg-2%Sr. При 
исследовании морфологии поверхности установ-
лено, что для образцов с КЗ и УМЗ структурами 
покрытия имеют негомогенную структуру. 
Наряду с ровными плотными областями                  
покрытия имеют развитую систему пор, харак-
терную для ПЭО-покрытий. Пористая морфо-
логия покрытия объясняется особенностью          
механизма плазменно-электролитического окси- 
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Рис. 2. РЭМ-фотографии поверхности образцов с ПЭО-покрытием: (а) – КЗ структура; (б) – УМЗ структура. 
 

Таблица 2. Характеристики покрытий и значения кинетических коэффициентов 
 

Структура  
сплава 

h, мкм П, % i0, А/см2 D·10-6, см2/с τ, с 

КЗ 11,7±1,20 22±2,0 5,88±0,35 12,12±0,33 24,44±1,55 

УМЗ 14,1±1,50 22±2,0 6,05±0,44 13,38±0,75 13,20±1,25 
 

дирования, который заключается в интенсивной 
модификации поверхностного слоя обрабаты-
ваемого металла многочисленными микро-
разрядами, способствующими анодному раство-
рению магния, выпадению гидроксида магния, 
его осаждению на поверхность и переплавлению 
покрытия. Об этом свидетельствует наличие  
кратеров оплавления оксида вокруг пор, в             
которых горели микроразряды. 

Толщина покрытия h, сформированного на 
образце с КЗ структурой, несколько меньше, чем 
на образце с УМЗ структурой, при этом            
пористость покрытий П на обоих образцах          
одинакова (табл. 2). 

 

Количественная оценка кинетики  
процесса ПЭО сплава Mg-2%Sr 

 

Известно, что основной особенностью кине-
тики электрохимических процессов образования     
кристаллических осадков является ярко выра-
женная зависимость скорости реакции (тока) при            
заданном потенциале от времени, определяемая 
динамикой накопления новой фазы и соответ-
ствующая изменениям состояния поверхности 
[8]. Кинетика роста оксидного слоя в ходе ПЭО 
во многом зависит от скорости образования                          
зародышей, вокруг которых в дальнейшем            
происходит рост осадка, и скорости миграции 
(диффузии) ионов магния в растущей оксидной 
пленке [8, 9]. Поэтому для изучения кинети-
ческих аспектов процесса ПЭО применимы         
существующие электрохимические релаксаци-
онные методы исследования, основанные на    
выведении электрохимической системы из             
состояния равновесия с помощью входного         
ступенчатого воздействия и дальнейшем наблю-
дении за ее релаксацией обратно в равновесное 
или новое стационарное состояние [8].  

В данной работе для количественной оценки 
кинетики роста ПЭО-покрытия использовался 
хроноамперометрический метод [8]. Согласно 
методу, при оценке кинетических коэффи-
циентов анализировали переходные процессы 
плотности тока в области релаксации [8]. При 
этом «ступенька» напряжения представляла        
собой зависимость амплитудных значений      
импульсов напряжения от времени ПЭО                    
процесса Um(t), величина которых поддержи-
валась источником напряжения на постоянном 
уровне, а отклик – зависимость результирующих 
амплитудных значений плотности тока jm(t) [10].           
На рис. 3 представлены примеры импульсов 
напряжения и плотности тока, а на рис. 4 – изме-
нение среднего значения напряжения импульсов 
и амплитудных значений плотности тока в ходе 
ПЭО исследуемого сплава.  

Анализ отклика плотности тока от времени 
процесса (рис. 5) показал, что после подачи                  
«ступеньки» напряжения на исследуемую              
систему в интервале времени 60–600 с, который 
соответствует области релаксации, плотность 
тока уменьшается. Нелинейный спад плотности 
тока обусловлен переходом исследуемой           
системы в новое стационарное состояние,          
связанное с ростом оксидной пленки. При этом в 
ходе ПЭО скорость роста оксидной пленки 
уменьшается.  

Для количественной оценки кинетики         
процесса ПЭО экспериментальные зависимости 
плотности тока аппроксимировались в                 
программной среде MATLAB с помощью                 
модели [9]: 
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(а) (б) 
 

Рис. 3. Примеры импульсов напряжения (а) и плотности тока (б) в ходе ПЭО сплава Mg-2%Sr с КЗ структурой на 30-й           
секунде обработки.   
 

(а) (б) 
 

Рис. 4. Изменение средних значений напряжения (а) и амплитудных значений плотности тока (б) в ходе ПЭО сплава           
Mg-2%Sr.  

 
 

Рис. 5. Экспериментальная и аппроксимированная плотность тока в процессе ПЭО сплава Mg-2%Sr с УМЗ структурой. 
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где i0 – начальная плотность тока процесса       
растворения магния; m – коэффициент, опреде-
ляющий тип кристаллизации; z – заряд ядра;        
F – постоянная Фарадея; c – концентрация            
магния в оксидной пленке; D – подвижность 
ионов магния в оксидной пленке; τ – постоянная 
времени трехмерной кристаллизации оксида 
магния; t – время. 

В результате аппроксимации были получены 
оценки коэффициентов i0, D и τ, которые             
отражают кинетику электрохимических                
процессов, протекающих при переходе системы 
в новое стационарное состояние при ПЭО магни-
евого сплава. В данном исследовании значение m 
было принято равным единице, что соответ-
ствует мгновенной трехмерной кристаллизации 
[8, 9]. Качество аппроксимации оценивалось по 
значению коэффициента детерминации R2,            
которое составило 0,99. Пример аппроксимации 
плотности тока представлен на рис. 5.  

В табл. 2 представлены значения кинети-
ческих коэффициентов, полученные в результате 
аппроксимации. Как видно из табл. 2, начальная 
плотность тока процесса растворения магния 
имеет практически одинаковое значение для 
обоих типов структуры сплава. Эта плотность 
тока, по-видимому, определяется непокрытой 
частью поверхности, которая одинакова для всех 
проведенных экспериментов. Значения коэффи-
циента D лежат в диапазоне                              
(12,0–13,5)·10-6 см2/с. При этом подвижность 
ионов Mg выше для образца с УМЗ структурой. 
Величины постоянной времени τ для процесса          
трехмерной кристаллизации τ лежат в диапазоне 
13,0–25,0 с. При этом τ меньше для образца с 
УМЗ структурой.  

Сопоставление кинетических коэффициентов 
с характеристиками покрытия (табл. 2) показы-
вает следующее. Поскольку подвижность ионов 
Mg выше для образца с УМЗ структурой, то      
покрытие, сформированное на нем, толще, чем 
на образце с КЗ структурой. Такое сравнение 
правомочно, так как пористость покрытий для 
обеих структур подложки одинакова. Это также 
не противоречит значениям постоянной времени 
трехмерной кристаллизации, которая меньше для 
образца с УМЗ структурой, поэтому покрытие на 
нем формируется быстрее и получается толще, 
чем на образце с КЗ структурой. Подобные          
закономерности, возможно, обусловлены тем, 
что измельчение зерна приводит к увеличению 
скорости зародышеобразования и роста                  
кристаллов оксида магния на кристаллической 
решетке сплава, имеющей повышенную энергию 
неравновесной структуры.  

Таким образом, выявленные различия в       
значениях кинетических коэффициентов показы-

вают, что при одинаковых условиях обработки 
скорость образования зародышей и скорость 
диффузии ионов магния в формируемой           
оксидной пленке зависят от степени измельчения 
зерна подложки.  

 

Элементный и фазовый состав покрытий 
 

Данные энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопии (EDX) свидетельствуют о         
наличии биосовместимых элементов Ca и P в 
составе покрытий. Также установлено, что в      
состав покрытий входят Mg и Sr. В табл. 3        
представлены результаты анализа элементного 
состава ПЭО-покрытий.  

Результаты анализа элементного состава 
(табл. 3) показали практически одинаковые           
значения массовых процентов Sr в покрытиях 
образцов с КЗ и УМЗ структурой сплава.            
Значения массовых процентов Mg в зависимости 
от структуры сплава отличаются. Покрытие на 
образце с УМЗ структурой содержит больше           
Mg (масс.%), чем покрытие на образце с КЗ 
структурой. Это согласуется с результатами       
количественной оценки кинетики процесса ПЭО, 
которые показали, что подвижность ионов Mg в 
формируемом покрытии выше для образца с 
УМЗ структурой.  

На рис. 6 представлены рентгенограммы для 
образцов без покрытия (КЗ и УМЗ) и с покры-
тием (КЗ+ПЭО и УМЗ+ПЭО). Анализ рентгено-
грамм образцов без покрытия показал наличие 
пиков, соответствующих подложке (Mg) и        
вторичной фазе (Mg17Sr2).  

Анализ рентгенограмм образцов с покрытием 
показал, что в спектрах присутствуют пики,            
соответствующие подложке (Mg), оксиду магния 
(MgO) и вторичной фазе (Mg17Sr2). Кристалли-
ческая фаза MgO в процессе ПЭО образуется в 
результате анодных электрохимических          
процессов, включающих окисление магния до 
Mg2+ и его взаимодействием с ионами кислорода 
O2

-, появляющимися при электролизе водного 
кальций-фосфатного электролита.  

Следует отметить, что Ca- и P-содержащие 
кристаллические фазы в покрытиях не были 
идентифицированы при рентгеновской дифрак-
тометрии. Возможно, это связано с низким           
содержанием  данных фаз в покрытии или их 
присутствием в виде аморфных фосфатов          
кальция.  

 

Электрохимические испытания 
 

На рис. 7 представлены зависимости           
электродного потенциала от времени и поляри-
зационные кривые, полученные в результате 
проведения   электрохимических   коррозионных 

48 



Таблица 3. Элементный состав ПЭО-покрытий на сплаве Mg-2%Sr 
 

Структура 
сплава 

Элемент, масс. % 
Mg Sr P Ca Другие 

КЗ 53,77±3,22 7,48±1,15 28,58±2,35 5,38±0,92 4,79±0,28 
УМЗ 62,22±3,15 7,96±1,24 22,50±2,05 2,93±0,75 4,39±0,44 

 

 
Рис. 6. Рентгенограммы образцов без покрытия (КЗ, УМЗ) и образцов с покрытием (КЗ+ПЭО, УМЗ+ПЭО). 

 

(а)                                                    (б) 
Рис. 7. Электродные потенциалы (а) и поляризационные кривые (б), полученные в результате проведения электро-
химических коррозионных испытаний образцов. 
 

испытаний образцов без покрытия (КЗ и УМЗ) и 
с покрытием (КЗ+ПЭО и УМЗ+ПЭО). 

Анализ рис. 7а показал, что для непокрытых и 
покрытых образцов потенциал свободной        
коррозии стабилизируется в среднем за два часа. 
Для образцов без покрытия в первые двадцать 
минут после погружения в раствор Рингера 
наблюдается повышение электродного               
потенциала, что может быть связано с образо-
ванием оксидной пленки на их поверхности в 
результате электрохимического взаимодействия 
подложки с раствором. Затем электродный             
потенциал стабилизируется на уровне 

‒1,57…‒1,58 В, что указывает на пассивацию 
поверхности непокрытых образцов продуктами          
коррозии. Для покрытых образцов наблюдаются 
колебания электродного потенциала, прежде чем 
он стабилизируется. Подобные колебания могут 
быть связаны с проникновением раствора            
Рингера через поры покрытия к подложке.               
В результате электрохимического взаимо-
действия подложки с раствором продукты            
коррозии постепенно накапливаются в порах          
покрытия, поверхность обработанных образцов 
пассивируется и электродный потенциал              
стабилизируется.  
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Таблица 4. Результаты расчета коррозионных параметров 
 

Образец Ecorr, В icorr, мкА/см2 Rp, Ом·см
2 Rc, Ом·см2 

КЗ –1,51±0,015 54,7±7,4 202±58 167±45 
УМЗ –1,53±0,015 6,5±3,4 2450±368 2397±405 

КЗ+ПЭО –1,60±0,009 4,6±2,7 5240±950 4843±847 
УМЗ+ПЭО –1,58±0,01 3,2±2,5 7100±1082 5387±982 

 

На основе анализа поляризационных кривых 
(рис. 7б) были рассчитаны параметры, опреде-
ляющие коррозионную стойкость образцов:           
потенциал свободной коррозии (Ecorr), ток               
коррозии (icorr) и поляризационное сопро-             
тивление (Rp). Результаты расчета представлены 
в табл. 4. 

Из рис. 7б видно, что анодные ветви поляри-
зационных кривых сдвинуты друг относительно 
друга незначительно и практически совпадают 
при удалении от потенциала свободной             
коррозии, что указывает на то, что модифици-
рование структуры и поверхности образцов не 
влияет на коррозионное поведение на анодном 
участке. Наклон катодных ветвей одинаков для 
всех образцов, но при модификации структуры 
образцов и ПЭО обработке происходит             
смещение катодных ветвей в сторону  меньших 
значений токов, в результате чего уменьшается и 
потенциал коррозии. Постоянство наклона            
катодных ветвей свидетельствует о неизмен-
ности кинетики катодных коррозионных            
процессов, а их смещение указывает на                 
изменение площади поверхности, доступной для 
катодной реакции. 

Анализ результатов, представленных в             
табл. 4, показывает, что минимальный ток             
коррозии icorr имеет образец УМЗ+ПЭО, что           
указывает на наилучшую коррозионную               
стойкость. Для всех образцов по наклону поля-
ризационной кривой вблизи потенциала               
свободной коррозии были расcчитаны поляриза-
ционные сопротивления Rp. Наибольшим поля-
ризационным сопротивлением обладает образец 
УМЗ+ПЭО, что согласуется со значением мини-
мального тока коррозии.  

На рис. 8 представлены результаты электро-
химической импедансной спектроскопии для  
исследованных образцов в виде диаграмм           
Найквиста и Боде. 

У диаграмм Найквиста в верхней                        
полуплоскости имеются два соединенных             
полукруга с различным радиусом, что говорит о 
наличии двух релаксационных электрохими-
ческих процессов. В нижней полуплоскости           
импедансного спектра для всех образцов на           
низких частотах наблюдается индуктивный            
отклик. Кроме того, для УМЗ образца наблю-
дается отличный от других образцов характер 
изменения импеданса на самых низких частотах. 

Вместо уменьшения импеданса заметно его         
увеличение, что приводит к повышению сопро-
тивления коррозии. Наличие отрицательной        
постоянной времени в части индуктивного              
отклика было подтверждено многократными             
повторными экспериментами; дальнейшее               
изучение данного эффекта требует дополни-
тельных исследований. 

Полученные диаграммы были аппроксими-
рованы эквивалентными электрическими                  
схемами замещения. Для аппроксимации              
диаграмм образцов КЗ, КЗ+ПЭО и УМЗ+ПЭО 
использовали схему, показанную на рис. 9а, а 
для диаграммы образца УМЗ – схему,                 
показанную на рис. 9б. Результаты расчета     
параметров эквивалентных электрических схем 
замещения представлены в табл. 5. 

Параметры обеих эквивалентных электри-
ческих схем (рис. 9) имеют следующий               
физический смысл. Элемент Rs соответствует 
сопротивлению электролита, элементы R1 и С1 – 
сопротивлению и емкости покрытия, поры           
которого заполнены раствором Рингера. Цепь 
R2–C2 описывает перенос заряда в ходе коррози-
онных процессов, при этом элемент R2 соответ-
ствует сопротивлению переноса заряда, а            
элемент C2 – емкости двойного электрического 
слоя, образующегося на границе раздела фаз 
«барьерный слой-электролит». Ветвь R3–L1         
описывает процесс осаждения продуктов             
коррозии на  поверхности раздела фаз системы 
«сплав-электролит» для необработанных            
образцов и системы «сплав-покрытие-
электролит» для покрытых образцов. Значения 
индуктивности L1 для всех образцов (см. табл. 5) 
далеки от значений, принятых в электротехнике, 
что связано с  формальным использованием           
этого элемента, отвечающего в ЭИС за                
медленные процессы адсорбции и выделения 
газа, сопровождающиеся появлением тока через 
некоторое время после приложения напряжения 
и порождающими положительный сдвиг фаз 
между тестовыми синусоидами.  

Для УМЗ образца присутствие дополни-
тельной активно-индуктивной ветви R4–L2 с             
отрицательным значением R4 в схеме, изобра-
женной на рис. 9б, может быть объяснено                 
обратным наклоном вольт-амперной характери-
стики, то есть с ростом приложенного напря-
жения   ток   в    системе   уменьшается. Явление    
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Рис. 8. Диаграммы Найквиста и Боде для исследованных образцов. 
 

 
(а) (б) 

Рис. 9. Эквивалентные электрические схемы замещения для результатов ЭИС образцов: (а) – КЗ, КЗ+ПЭО и УМЗ+ПЭО;            
(б) – УМЗ.  

 
Рис. 10. Схематическое расположение вторичных фаз Mg17Sr2 в образцах с КЗ и УМЗ структурой. 

 

увеличения импеданса на низких частотах для 
УМЗ образца можно объяснить следующим          
образом. В сплаве Mg-2%Sr элемент Sr                 
находится по границам зерен в виде вторичной 
фазы Mg17Sr2, как показано на рис. 10.                      
Поскольку, согласно электрохимическому ряду 
напряжений металлов, в отличие от стронция 
магний менее активен, то коррозионным                   
процессам в первую очередь подвержены               
границы зерен сплава, где расположены                
вторичные фазы Mg17Sr2. Поэтому у образца с КЗ 
структурой коррозионные процессы быстро             

распространяются по границам зерен в глубь 
сплава, тем самым вторичная фаза выполняет 
роль проводника коррозии. В отличие от сплава 
с КЗ структурой, в образце с УМЗ структурой 
вторичные фазы равномерно распределены по 
объему сплава и отделены друг от друга, что 
приводит к увеличению импеданса на низких 
частотах за счет блокирования части поверх-
ности малорастворимыми продуктами реакции.  

На основе эквивалентных электрических схем 
замещения для всех образцов было рассчитано  
коррозионное   сопротивление   Rc   как   входное    
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Таблица 5. Параметры эквивалентных электрических схем замещения 
 

 
Rs  

(Омсм2) 
R1  

(Омсм2) 
R2  

(Омсм2) 
R3  

(Омсм2) 
С1 

(Фсм-2) 
С2 

(Фсм-2) 
L1 

(Гнсм2)
R4  

(Омсм2) 
L2 

(Гнсм2) 

КЗ 73,27±0,90 77,31±6,06 295,30±4,82 305,10±13,94 7,7·10-6±2,66·10-7 1,65·10-5±4,99·10-7 4637±304,76 – – 

УМЗ 71,92±1,15 63,62±9,16 668,30±16,02 2558±275,55 6,48·10-6±7,58·10-7 1,48·10-5±8,72·10-7 10181±2489,7 –760,4±22,54 8672±625,54 

КЗ+ ПЭО 74,48±0,97 4685±78,25 2155±131,53 17537±3114,1 6,86·10-6±1,13·10-7 34·10-5±5,16·10-5 1,34·106±2,18·105 – – 

УМЗ+ПЭО 76,64±1,23 11586±348,22 3663±329,69 13767±1414,2 5,05·10-±58,52·10-8 18·10-5±4,04·10-5 1,54·106±1,32·105 – – 
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сопротивление цепи на нулевой частоте, которое, 
наряду с поляризационным сопротивлением Rp, 
является индикатором скорости коррозии [11]. 
Из теории электрических цепей известно, что на 
нулевой частоте сопротивление емкостного         
элемента бесконечно велико, а сопротивление 
индуктивного элемента практически равно нулю 
[12]. Таким образом, при расчете входного       
сопротивления цепи участки ветвей, содержащие 
емкостные элементы, разрываются, а участки 
ветвей, содержащие индуктивные элементы,          
закорачиваются. Результаты расчета сопротив-
ления Rc представлены в табл. 4.  

Анализ данных, представленных в табл. 4,  
показывает, что рассчитанные значения сопро-
тивления Rc сопоставимы по порядку величины 
со значениями поляризационного сопротивления 
и следуют той же закономерности. Это указывает 
на адекватность рассчитанных значений пара-
метров эквивалентных схем замещения, исполь-
зованных для аппроксимации импедансных 
спектров для исследованных образцов.  

Таким образом, показано, что за счет измель-
чения зерна в структуре сплава методом ИПДК с                
последующим отжигом и дальнейшего его нане-
сения покрытия методом ПЭО существенно                          
улучшаются коррозионные свойства исследо-
ванного сплава Mg-2%Sr, что взаимосвязано в 
том числе с кинетикой формирования                    
ПЭО-покрытия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В статье приведены результаты количествен-
ной оценки кинетики роста ПЭО-покрытий, 
сформированных на образцах из биодегради-
руемого сплава Mg-2%Sr с крупнозернистой и 
ультрамелкозернистой структурами, и изучены 
защитные свойства полученных покрытий.  

С помощью хроноамперометрического метода 
исследованы переходные процессы плотности 
тока и по модели «растворение-осаждение»           
рассчитаны кинетические коэффициенты,           
соответствующие росту покрытия. Показаны 
различия в значениях кинетических коэффи-
циентов в зависимости от структуры сплава и их 
корреляция со свойствами покрытия.                    
Установлено, что при одинаковой продолжи-
тельности обработки на образце с УМЗ          
структурой сплава покрытие растет быстрее и 
его толщина больше, чем на образце с КЗ             
структурой.  

Показано, что ПЭО-покрытия, полученные на 
образцах с КЗ и УМЗ структурами, обладают               
развитой пористой поверхностью и при этом их 
морфология не зависит от размера зерна              
подложки.  

По результатам электрохимических              
испытаний образцов без покрытия установлено, 
что измельчение зерна в структуре сплава           
приводит к снижению на порядок тока коррозии 
и такому же увеличению поляризационного и 
коррозионного сопротивлений. При формиро-
вании ПЭО-покрытия вдвое улучшаются корро-
зионные свойства сплава Mg-2%Sr, при этом      
покрытие, полученное на образце с УМЗ струк-
турой, имеет наименьший ток коррозии и 
наибольшую коррозионную стойкость.  

Это позволяет рассматривать формирование 
ультрамелкозернистой структуры в сплаве             
Mg-2%Sr с последующим формированием           
ПЭО-покрытия как перспективную технологию 
для изготовления биодеградируемых                    
медицинских имплантатов для травматологии.  
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Summary 
 

The growth kinetics of plasma electrolytic oxide              
coatings on a coarse grained and ultrafine-grained biode-
gradable Mg-2%Sr alloy was evaluated. Kinetic coeffi-
cients corresponding to the coating growth according to 
the dissolution-precipitation model were estimated           
depending on the alloy structure, and their correlation 
with the coating properties was demonstrated. The coating 
morphology and phase composition were correlated with 

protective properties studied using electrochemical tests 
on treated and untreated samples in Ringer's solution. 
Equivalent circuits for the systems “alloy-electrolyte” and 
“alloy-coating-electrolyte” were developed. It was shown 
that a PEO coating obtained on an ultrafine-grained alloy 
has the best protective properties.  
 

Keywords: plasma electrolytic oxidation, coating 
growth kinetics, biodegradable alloy, corrosion,                      
equivalent circuit. 
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