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УДК 001             
DOI: 10.5281/zenodo.4047638               

Судьба предопределила сотрудникам Института прикладной физики (ИПФ) активную, 
интересную, содержательную профессиональную жизнь в весьма актуальных и перспек-
тивных областях физики, которые были определены и обоснованы в пору формирования 
Академии наук Молдовы [1] и на протяжении  богатой деятельности Института, полагаю, 
наши стремления и надежды вполне оправдались. 
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В связи со 110-летием со дня рождения основателя ИПФ академика Бориса Лазаренко 
следует восстановить и освежить в памяти, перелистать и дополнить незабываемые воспо-
минания и события минувших лет, мысли и идеи из прошлого, которые соизмеримы с              
актуальными обстоятельствами, позволяющими предопределить перспективы и ожидаемое              
будущее. Юбиляр является основателем и пионером развития электроискрового метода           
обработки металлов, сплавов и токопроводящих материалов, инициатором создания ИПФ 
(вкл. 1), всемирно известного журнала «Электронная обработка материалов» (вкл. 8), и             
последующее изложение, по-видимому, целесообразно вести в разрезе  этих основных вех  
деятельности, ставших смыслом всей его жизни, выделяя два основных периода –                  
Московский и Кишиневский. 

Открытие и становление метода. Восхищаясь изящностью электроискрового (электро-
эрозионного) процесса, элегантностью и красотой технического воплощения этих электро-
технологий, убеждаемся, что первооткрыватель метода предвосхитил его судьбу и будущее 
на годы и десятилетия. Со своей стороны ученики и продолжатели Б.Р. Лазаренко  стремятся 
обосновать и разнообразить неограниченные возможности электрической обработки                  
материалов и могучие силы электрической искры. И к великой гордости метод, открытый                
талантливым ученым, одаренным изобретателем, получил достойное развитие в Академии 
наук Молдовы, продолжает совершенствоваться во многих странах, а практические его          
приложения достигли планетарных масштабов. Метод электроискровой обработки хорошо 
известен и теоретикам, и практикам, широко применяется в электронной и электро-
технической, космической и ракетной, авиационной и автомобильной, пищевой и других     
отраслях промышленности. С его помощью изготовляются штампы, пресс-формы, сложно-
профильные режущие инструменты, детали высокой точности, приборы, аппараты, машины, 
механизмы и для самых масштабных применений нет каких-либо ограничений.   

Автор нового способа этой проблемой начал заниматься, будучи студентом физико-
химического факультета Московского государственного университета. Его дипломная           
работа была посвящена теме «Исследование причин, вызывающих разрушение материала 
контактов, и изыскание способа их устранения». В то время он уже был сотрудником               
Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ). 

«В процессе разработки темы, – вспоминал потом Б. Лазаренко, – постепенно формиро-
валась мысль, что от электричества взято далеко не все, что оно обладает еще многими          
возможностями, основанными на использовании более глубоких, еще не известных его 
свойств… Кроме того, нужно было преодолеть очень сильный психологический барьер,          
состоящий в том, что подавляющее большинство специалистов считали (многие и до сих 
пор) электричество лишь источником силы, способным превращаться в другие виды            
энергии. Нужно было доказать, что электричество само – сила, что оно само способно без 
какой-либо трансформации в другие виды энергии производить работу». И это было             
реализовано.  

Спустя несколько лет после окончания университета, он совместно с Н. Лазаренко               
открыли совершенно уникальные свойства электрической эрозии, которую считали вредным 
явлением. Был создан принципиально новый, электроискровой (электроэрозионный) способ 
обработки материалов, основанный на непосредственном использовании электрической 
энергии. В этом случае процесс резания уже перестает быть механическим и превращается в  
электрический. Суть метода – обработка материалов электрическими разрядами высокой 
удельной мощности. Еще  в  начале  исследований,   изучив   закономерности,  управляющие    
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разрушением электрических контактов, и получив с помощью электрических разрядов        
первые отверстия в металлах (вкл. 2, кадр 1–1, нумерация слева – направо и вниз), изобре-
татели нового способа обработки металлов предположили, что нет и не может быть токопро-
водящих материалов, которые бы не обрабатывались электрическими разрядами. С тех пор 
прошло около 80 лет, однако не найдено ни одного исключения из этого правила. Создав 
первый электроискровой станок, Б. и Н. Лазаренко пришли к выводу, что электроэрозионная 
обработка металлов будет уверенно вытеснять самые совершенные металлорежущие станки. 
Практика подтвердила правильность и этого предвидения. Есть все основания утверждать, 
что и впредь будет неуклонно расширяться область применения этого простого метода,     
обладающего малой энергоемкостью и неисчерпаемыми технологическими возможностями.  

Благодаря последующим работам появилась, по существу, новая область электронной 
техники – электроискровое прецизионное машиностроение. Были разработаны приемы особо 
точного электроискрового формообразования поверхностей, создано принципиально новое 
электроискровое прецизионное оборудование (в том числе с компьютерным управлением), 
позволившие решить проблемы высокоточного изготовления деталей из токопроводящих и 
полупроводниковых материалов. Несмотря на значительные успехи электроискровой          
техники, ученый рассматривал выполненные работы как начальный этап. Он писал, что еще 
далеко не полно изучен сам процесс искровой эрозии материалов, а возможности,               
заложенные в открытых закономерностях, использованы лишь частично; поэтому следует 
ожидать дальнейшего увеличения технической эффективности этого способа, появления          
новых его разновидностей. 

В юбилейные дни особо чувствуется, как освежаются в памяти многочисленные встречи, 
анализы и обсуждения, семинары и конференции, которые около 20 лет проходили с            
участием Бориса Романовича. Строили планы, подводили итоги, обсуждали перспективы, и 
это был исследовательский и душевный комфорт, вселявший уверенность в наши возмож-
ности и исполнение надежд. Сейчас в очередной раз возвращаемся к минувшим годам и  
констатируем, анализируем достижения в области электрической обработки материалов в 
связи со 110-летием первооткрывателя электроэрозионного метода – академика                  
Б.Р. Лазаренко, соизмерив их с задачами и требованиями времени. В канун юбилея с              
чувством исполненного долга отмечаем, что мы приняли эстафету, сумели сохранить преем-
ственность и приумножить лучшие традиции Института, основателем которого был             
академик, вице-президент академии, профессор, лауреат Государственных премий СССР и 
МССР, заслуженный деятель науки Молдовы – Борис Лазаренко. В мире электричества – это 
звезда первой величины, и такие люди не бывают бывшими. 

Электроэрозионный процесс обеспечивает уникальную технологическую динамичность 
как в части сложности формы поверхности, так и в разнообразии обрабатываемых                
материалов, и метод вскоре заслуженно получил широкую известность. Другое важное 
направление – электроискровое легирование («обработка электрической искрой») –                  
ускоренно и масштабно развивалось в Институте прикладной физики. Электроэрозионное 
диспергирование материалов – перспективная область, ждущая своего развития и                 
реализации. Нет сомнений в том, что электрическая размерная обработка материалов –          
процесс прогрессивный, отвечающий требованиям времени – века электроники, ядерной 
энергетики, освоения космоса и глубин океана. Сейчас трудно  назвать  развитую страну или  
предприятие с высокой культурой производства, где метод бы не применялся. Изобретение 
принципиально нового способа электроискровой обработки токопроводящих, полупровод-
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никовых и любых других материалов (которые, хотя бы кратковременно находясь под            
влиянием каких-то внешних воздействий, приобретают возможность проводить электри-
ческий ток) относится к числу выдающихся открытий ХХ века. Оно основано на использо-
вании высококонцентрированных электрических разрядов для съема с обрабатываемой            
заготовки или нанесения на нее материала. Единственное ограничение, предопределяющее 
возможность применения метода, – обрабатываемый материал должен быть электро-
проводным. Разнообразие технологических операций делится на два четко детермини-
рованных направления: первое – форма обрабатываемой поверхности определяется формой            
обрабатываемого инструмента и второе – форма обрабатываемой поверхности определяется 
геометрией перемещения инструмента  в  пространстве. 

Способ открыл новую эру в развитии металлообработки, обеспечив формообразование, 
упрочнение и легирование поверхностей. Перевернул привычные представления об обраба-
тываемости материалов, поскольку в этом случае «…процесс резания уже перестает быть 
механическим и превращается в процесс электрический. Преимущества, предоставляемые 
электроискровой обработкой токопроводящих материалов, позволили решить ряд               
технических задач в области авиа- и ракетостроения, радиоэлектроники и общего машино-
строения, а также существенно повысить долговечность и надежность многих машин,          
аппаратов, приборов и механизмов… Возникновение электроискрового способа размерной 
обработки материалов – один из примеров перехода количества в качество…» 

Приоритет открытия способа обработки подтверждается авторским свидетельством                  
№ 70010 от 03.04.1943 г. (вкл. 2, кадр 1–2) и патентами других государств, много-
численными публикациями. С появлением новых материалов и расширением возможностей 
компьютерного управления были созданы высокопроизводительные и особо точные               
электроэрозионные и электроискровые обрабатывающие комплексы, существенно               
расширилась область применения способа. Этим и объясняется непрерывное обновление и 
неисчерпаемость его возможностей. Он стал эффективным и масштабным. Еще в середине 
40-х годов Борис Романович утверждал, что одной из особенностей электроэрозионного  
способа является «исключительная легкость управления интенсивностью процесса                  
обработки, позволяющая или обрушивать на место, подлежащее обработке, потоки                  
мощнейших импульсов, грубо рвущих металл, в строго заданном направлении, или же                
заставлять искру проводить точнейшие прецизионные работы». 

Воспоминания учеников и последователей, штрихи к портрету Бориса Романовича             
читатель встретит на страницах многих номеров журнала ЭОМ, и искренне признательны  
авторам, которые откликнулись  с интересными юбилейными материалами. А сейчас                 
совершим краткую ретроспективную экскурсию в прошлое, назовем основные этапы              
жизненного пути Бориса Лазаренко, начиная с открытия и развития электроискрового               
метода. Это путь, богатый яркими событиями и уникальными результатами                  
[1, https://www.yumpu.com/en/document/view/18181113/boris-lazarenko-biblioteca-stiintifica-centrala-a-

lupan-] 
Родился в Москве 11 ноября 1910 года. Рос на удивление живым, общительным, добрым, 

отличался обостренным чувством справедливости. Это был ребенок надежды, сын мечты. 
Годы шли своим чередом, Борис перешел в школу второй степени, и ему определили место 
за партой с Наташей Толчининой. И так, рука об руку, им предстояло вместе шагать десяти-
летия, оставаясь профессионально, морально и душевно молодыми. Страстным увлечением 
Бориса было посещение публичных лекций в Политехническом музее, и, быть может,            
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именно здесь у юноши появился импульс искателя, который не исчезал в течение всей            
жизни. С некоторых пор он стал думать о себе и Наташе как об одном целом. Размышляя о 
будущем, он употреблял местоимение мы. 

После окончания школы трудился на Енакиевском химико-металлургическом комбинате. 
Возвратившись в Москву, работает в Оргхиме и по-прежнему мечтает об университете.  
Осенью 1932 года, успешно сдав экстерном, экзамены за первый курс физико-химического 
факультета МГУ, был зачислен на второй курс вуза. Первый день начался с лекций, на           
второй – в университет приехал рано. Присел на лавочку, его кто-то окликнул, он обернулся, 
перед ним стояла Наташа, тоже студентка МГУ. Впоследствии она вспоминала, что из всех 
дорог, которые открывал перед выпускниками университет, Борис выбрал самую                  
тернистую – дорогу в науку. Практику он проходил во Всесоюзном электротехническом           
институте и, будучи химиком, остался преданным физике на всю жизнь. Переступил порог 
ВЭИ с решимостью защитить диплом под руководством профессора В.В. Усова. И его             
дипломная работа стала основой для появления в будущем электроискрового способа –           
открытия, которое принесет Лазаренко всемирное признание и заслуженную славу.                  
Он выбрал путь и шел к своей мечте, благодарил судьбу, что встретился с профессором  
Усовым, ибо именно методика его работы позволила перебороть чувство неуверенности,  
довольно смело шагнуть в неизвестность, а главное, не пасовать перед трудностями, которых 
было в избытке. 

Летом 1936 года успешно защищает дипломную работу (вкл. 3, кадр 2–1), защитила              
диплом и Наташа. Вскоре снова встретились в ВЭИ. Они хотели работать вместе, так и             
получилось, начали верить в судьбу.  В ту же осень поженились. В работе прекрасно допол-
няли друг друга. 

В конце 1938 года вышла в свет первая систематизированная работа с четкими                  
обобщениями, привлекшая внимание многих ученых. Это было следствием одаренности             
молодого человека, влюбленности в свое дело, скажет заведующий лабораторией член-
корреспондент А.С. Займовский. 

Для расширения исследовательских работ создается группа по электроэрозионной           
обработке. Это произошло в канун войны, и в октябре институт эвакуировался на Урал. 
Наташа приехала в Свердловск в начале 1942 года. Ждали ребенка. Борис продолжал иссле-
дование контактов, Наталья – эксперименты по электроискровой эрозии. В один              
счастливый вечер, а работать по вечерам стало традицией, она продемонстрировала, как 
медный электрод врезался в толщу стального анода. Из этого опыта родился метод, продол-
жающий прославлять многообещающий мир электричества. Исследование искровой               
электрической эрозии токопроводящих материалов и разработка приемов практического                 
использования закономерностей, управляющих этим процессом, то есть открытие электро-
искрового способа обработки материалов, явилось первым крупным вкладом Б.Р. Лазаренко 
в решение проблемы изыскания новых применений электрической энергии. Это было сенса-
ционное, знаменательное событие, настоящий прорыв. Чудо произошло 3 апреля 1943 года в 
Свердловске. Тем  самым  они  открыли двери в новый мир с ощущением полета, праздника,  
восхищения. С этим приоритетом 31 мая 1947 года изобретение внесено в Государст-
венный реестр открытий СССР. Изучив закономерности, управляющие разрушением          
электрических контактов на простой оригинальной экспериментальной установке                  
(вкл. 1, кадр. 1–3), установив возможность получения порошков с помощью электрических         
искровых   разрядов   и   изготовив   первые   отверстия  в  металлах,  изобретатели  способа  
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вступили на свой путь, путь славы и драматизма. Исключительная важность способа и прио-
ритет в его открытии были подтверждены в этом же году Францией, Швейцарией, США, 
Англией, Швецией. Метод стал достоянием человечества, а в металлообработке наступила 
новая пора, принципиально отличная от прежней. В большом деле мелочей не бывает.              
Авторы изобретения пришли к выводу, что для размерной обработки пригодна только                   
искровая форма, при которой отсутствует нагревание поверхности, а само отверстие имеет 
весьма чёткие контуры. 

Еще шла война, когда ВЭИ вернули в Москву, лабораторию проф. Усова передали одному 
из московских электротехнических заводов, впоследствии преобразованному в институт.            
К весне 1943-го Борис завершил работу над диссертацией «Инверсия электрической эрозии 
металлов и методы борьбы с разрушением контактов». Удалось показать, что электро-
искровая эрозия металлов, с которой на протяжении десятков лет во многих лабораториях 
мира велась упорная борьба, может приносить пользу. Диссертационную работу признали 
выдающейся. 

К 1946 году вокруг Бориса Романовича сформировался коллектив молодых инженеров-
энтузиастов. Электроискровая обработка начала внедряться на промышленных             
предприятиях. Итогом этих работ явилась вторая публикация – «Электрическая эрозия             
металлов». Эти две книги послужили искрой, которая вызвала начало бурного развития  
нового направления в технологии машиностроения, в том числе и за рубежом. 

Интерес к электроэрозионному методу рос, супруги Лазаренко за выдающиеся работы 
стали лауреатами Государственной премии в области науки и техники за 1946 год                
(вкл. 3, кадр 3). Они получили общественное признание, в том числе были включены в           
юбилейный календарь 1947 года (вкл. 3, кадр 4).    

В 1948 году Лазаренко успешно защищает докторскую диссертацию «Электро-
эрозионный способ обработки металлов», что означало признание и высокую оценку метода 
(вкл. 3, кадр 2–2). Один из официальных оппонентов, действительный член АН Украины  
К.К. Хренов отметил: «Можно спорить и упрекать Бориса Романовича в его трактовке           
природы электроэрозионной обработки. Он создал новое научное направление в технологии 
машиностроения и победителей, как говорят, не судят». Аргументы Бориса Романовича не 
просто поколебали сомневающихся, но его противников сделали союзниками. В 1950 году 
ему присвоено звание профессора (вкл. 3, кадр 2–3). 

В конце 40-х – середине 50-х годов происходит развитие техники электроискровой обра-
ботки – организация научно-исследовательских лабораторий, начало подготовки                  
специалистов, создание первых в мире промышленных типов электроискровых установок.           
В это же время ярко проявился и огромный организаторский талант Бориса Романовича. 
Проф. Б.Н. Золотых (вкл. 4, кадр 4–2 – в центре), проработавший более 20 лет с Борисом  
Романовичем, подчеркивает его роль в развитии советской науки как ученого, воспитателя 
научных кадров и талантливого организатора сложнейших научных исследований. Еще одна 
взлетная полоса связана с организацией в Московском авиационном технологическом инсти-
туте обучения специальности и лаборатории по электроискровой обработке металлов.          
Нужны были последователи, подлинные единомышленники. 

В 1948 году была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория электри-
ческой обработки материалов (ЦНИЛ-Электром, вкл. 4, кадры 1–1 и 1–2), которая входила в 
состав НИИ-627 Министерства электропромышленности, она стала базой для подготовки 
специалистов высшей квалификации. Из лаборатории вышли первые ученые – электро-
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искровики (вкл. 5, кадр 1–2,  Б.Р. Лазаренко, аспиранты Н.Г. Андреев, А.Д. Верхотуров,            
В.С. Сычев). Среди них был Б.И. Ставицкий, к нему Лазаренко испытывал человеческую 
привязанность. И, как оказалось, он в нем не ошибся. Пройдут годы, Борис Иванович станет 
крупным специалистом (вкл. 5, кадр 1–3), возглавит важный отдел в Научно-
исследовательском институте и за дальнейшее развитие и разработку метода своего учителя 
будет удостоен Ленинской премии, явившейся свидетельством мирового приоритета.                  
В ЦНИЛ-Электроме успешно исследовались физические основы электроискровой                  
обработки, разрабатывались установки для различных электроискровых процессов.                  
К примеру: разрезание движущейся лентой, электродом-диском, шлифование, существенно 
отличающееся от абразивного.                   

Из многочисленных процессов электроискровой технологии изготовление отверстий     
деталей топливной аппаратуры полностью вытеснило операцию механического сверления. 
Диапазон применения электроискровых установок стал распространяться не только на          
обработку деталей микронных размеров, но и крупных изделий, вес которых достигал          
нескольких тонн. Первоначально усилия были направлены на рост производительности      
процесса, что привело к определенной задержке развития прецизионной обработки. В этой 
связи заслуживают внимания особенности электроискрового формирования в воде, что стало 
возможным благодаря применению генераторов биполярных импульсов напряжения микро-
секундной длительности, позволяющих не только улучшить качество обработанной поверх-
ности, но и увеличить скорость формообразования. 

Впервые электроискровая обработка электродом-проволокой диаметром меньше 40 мкм 
начала применяться в начале 50-х годов для изготовления сеток в диафрагмах клистронов. 
Одновременно отрабатывалась технология изготовления замедляющих систем ламп               
обратной волны. Была продемонстрирована возможность применения способа для изготов-
ления ажурных, особо точных не жестких деталей, элементы которых не превышали                
нескольких микрон, а шероховатость десятых долей микрона. Требованиям к                  
межэлектродной среде в самой большой степени соответствовала обычная промышленная 
вода. 

Несмотря на значительные успехи электроискровой техники, автор писал, что следует 
ожидать дальнейшего увеличения технической эффективности этого особо точного электро-
искрового формообразования поверхностей. В развитии электроискровой прецизионной            
обработки первостепенную роль играла электронная промышленность, и в первую очередь 
НИИ-160, основным предназначением которого были разработка и выпуск электронных 
приборов для ракетной техники. О качестве установок можно судить по тому, что они неод-
нократно отмечались медалями на зарубежных выставках и ярмарках уже в 60-е годы (вкл. 4, 
кадр 3–2, медаль Пражского университета, 1960, кадр 4–1, на ярмарке в Брно, кадр 4–2,           
1960, – Б. Шумахер, Н. Золотых, Б. Лазаренко,  АО промышленной электроники (AGIE), 
Швейцария, 1977). Электроискровое оборудование поставлялось в промышленно развитые 
страны. И это говорит само за себя. С другой стороны, электроискровые технологии            
использовались для изготовления разнообразных сувениров как реклама новых методов 
формообразования и возможность ознакомления специалистов с этими методами.               
Например, вырезанные в шарике буквы и звездочка могут легко перемещаться. В лезвиях 
безопасной бритвы электродом-проволокой были вырезаны сложнопрофильные пазы,             
привлекательные  знаки зодиака (вкл. 2). 
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Наряду с дальнейшим изучением процесса формообразования начинаются исследования 
по использованию электрических разрядов в газах для придания поверхностям необходимых 
физико-химических свойств. Электроискровое легирование стало применяться также для 
создания различных переходных слоев в декоративном искусстве (вкл. 2). Надписи и               
рисунки исполняются электрическим пером по металлу и даже по стеклу, покрытому тонкой 
проводящей пленкой. Они особо впечатляющи на окисленном металле. 

В 50-е годы разработкой электроискрового оборудования стали заниматься и за рубежом. 
На замечательные свойства, которыми обладает способ, не могли не обратить внимание           
исследователи  и промышленники  зарубежных  стран. В  технической  печати отмечалось,  
что за последние несколько лет появился новый способ, называемый электроискровым,            
о котором говорилось как о чем-то мистическом, вроде летающих тарелок. Считалось, что 
явление электроэрозии не может быть подведено под какое-либо классическое и                   
общепринятое понятие обработки материалов. Действительно, электроискровая обработка – 
это совершенно новый способ, основанный на иных принципах и открывающий столь            
широкие перспективы обработки, что слово «невозможно» здесь «не работает». С увели-
чением сбыта твердых сплавов промышленники начнут их выпускать с более ценными            
механическими свойствами, что, в свою очередь, должно убедить в достоинствах электроис-
кровой обработки. Эта взаимная связь интересов и их распространение по всему фронту  
машиностроительной промышленности несут в себе зародыш цепной реакции, характерной 
для промышленных революций.  

Хотя электроискровой способ еще был очень молод, он оправдал интерес промыш-
ленников. Наблюдалось повышенное внимание к способу, проявлялась большая активность 
по использованию русских эрозионных машин и развитию этого направления. Зарубежные 
фирмы разрабатывали и выпускали установки различного назначения уже в первое десяти-
летие после открытия способа. В этой области работали специалисты самого различного 
профиля, создавались специальные фирмы и институты, электроискровая обработка начала 
формироваться в самостоятельную новейшую область электрофизики. 

Тем временем в октябре 1955 года ЦНИИЛ-ЭЛЕКТРОМ приобрела статус самостоя-
тельного научно-исследовательского учреждения с непосредственным подчинением            
Президиуму  Академии наук. Борис Романович по совместительству работал ученым секре-
тарем Президиума АН, и эти годы в жизни Лазаренко оставили великий след. Большая          
школа научила многому. А главное – мыслить широко, уметь сосредоточиться на главном.                
Вспоминая об этом периоде, ученик Бориса Романовича Николай Фотеев не переставал            
поражаться, как щедро и бескорыстно Лазаренко делился неожиданными и оригинальными 
идеями. Бориса Романовича отличали потрясающая щедрость натуры и столь же                  
удивительная скромность. Самая яркая черта Лазаренко-ученого – умение предвидеть. 

К середине 50-х годов сложился профессионально зрелый научно-технический           
коллектив (вкл. 4, кадры 1–1, 1–2), обрели четкие организационные формы Центральная 
лаборатория и ее структура. Созданные при лаборатории конструкторское бюро и экспе-
риментальное производство как бы замкнули цепочку «Идея-эксперимент-практика».  
Подводя итоги десятилетия со дня открытия метода, Борис Романович писал: «Сегодня это 
уже очевидный факт: изобретенный в Советском Союзе электроискровой способ позволяет 
обрабатывать металлы и сплавы с любыми физическими и химическими свойствами, не 
применяя каких-либо режущих инструментов. Более того, с его помощью выполняется            
целый ряд технологических процессов, не осуществимых никакими любыми способами». 
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Вскоре было принято решение командировать Бориса Романовича в Китайскую   
Народную Республику для работы советником при президенте Академии наук. Исполнение 
обязанностей директора ЦНИИЛ было возложено на Б.Н. Золотых (впоследствии                     
профессора, члена редколлегии нашего журнала). Ноябрь – пора, о которой говорят: еще не 
зима, но уже и не осень. На второй день после приезда в Пекин состоялся прием у               
президента Академии наук Го Мо-жо, который отметил, что они рассчитывают на организа-
ционный опыт гостя и освоение метода электроискровой обработки на китайских заводах. 
Борису Романовичу предстояло всемерно помогать в разработке детального плана развития 
науки Китая, оказывать содействие во внедрении новшества, стимулировать создание            
Пекинского института электроискровой обработки, знакомить инженерно-техническую  
общественность с возможностями электроискровой техники. Параллельно работал над  
новой книгой, которая увидела свет через два года. Получал много восторженных писем-
отзывов от ученых и практиков. Пройдут годы, китайские ученые достигнут больших  
успехов в области электроэрозионной обработки. Но они всегда руководствуются           
восточной мудростью: «Пей воду и не забывай о том, кто вырыл колодец» и подчеркивают, 
что никогда не забудут об изобретателе электроэрозионной обработки – профессоре                  
Лазаренко.  

Выполнив с честью задания в течение двух лет, в феврале 1958 года Борис Романович  
возвратился в Москву и окунулся с головой в привычную работу лаборатории. Активно  
проводились семинары и совещания по электрическим методам обработки. С электро-
искровыми технологиями знакомилась научно-техническая  общественность. 

На состоявшемся выездном заседании Отделения технических наук академии члены бюро 
решили на месте ознакомиться с деятельностью Центральной лаборатории, определить 
перспективу исследований, возможность создания на ее базе научно-исследовательского  
института. Академиком – секретарем А.А. Благонравовым подчеркивалась важность пропа-
ганды разработок и целесообразность использования ВДНХ, где экспозиция Академии наук 
была дополнена разделом о Центральной лаборатории. Следуя этому, в 1960 году была 
организована тематическая выставка, которая прошла с большим успехом. Пожалуй, с  
этого момента, пишет Б.И. Ставицкий, и началось триумфальное шествие электроискровой 
обработки материалов. 

Анализируя итоги первого Международного симпозиума по электроискровой обработке 
металлов, организованного в Праге (вкл. 4, кадр 2, 3–1), Борис Романович отметил, что 1960 
год является особым, так как ведущие специалисты в области электроискровой обработки 
11 стран впервые собрались вместе и этим актом не только засвидетельствовали всеобщее 
признание метода, но и подвели итог имеющимся достижениям, наметили пути развития 
этого высокопродуктивного процесса. Было бы упущением не отметить награждение Бориса 
Романовича юбилейной медалью (вкл. 4, кадр 3–2) Пражского университета за достигнутые 
успехи в развитии технических наук. Памятно его участие в выставке г. Брно (вкл. 4,               
кадр 4–1), на которой демонстрировались оригинальные установки по обработке прокатного 
вала (ЧССР и ГДР), установка для прецизионных работ (Швейцария). 

После рижской конференции 1961 года стало ясно, что для внедрения метода сделано           
немало. Борис Романович был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Латвии. В то же время о возможностях метода многие знали понаслышкам, поэтому            
максимум внимания следовало было уделить подготовке кадров, пропаганде метода,                
выпуску надежных электроискровых установок. Однако этому не суждено было сбыться.              
В то время, к сожалению, недооценивалась роль технических наук. Ряд НИИ и организаций 
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технического профиля вывели из состава Академии наук и подчинили Министерствам, они 
утратили фундаментальность и перспективу исследований, растеряли творческие кадры, 
многое изменилось не в лучшую сторону. Учитывая юбилейный характер воспоминаний, не 
коснусь многих сложных драматических ситуаций, которые повлияли на судьбу и электро-
эрозионной обработки [2, с некоторыми из них можно ознакомиться в работах                   
Б.И. Ставицкого, в том числе опубликованных в журнале ИПФ, выпуски 2010 года].                   
При благоприятном развитии событий, решении научных проблем и организационных            
мероприятий в академическом стиле были бы достигнуты высоты, достойные этого метода, 
этой жемчужины электротехнологий.  

 Борис Лазаренко перевернул эти страницы жизни профессионально, с оптимизмом.               
В начале 1961 года состоялась его беседа с председателем Президиума Молдавского филиала 
АН ССР Я.С. Гросулом и вице-президентом АН СССР А.В. Топчиевым. Они предложили 
Борису Романовичу возглавить институт в Молдавии в создаваемой Академии наук. Это был 
трудный выбор, но Лазаренко сделал его во имя новых горизонтов, согласился в надежде на 
максимальную реализацию деятельности и, к счастью, не ошибся. Избирается действи-
тельным членом Академии наук Молдавской ССР, и с этого времени начинается новый             
период в его научной деятельности по изысканию применений электричества. В декабре 
1961-го года назначен директором Института энергетики и автоматики (вкл. 1), преобразо-
ванного вскоре (1963 г.) в Институт электрофизических проблем, а затем (1964 г.) в Институт 
прикладной физики. В организации Института, определении его  тематики и подготовке  
кадров приняли участие видные ученые 60-х годов, память о которых мы свято храним [1]. 

Для Бориса Романовича начался новый и очень яркий этап в его жизни. Много лет спустя, 
он писал об этом времени: «Здесь, в Молдавии, меня больше всего привлекает научная               
молодежь. Люди, поистине жаждущие знаний, преданные своему делу, с поразительным 
упорством одолевающие крутые ступени науки, они действительно заслуживали того, чтобы 
отдать им без остатка все свои знания, весь свой опыт, все, что честный ученый обязан             
оставить людям». В новую среду Борис Романович включился  органично и  легко, ведь  
приехал  уже сложившимся ученым, авторитет его был достаточно высок. Человек твердых 
принципов и убеждений, весьма волевой по своей натуре, в то же время подкупал своим            
демократизмом и добротой [3].  

Вокруг научных проблем споры порой разгорались горячие, страстные. Спорящие                 
стороны нередко апеллировали к Борису Романовичу. В таких случаях он никогда не                
изменял своим принципам. «Ищите аргументы, говорил он.  Истина – сестра времени, а не 
авторитета». И здесь уместно переходить к следующему разделу, но надо подчеркнуть, что 
как на родине первооткрывателя, так и в Молдове, где после блистательного продолжения 
научной биографии Борис Романович остался навсегда, развитие этого метода оставляет             
желать лучшего. 

Создание и развитие Института. С приближением 110-летия со дня рождения основа-
теля Института прикладной физики, времени, когда воспоминания о прошлом и  констатация 
достигнутых успехов перемежаются и упорядочиваются, переплетаются   история и совре-
менность, особенными становятся надежды и ожидания видеть развитие ИПФ  по восходя-
щей траектории профессионализма. Пройдут годы, мы уверенно шагнем в будущее, а           
110-летие основателя ИПФ, академика Бориса Лазаренко, останется приятным воспоми-
нанием минувших лет, молниеносно ушедших, но оставивших неизгладимый след в жизни 
каждого из нас. Его деятельность определила и подарила нам интересную содержательную 
судьбу, и юбилей – приятная возможность перелистать страницы пройденного пути, который  
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сопряжен с яркими событиями и достижениями. Организация и становление ИПФ, института 
в котором невозможное можно преодолеть, неразрывно связаны с именем доктора техни-
ческих наук, профессора, академика Лазаренко (вкл. 1), приехавшего в   Молдову в год фор-
мирования Академии наук, периода определения магистральных направлений деятельности, 
создания новых институтов. Имея большой опыт научной и  менеджерской работы, он              
активно участвовал в определении перспектив развития физико-технических наук.  

Институту прикладной физики (созданного 9 марта 1964 года) статусом  были определены 
два научных направления: 

– экспериментальное и теоретическое исследование физических и физико-химических 
свойств конденсированных сред при различных внешних воздействиях, получение и            
изучение кристаллических и аморфных веществ с полупроводниковыми, полуметал-
лическими, сверхпроводящими и другими свойствами с целью создания электронных                  
приборов; 

 – изыскание новых областей применения электричества для совершенствования суще-
ствующих и разработки новых высокоэффективных процессов, создание и внедрение техни-
ческих средств для их осуществления.  

 Они получили успешное развитие, и не будет преувеличением утверждать  междуна-
родное признание [4]. В этом контексте есть все основания ощущать чувства определенной 
гордости за достижения Института, за содержательный творческий путь.  

В предлагаемой Вашему вниманию статье отражены воспоминания, в основном             
связанные с директорством Бориса  Романовича,  поскольку более свежие события                  
институтской жизни можно будет воспроизвести и описать в последующих публикациях, в 
которых найдут свое место новые достижения и ожидания, достойные требованиям времени 
и возрастающей роли научной и инновационной деятельности. 

Институту была определена и утверждена тематика, которая со временем становится все 
более интересной, значимой и перспективной. В научной деятельности тематика ждет            
исследователя, а исследователь – тематику. В ИПФ этот симбиоз состоялся и, к счастью, 
успешно продолжается. Рассказать об этапах деятельности института с богатой биографией, 
признанными фундаментальными и прикладными результатами, подготовкой много-
численных научных кадров высшей квалификации, известными научными школами,               
изданием международного журнала, с практикуемым научным сотрудничеством в широких 
географических масштабах, многочисленными организованными конференциями даже в 
сравнительно объемной статье вовсе не просто. Определенным стимулом в этом плане было 
намерение отразить события, характеризующие и возвышающие Институт, основываясь на 
собственном опыте, поскольку когда читаешь и воспроизводишь информацию – это одно, и 
совсем другое, когда жизнь проходит в этой научной среде и атмосфере. Тем более что автор 
трудится в академической системе с 1958 года, когда посчастливилось поступить в аспиран-
туру Энергетического института им. Г.М. Кржижановского (г. Москва) и вернуться в год  
создания Академии наук – 1961-й с тем, чтобы остаться в этой системе  на всю жизнь, без 
каких-либо перерывов и отступлений, без перехода на настоятельно предлагаемые                  
должности, в том числе весьма почетные и заманчивые. В Институте прикладной физики   
занимал все научные и руководящие должности. 

Институтом пройден 56-летний путь, около 20 из которых совместно с академиком            
Лазаренко в сплоченном коллективе научных лабораторий и Опытного завода, а затем и 
Специализированного конструкторско-технологического бюро твердотельной электроники с 
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опытным производством. Информацию о  становлении и развитии физических и электро-
физико-химических исследований, о создании кадрового научного потенциала, эксперимен-
тальной и опытной базы Института, созыве научных конференций, консолидации разносто-
роннего сотрудничества и других аспектах, характерных академическому учреждению,           
читатель встретит на страницах журнала ИПФ «Электронная обработка материалов» (Surface 
Engineering and Applied Electrochemistry), в трудах конференций по  электрическим методам 
обработки материалов, по материаловедению и физике конденсированных сред,                  
конференций физиков Молдовы, в трудах международных форумов, в которых традиционно                
участвуют сотрудники института, а также в специализированных международных журналах, 
и это во многом упростило подготовку этих ретроспективных материалов. 

В деятельности института актуальными и стратегическими всегда были  постановка и    
развитие работ с обеспечением замкнутого цикла – от фундаментальных к прикладным             
исследованиям и практическим применениям результатов в виде передовых технологий и 
технических средств для их реализации. В хронологической последовательности был создан 
Опытный завод, разработавший опытные образцы аппаратуры и обеспечивший выпуск           
головных промышленных серий, основан научно-технический журнал «Электронная             
обработка материалов», который начал и успешно продолжает пропагандировать научные и 
инженерные достижения по новым применениям электричества. Впоследствии организуется 
Специализированное конструкторско-технологическое бюро твердотельной электроники, 
занявшее передовые позиции в удачно обоснованных нишах электронной инженерии.   

К концу 60-х годов – в период своего становления  ИПФ включал восемь лабораторий и 
отделов физического профиля (Отдел статистической физики – зав. член-корр. В.А. Моска-
ленко; Отдел теории полупроводников и квантовой электроники – к.ф.-м.н.                  
С.А. Москаленко; Лаборатория физической кинетики – д.ф.-м.н. В.А. Коварский; полупро-
водниковых соединений – зав. член-корр. С.И. Радауцан; физики полуметаллов – к.ф-м.н. 
Д.В. Гицу; физических методов исследования твердого тела – член-корр. Т.И. Малиновский; 
механических свойств материалов – к.ф.-м.н. Ю.С. Боярская; низкотемпературной оптики –                  
к.ф.-м.н. В.В. Соболев; группа фотоэлектричества – к.ф.-м.н. А.М. Андриеш (вкл. 1) и шесть 
лабораторий электрофизического профиля (Лаборатория электроискровой обработки              
материалов – зав. академик Б.Р. Лазаренко; импульсной газовой электроники –                  
к.т.н. С.П. Фурсов; электрохимической обработки металлов – к.т.н. А.Н. Ягубец; электри-
ческих методов управления тепловыми процессами – к.т.н. М.К. Болога; электро-
моделирования биологических процессов – к.т.н. И.Б. Крепис; электрической флотации            
веществ – к.т.н. А.А. Мамаков (вкл. 1). Названия ученых степеней и званий приведены в   
соответствии с периодом их присвоения. 

Успешное развитие института способствовало постоянному отпочкованию лабораторий 
на базе уже существующих и организации новых с целью обеспечения углубленных  иссле-
дований и приобщения к рождающимся наиболее перспективным направлениям                  
современной электрофизики и физики твердого тела. С целью более эффективного использо-
вания специализированных профильных структур в 1992 году были созданы научные центры 
при функционировании объединенного Ученого совета ИПФ с едиными планами и                  
отчетностью. В пору актуализации тематики исследований, структурных, менеджментских 
реформ и совершенствований на базе части научных подразделений ИПФ был организован                 
(2006 г.) Институт электроники и промышленных технологий, что явилось заметной вехой 
на фоне, как правило, принимаемых слияний и укрупнений. 
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Творческий путь организатора Института, касающийся открытия и продвижения электро-
искрового метода, обеспечил в ИПФ ускоренное развитие исследований и разработок на их 
основе, а также широкое применение на практике, в том числе устойчивый выпуск Опытным 
заводом разнообразных установок для электроискрового легирования и                  
размерной обработки. 

Проникновенны и масштабны научное кредо и позиции авторов всемирно известного                  
метода:  

«…если какое-либо физическое явление на основании какого-нибудь единичного                  
признака окажется записанным в разряд «вредных» (например, так было с электрической 
эрозией металла), и десятки лабораторий начинают заниматься изысканием самых жестких 
мер для уничтожения действия этого явления, нужно, чтобы кто-то хотя бы на время              
отказался от многочисленных «обвинений», числящихся за этим явлением, и кропотливо 
рассмотрел все стороны его проявления».   

«…нет физических явлений «вредных». Есть явления недостаточно изученные». 
«…Многовековое царствование механического способа обработки металлов, перевер-

нувшего мир в прошлых столетиях, – кончается. Его место занимает, несомненно, более          
высокоорганизованный процесс, когда обработка металла производится электрическими         
силами. Не может быть причин, которые бы приостановили развитие и движение этого рево-
люционного процесса, ломающего существующие представления об обработке материалов. 
Ему будет принадлежать будущее, и притом – ближайшее будущее».  

Наряду с дальнейшим изучением процесса формообразования начинаются исследования 
по использованию электрических разрядов для придания поверхностям необходимых                 
физико-химических свойств. И здесь уместно подчеркнуть, что созданию и исследованию 
процессов электроискрового легирования всю свою жизнь посвятила Наталья                    
Иоасафовна. Благодаря ее усилиям и последователей электроискровое упрочнение начало 
интенсивно развиваться и в Институте прикладной физики [1]. Поистине звезды не гаснут, а 
объединение двух звезд – это большая звезда.  В результате был успешно развит электро-
искровой способ легирования, позволивший существенно увеличить долговечность и 
надежность разнообразных машин и аппаратов. Это позволило перейти к изготовлению             
деталей из простых материалов, упрочненных электроискровым легированием, что значи-
тельно уменьшило расход драгоценных металлов. Принципиально новые научные данные 
были получены при исследовании разрядов в жидкостях, когда один из электродов является 
электролитом. На основе изучения этих процессов разработаны способы электролити-
ческого легирования поверхности металлов и полупроводников. 

Автор способа оставался убежденным, что, «несмотря на значительные успехи           
электроискровой техники, ее современное состояние следует рассматривать лишь как 
начальный этап развития. Еще далеко не полно изучен сам процесс искровой эрозии                
материалов и лишь частично использованы возможности, заложенные в открытых законо-
мерностях». Он не мыслил исследований ради исследований. Неизменно утверждал, что 
каждый ученый только тогда будет полностью счастлив, когда увидит результаты своего 
труда, воплощенные в металл, новые процессы и технологии. На пленарном заседании           
Третьего Всесоюзного совещания по электрической обработке материалов (Кишинев,         
ноябрь 1971 г.) отмечал: «…большое счастье сознавать, что в результате труда ученых            
открываются все более глубокие свойства электричества и расширяется применение              
электрических процессов и в промышленности, и в сельском хозяйстве». 
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В институте были разработаны установки для ручного и механизированного легиро-
вания, электролитного нагрева, нанесения гальванических покрытий, как правило, комби-
нированного действия, с высокими технологическими характеристиками. Накоплен богатый 
опыт совмещения электротехнологий. Последние поколения электроэрозионных установок 
обеспечены программным управлением, используются для производства инструментов и 
деталей, в первую очередь, аэровоздушной и космической электронной аппаратуры, при 
полной автоматизации процесса и обеспечивают качественный скачок в различных            
областях индустрии. Современные технологии и установки, безусловно, свидетельствуют о 
красоте и масштабности метода Лазаренко, внушают веру в его перспективность.  

Сейчас, надо полагать, будет конкуренция за лидерство нанотехнологий в электро-
искровой обработке. На нынешнем этапе развития метода также чрезвычайно важно              
изучение теоретических проблем электрической эрозии, физической сущности процесса, 
динамической теории искровой эрозии. Главное, найти применение метода в самых               
прогрессивных процессах. Среди них особое место занимают авиационно-космические 
технологии и техника. И разве не вызывает чувство восхищения изготовление столь        
сложных конструкций, как, например, монолитный ротор и сотовые структуры (вкл. 2, 
кадры 3–2, 3–3).  

В Кишиневе формировалась научная школа Лазаренко, требующая увлеченности и            
полной самоотдачи. Электроэрозионный метод обработки послужил основой развития                
новых электрофизических и электрохимических технологий. Расширялись и углублялись 
исследования электрических разрядов в газах и вакууме для придания поверхностям необ-
ходимых физико-химических свойств, использовались компактные электроды, порошковые 
материалы и их композиции; развивались исследования гальванических процессов,              
электрохимической обработки, флотации, тепло- и массопереноса, электроплазмолиза           
продуктов растениеводства. Круг научных интересов, связанных с изысканием новых            
областей применения электричества, неизменно расширялся. Институт стал координатором 
в Союзе по тематике электрической обработки материалов и электрогидродинамическим 
процессам. В консолидации научно-технической общественности особую роль сыграл и 
продолжает играть журнал «Электронная обработка материалов», а в течение 2010-го – года 
100-летия со дня рождения Бориса Романовича – во всех изданиях публиковались                 
юбилейные материалы [4].  

Существенные научные и практические результаты, получившие признание научной и 
технической общественности нашей страны и за рубежом, дало использование воздействия 
электрических полей на процессы тепло- и массопереноса, отрывных течений.                  
Значительными были успехи в области электрической флотации веществ. Благодаря              
научному обоснованию этого способа, созданию новых технологий и технических средств 
для его реализации удалось улучшить процесс добычи полезных ископаемых и добиться             
более полного извлечения ценных компонентов. В последнее время сфера применения                
электрической флотации расширялась (в частности, она использовалась для очистки сточных 
вод). 
Принцип работы института состоял в сочетании фундаментальных и прикладных иссле-

дований с решением научно-технических проблем, в доведении результатов до практической 
реализации на опытно-производственной базе ИФА и пропаганде достижений журналом 
«Электронная обработка материалов». Опытный завод на основании результатов исследо-
ваний института и других учреждений академии разрабатывал и изготавливал установки и 
приборы для научных исследований, обеспечивал выпуск головных образцов и опытно-
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промышленных партий наиболее эффективных образцов новой техники, активно содейст-
вовал их внедрению. Продукция завода пользовалась большим спросом и эффективно         
применялась в различных отраслях промышленного и сельскохозяйственного производства.             
В 70–80-е годы Опытный завод был основным производителем установок для электро-
искровой обработки металлов, разработанных в ИПФ и экспортируемых в республики Союза 
и во многие зарубежные страны. 

В Специализированном конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) твердотельной 
электроники с опытным производством  работы выполнялись на основании результатов          
исследований, проводимых Институтом прикладной физики и другими научными учрежде-
ниями Академии наук, по трем основным направлениям: разработка материалов для твердо-
тельной электроники и технологий их получения; разработка первичных измерительных 
преобразователей и приборов на их основе для промышленности, биологии, медицины и 
сельского хозяйства; разработка уникального оборудования для научных исследований.  
Многочисленные разработки СКТБ  до  начала  90-х  годов  впечатляют [1].  

Большое значение в становлении института имело участие видных ученых Советского 
Союза в обсуждении результатов, определении перспектив исследований и оптимальных  
путей их реализации, а также творческое сотрудничество с научными учреждениями, произ-
водственными предприятиями и высшими учебными заведениями, которое неизменно            
расширялось. Выездная сессия Отделения общей физики и астрономии АН СССР (1973 г.) 
подвела итоги исследований, наметила наиболее перспективные направления их развития. 
При этом президент АНМ академик Я.С. Гросул (вкл. 6, кадр 2–1), вице-президент АН СССР                   
В.А. Котельников, академики-секретари отделений АН СССР, академики В.И. Попков,            
А.М. Прохоров, члены бюро отделений (вкл. 6, кадр 3; академик Лазаренко с президентом 
Академии – Я.С. Гросул и к.т.н. М. Болога – кадр 4–1; академиком Н.Д. Девятков, кадр 4–2; 
академиками С.И. Радауцан, Д.В. Гицу, Я.С. Гросул, проф. Д.Н. Наследов, кадр 4–3), учителя 
и ученики проявляли максимальную заботу и доброжелательность в реализации текущих  
исследований, принимаемых решений и намечаемых перспектив [1]. 

Под руководством Б.Р. Лазаренко в Институте проводились также исследования по            
установлению связи между биологическими процессами и сопровождающими их электри-
ческими явлениями, выяснению того, каким образом огромное количество разнообразных и 
разрозненных реакций в живом организме объединяются в стройную систему, отличаю-
щуюся удивительной стойкостью. В частности, установлена возможность существенного 
изменения хода микробиологических процессов под воздействием электрического поля.            
Был обнаружен эффект действия поля в качестве мутагенного фактора, оказалось                  
возможным получить высокопродуктивные мутанты дрожжей, значительно превосходящие 
исходную культуру по скорости накопления биомассы и биохимическим показателям.               
На основе использования электрических воздействий были обоснованы и созданы электри-
ческие установки для повышения выхода сока из растительного сырья, защиты растений от 
насекомых-вредителей, стратификации виноградных прививок и прочее.                       
Важным фактором в развитии исследований, укреплении сотрудничества, научных связей 

являлись и остаются конференции, симпозиумы, совещания, созываемые ИПФ, а также 
научные форумы, в которых институт принимает участие как соорганизатор, в том числе с 
приглашенными и пленарными докладами, которые способствуют обмену опытом, коопери-
рованию работ, продвижению результатов в практику.  

Традиционным стало проведение в Кишиневе всесоюзных совещаний по электрической 
обработке материалов, электроискровым и электрохимическим методам обработки металлов, 
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конференций по полупроводникам, всесоюзных школ по аппаратуре и методам исследования 
атомной структуры кристаллов, конференций по низкотемпературным термоэлектрическим 
материалам, нелинейной оптике с участием известных ученых. Только за три года институт 
организовал и провел: Всесоюзное совещание по электрической обработке материалов 
(июль, 1967 г., вкл. 6, кадр 1, в президиуме – большинство членов редколлегии журнала 
ЭОМ, выступают Б.Р. и Н.И. Лазаренко, кадры 2–2 и 2–3), Всесоюзный симпозиум по термо-
электрическим материалам (сентябрь, 1968 г.); Осеннюю школу по аппаратуре и методам 
исследования атомной структуры веществ (сентябрь, 1968 г.); Всесоюзный симпозиум по 
теоретическим основам электрической обработки материалов (октябрь, 1968 г.); Всесоюзный 
коллоквиум по электрическим свойствам растений (май, 1969 г.); Вторую всесоюзную школу 
по физике стеклообразных полупроводников (июль, 1969 г.); Межреспубликанский семинар 
по электрическим методам обработки материалов (июль, 1969 г.); Второе всесоюзное               
совещание по электрической обработке материалов (октябрь, 1969 г.). 

Пятое совещание по электрической обработке материалов запланировали на 1980 год,  
было приурочено к 70-летию создателя института, но к глубокому сожалению, Бориса                  
Романовича не стало 26 августа 1979 года. Быть может, чтобы институт не оставался в             
подвешенном состоянии, буквально после похорон президент АН академик А.А. Жученко 
созвал заседание Ученого совета и возложил на автора исполнение обязанностей директора 
института. Шли годы – интересно, эффективно, интенсивно развивались фундаментальные и 
прикладные исследования с различными аспектами социального назначения по традициям, 
инициированным Борисом Романовичем.   

Осенью 1980 года состоялось запланированное совещание «ЭОМ» (вкл. 7, кадр 1). В нем 
приняли участие широкие круги научно-технической общественности, ученики и многие 
продолжатели дела Б.Р. Лазаренко. Кульминационными моментами стали возложение цветов 
к могиле ученого и открытие мемориальной доски, тем самым мы увековечили его память 
(вкл. 7, кадр 2, выступает вице-президент, академик С.И. Радауцан). С открытием мемори-
альной доски наш директор ежедневно встречает и провожает нас, всегда с нами,                  
влюбленный в жизнь и электрическую искру. Материалы этой, как и других конференций, 
опубликованы в журнале ЭОМ. Статья памяти академика Б.Р. Лазаренко вскоре была                
опубликована в журнале института [5]. В 1981 году Б.Р. Лазаренко (посмертно) присуждена 
Государственная премия МССР в области науки и техники за разработку новых электротех-
нологических приемов и оборудования для переработки плодоовощного сырья. 

28 сентября 1976 года скончался Яким Сергеевич Гросул (вкл. 6, кадр 2–1) – первый            
президент Академии наук. Лазаренко тяжело переживал эту утрату [6]. Пятнадцать лет они 
работали рука об руку. Почти ровесники, чем-то походили друг на друга. Главное,                    
по-видимому, своим жизненным кредо, преданностью науке, глубокой человечностью,            
широтой мышления. «Я потерял больше чем президента», – писал он Наталье Иоасафовне. 
Такие потери возместить трудно. Символичное совпадение, в  этот же день, 28-го, но августа 
1979 года мы проводили в последний путь Бориса Романовича. Потеря в мире электро-
эрозии, безусловно, невосполнимая. 

Ответственной проверкой и экзаменом оказалась 40-я Сессия Совета по координации 
научной деятельности академий наук союзных республик (1983 г.), участники которой               
детально ознакомились  с  институтом,  фундаментальными  исследованиями,  прикладными 
разработками, подготовкой кадров, издательской деятельностью, структурой, реализацией 
результатов  на  практике,  перспективой  ИПФ. К этому событию институт традиционно  
подготовил подробный доклад о фундаментальных и прикладных результатах, реализации 
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технических и технологических достижений и интересную выставку, которую посетили  
президент  Академии  наук  Союза (академик А.П. Александров), президенты республи-
канских академий, ответственные работники Государственного комитета СССР по науке и 
технике, руководители республики и участники сессии, члены Президиума Академии наук 
Союза,  впоследствии руководители  Академии наук  Румынии, вице-президент академик            
Х. Симионеску, президент академик М. Дрэгэнеску, Президент Республики Молдова Петр 
Лучинский. Знакомились с достижениями института, способствовали развитию исследо-
ваний и использованию результатов. Институт ощущал постоянное внимание со стороны            
президентов АН Молдовы и сотрудничающих стран [4].  

Восьмидесятые годы характеризуются стремительным развитием ИПФ, углублением    
исследований, существенным улучшением экспериментальной и опытно-производственной 
базы, ростом масштабов реализации результатов, расширением сфер сотрудничества.                
Это происходило одновременно с дальнейшим формированием и консолидацией качест-
венного научного потенциала и подготовкой научных кадров, которым постоянно оказыва-
лось большое внимание. Научные кадры готовила аспирантура (докторантура), которая 
функционировала в составе института, и мы накопили богатый опыт по их подготовке,          
причем кадры готовились не только для высших учебных заведений, отраслевых институтов 
и других организаций республики, но и для зарубежных стран. Более того, к концу 80-х             
годов была организована подготовка кадров через постдокторантуру, что свидетельствовало 
о престиже и уровне исследований ИПФ. 

К началу 80-х годов  в период развития свойственных научных традиций и рождения  

новых  в институте работали 17 докторов наук и свыше 100 кандидатов наук, 6 действи-
тельных членов и 2 член-корреспондента, более 400 специалистов, около 80 аспирантов,          
сотрудниками и аспирантами были защищены и представлены к защите 10 докторских и 
около 80 кандидатских диссертаций. На Опытном заводе работали свыше 350 человек,                  
в  СКТБ – более  380. Выполняя внушительный объем хоздоговорных работ, институт            
практиковал создание тематических групп и секторов. Это был коллектив, объединяющий 
более тысячи двухсот человек и поддерживающий тесные связи со многими научными 
учреждениями, высшими учебными заведениями, конструкторскими и производственными 
предприятиями, благодаря чему возможности ИПФ существенно усиливались и расши-
рялись. В институте действовали специализированные советы по защите кандидатских и                  
докторских диссертаций, получил известность всесоюзный научно-технический журнал 
«Электронная обработка материалов», в редколлегию и авторский коллектив которого             
входили известные ученые, работающие в различных областях новых применений электри-
чества. Новизна результатов, разработанных технологий, технических средств к этому          
времени была подтверждена более 500 авторскими свидетельствами. Кадровый состав              
института прошел подготовку в известных научных школах, и дух высокой требова-
тельности, академичности, коллегиальности, взаимопомощи ипээфовцы сохраняют не по 
привычке – он стал чертой их характера и линией поведения в жизни. И очень важно, что 
установившиеся научные связи мы сохранили и развиваем, а чувства уважения и призна-
тельности к своим наставникам  пронесем через всю жизнь.  

В канун 110-летия особо осознаешь неумолимый бег времени, и создается впечатление, 
что ему придают ускорение. Свежи в памяти первые шаги по обоснованию тематики иссле-
дований, формированию лабораторий, созданию первых экспериментальных установок, по 
участию   в   строительстве   корпусов   институтов    и   опытно-производственных   баз,   по  
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налаживанию и поддержанию  научных  связей и сотрудничества, которые играли и играют 
важную роль в академической деятельности. Вспоминая историю становления и развития 
ИПФ, провожу параллель с космонавтикой, с началом космической эры – в 1961-м. В этом 
же году была создана Академия наук Молдовы. Совпадение по времени и определенное 
наше участие в космической тематике позволяют констатировать, что это было торжество            
большой науки, чудо инженерной мысли. Мы счастливы, что, развивая исследования в          
Академии наук, были причастны к космическому приборостроению, сумели реализовать 
технологии и аппаратуру, достойные таких высот и полетов.  

За минувшие годы ипээфовцы сказали свое слово в профильных областях исследований, 
опубликовали десятки монографий и сборников трудов, зарегистрировали внушительное  
количество защищенных технических и технологических решений, регулярно издавали  
международный журнал «Электронная обработка материалов» (Surface Engineering and 
Applied Electrochemistry), подготовили многочисленные кадры высшей квалификации, 
успешно развивали кооперирование с университетами, предприятиями промышленности и 
сельскохозяйственного производства, интернациональное научное сотрудничество.                  
Мы вправе гордиться, что были и остаемся преданными академической науке.          

Знаменательной остается конференция по полупроводникам с участием будущего             
лауреата Нобелевской премии академика Ж.И. Алферова. Приятно отметить, что лауреаты 
Нобелевской премии в области физики академики А.М. Прохоров, В.Л. Гинзбург также       
побывали у нас в институте, сотрудничали с нами, высоко оценивая деятельность  ИПФ [4].  

Памятны приезды к нам делегаций космонавтов и представителей Академии наук Союза, 
возглавляемых, как правило, вице-президентом, академиком В.А. Котельниковым,                 
обсуждения широких возможностей и перспектив сотрудничества, подписание важных         
соглашений, которые мобилизовали на интересные исследования, технические решения и 
разработки. О возрастающем интересе к ИПФ свидетельствует и посещение института           
слушателями Дипломатической академии – представителями различных стран, что способ-
ствовало повышенному вниманию к нашей республике и расширению научно-технического 
сотрудничества. С участием Лицензинторга мы прошли хорошую школу проведения перего-
воров и продажи лицензионных соглашений. Согласно критериям оценки деятельности в  
хорошо координируемой союзной академической системе – к нашей чести – Институт            
прикладной физики в 1980 и 1981 годах был награжден Президиумом Академии наук Союза 
и Центральным комитетом профсоюзов СССР [1].    

В год пятидесятилетия академической науки (1996) ИПФ располагал значительным          
потенциалом, в его составе работали 29 лабораторий, штаты института включали 343               
сотрудника, среди которых 203 научных работника, 8 действительных членов и                  
2 член-корреспондента Академии наук, 32 доктора хабилитат, 143 доктора и 50 докторантов. 
Мы имели полное право гордиться таким институтом [7].   

После десятилетнего перерыва в 2001 году была созвана Международная конференция 
«Materiale science and condensed matter physics» (MSCMP), посвященная 75-летию со дня 
рождения академика С.И. Радауцана, которая получила широкий резонанс. Таким образом, 
традиция проведения этих конференций была продолжена с более широким охватом                  
различных областей физики твердого тела. Вторая конференция MSCMP была посвящена  
40-летию ИПФ, который стал известным научным центром и привлекал внимание исследо-
вателей растущего количества стран. 

В 2010 году V конференция MSCMP прошла совместно с симпозиумом по электри-
ческим методам обработки материалов и была посвящена 100-летию со дня рождения орга-
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низатора ИПФ – академика Бориса Романовича Лазаренко (вкл. 7, кадр 3). Приятно               
подчеркнуть, что в юбилейном году все номера журнала ЭОМ содержали памятные                
материалы, а к конференции была подготовлена выставка (см. ЭОМ, № 1, 2019, 1–11),             
отражающая творческий и жизненный путь создателя электроэрозионного способа                    
обработки материалов. Более того, минувшие годы только усилили добрые чувства к Борису 
Романовичу, его энергия всегда присутствует, популярность растет. 

Традиционными стали конференции физиков Молдовы, которые объединяют широкий 
круг представителей академических институтов, университетов республики и зарубежных 
коллег; проходят с обсуждением актуальных вопросов физики, с налаживанием научных 
контактов и сотрудничества, связей с представителями науки, культуры, образования и  
различных областей национальной экономики.  

ИПФ занимает достойное место по уровню и количеству публикаций. Во многом это             
отражение и успешного международного сотрудничества, которое формировалось на            
протяжении не одного десятилетия. Оправданной является подключение нашей диаспоры к 
сотрудничеству. Приглашение, в особенности молодых представителей научной диаспоры, 
их временное пребывание в институтах и коллективах, где трудились и научно росли,         
безусловно, открывает реальные возможности расширения научных горизонтов, стремления 
к совершенству, сотрудничества, происходящего без расстояния и времени, коопери-
рования, совместного представления и продолжения перспективных проектов, обмена            
опытом и более широкого общения. 

Кадровый состав Института прикладной физики – это известные и подающие надежды 
специалисты, верные своему делу, долгу и профессии, которые трудились и продолжают 
эффективно работать в различных областях физических и технических наук. Многие из           
них – подающие добрые надежды на дальнейший рост, повышение квалификации,                  
достижение высших научных степеней и званий. Это завтрашний день и перспектива             
института, живая связь и преемственность поколений. К счастью, кадровый состав, его 
остов, в подавляющем большинстве сохранился. На разных этапах пройденного пути многие 
коллеги защитили диссертации и по разным причинам продолжили трудовой путь и                 
проявили себя за пределами института и даже Молдовы – ипээфовцы работают практически 
на всех континентах и хранят добрые воспоминания о некогда родном Институте. 

Институт известен международному научному сообществу и признанными научными 
школами: в области кристаллографии (акад. Т.И. Малиновский), физики полупроводниковых 
материалов (акад. С.И. Радауцан); физической кинетики (акад. Б. Коварский); физики некри-
сталлических материалов (акад. А.М. Андриеш); физики явлений переноса в анизотропных 
материалах (акад. Д.В. Гицу); физики прочности и пластичности (проф. Ю.С. Боярская); 
электроэрозионной обработки материалов (акад. Б.Р. Лазаренко); технической электрохимии 
(акад. Ю.Н. Петров). Назовем также научные школы академиков В.А. и С.А. Москаленко в 
области физики твердого тела и ядерной физики; акад. А.В. Симашкевича в области                
полупроводников типа II-VI и гетероструктур на их основе; акад. Э.К. Арушанова –                
полупроводниковые материалы типа II-V и многокомпонентные материалы для фотоволь-
таики; акад. В.Г. Канцера – физика электронных явлений в конденсированных средах;               
акад. М.К. Бологи – интенсификация процессов тепло- и массопереноса; чл.-корр.                  
А.И. Дикусара – электрохимическая размерная обработка материалов, которые отличаются 
внушительным количеством воспитанников и учеников, широко признаны и высоко оценены 
научной общественностью. Успешно развиваются научные школы членов академии,              
которыми пополнились наши ряды на выборах (декабрь 2012 г.): акад. И.М. Тигиняну в             
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области нелитографических нанотехнологий; акад. Л.Л. Кулюка – лазерной спектроскопии и 
нелинейной оптики полупроводников; акад. А.С. Сидоренко – сверхпроводимости слоистых 
и размерно-ограниченных систем. Лучшей памятью наших ушедших навсегда коллег              
являются сохранение и продвижение созданных ими научных школ.   

 К великому сожалению, за минувшие годы академическая наука и Институт прикладной 
физики понесли невосполнимые потери и утраты – проводили в последний путь коллег, чьей 
памяти остаемся верны: Б.Р. Лазаренко (11.11.1910–26.08.1979); С.И. Радауцан                  
(17.06.1926–06.03.1998); Т.И. Малиновский (14.10.1921–27.02.1966); Ю.Н. Петров 
(24.06.1921–03.07.1990); В.А. Коварский (31.12.1929–04.07.2000); Д.В. Гицу                  
(13.01.1931–23.11.2008); А.М. Андриеш (24.10.1933–07.04.2012); И.А. Дьякон                  
(25.09.1934–23.12.2012); В.Г. Канцер (05.02.1955––02.04.2018); В.А. Москаленко               
(26.09.28––02.04.2018). Детальную информацию читатель найдет в юбилейном издании 
Aсademica [8]. Они наши коллеги, оставившие яркий след в представляемых областях             
знаний, на протяжении многих лет вели исследования на передовых рубежах физических, 
технических, химических наук, и не будет преувеличением сказать, что некоторые из них 
стали легендами академической и вузовской науки, символами своего времени. 

В эмоциональной атмосфере конференции, посвященной 110-летию со дня рождения             
основателя института – академика Б.Р. Лазаренко, будет говориться об успехах, о прошлом и 
настоящем, традициях и перспективах. Это особые чувства для нас, стоявших у истоков  
академических исследований, и станет примером для наших последователей в науке.                  
И  важно, чтобы они учились на наших успехах,  поскольку учиться на накопленном опыте 
всегда было и остается величайшей мудростью вообще, а в науке  особенно. 
     Наши ожидания и мечты, профессиональные заботы и достижения рождают перспек-
тивные возможности, реализация которых продиктована требованиями настоящего и            
будущего времени. Научная деятельность становится все более значимой и привлекательной, 
ставит  ответственные задачи и более высокие цели. Искренне надеемся, что ипээфовцы           
(вкл. 8, фото Е. Тофан, 2016 г.) благодаря напряженному творческому труду будут достойны 
этих высоких идеалов. Институт трижды аккредитован (2006, 2011,2017 годы) с высшей 
оценкой деятельности. Фундаментальные и прикладные исследования продолжаются в           
профильных научных направлениях: физика конденсатной среды, атомов и молекул,                
фотоника, материаловедение, электротехнологии. Нельзя не отметить и наличие опреде-
ленных трудностей, которые не способствуют повышению эффективности проводимых 
научных и инновационных работ; их преодоление остается приоритетным и внеочередным в 
нашей последующей деятельности.  В переходных периодах уверенность в научном поиске 
способствует первому шагу, если не видна вся лестница. 
Подводя определенные итоги легко убедиться, что наша жизнь – своего рода удиви-

тельная книга об исследованиях и служителях науки, задачах и результатах, разработках и 
достижениях. Это следует сознавать в первую очередь для того, чтобы   проникнуться еще 
большей ответственностью и уважением к своей профессии и задуматься, что еще следует 
предпринять, чтобы стать более эффективными и известными.  В центре нашего внимания 
всегда были и остаются: развитие профильных экспериментальных и теоретических иссле-
дований, подготовка кадров для науки и высшего образования, технологический и техни-
ческий рост, использование научных результатов. Комплексность подходов и решений        
обеспечивает возможность взаимного усиления различных направлений, сконцентрировать 
солидный научный потенциал. 
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К сожалению, ИПФ порядком обеднел, не миновал естественный звездопад – десять            
членов академии, а многие успешные ученые разъехались по всему свету. Но не оставляет 
надежда, что доживем до счастливого дня, когда уехавшие вернутся в родные края. Мечтаю 
и надеюсь, что работать в Академии наук, в ИПФ будет престижно и комфортно. Перед нами 
новые задачи, быть может, не всегда мы шли оптимальными научными тропами, не совсем 
удачно прошли через различные испытания, но проводимые и предстоящие профильные           
исследования проведем в лучших академических традициях. Надеемся, электричество            
прощает нас каждый раз, когда не очень эффективно раскрываем свойственные ей возмож-
ности, что не всегда удается, учитывая их масштабность и не исключено – беспредельность.  

С учетом накопленного опыта предстоящий путь должны пройти с последовательностью 
исследований, со свежестью взглядов и научных позиций, смелостью и уверенностью в         
своих возможностях, продвигая научную этику, компетентность и соперничество, эрудицию, 
гармонию задач и ожиданий. При этом нас постоянно будут сопровождать профессионализм, 
человечность, доброта Бориса Романовича, она спутница светлого человека, который душой 
всегда остается с нами.  

Сегодня инновации перетягивают на себя всю важность научной деятельности, и остается 
надеяться, что лучшее нас ждет впереди, что основные высоты также ждут своего покорения. 
Необходима уверенность в собственных силах, ведь каждый успех вдохновляет, а                  
постоянное стремление совершенствоваться – это прекрасное качество исследователя.                  
ИПФ – институт, трудиться в котором многие стремились и многие будут мечтать. Порой 
мысленно мы возвращаемся к разным пройденным этапам, видать, так устроены наша        
память и человеческие отношения. Многие из нас, ветеранов, будучи молодыми, были также 
вдохновлены красивыми идеями и делами, были счастливыми, ведь впереди – пройденные 
годы, часть из которых посчастливилось провести в сотрудничестве с нашим первым              
директором.    

В будущем нас ожидает гигантская работа, судьба дала нам шанс попасть в мир исследо-
вателей, мир, в котором нужно постоянно трудиться, больше отдавать и находить, чем брать. 
Таковы наше понимание и отношение к исследовательской работе, к весьма благодатной  
области знаний, в которой посчастливилось трудиться. Какие сюрпризы принесет будущее, 
нелегко предугадать, но верится, что электротехнологии станут визитной карточкой не  
только ИПФ. Открытие электроискровой (электроэрозионной) технологии супругами                 
Б.Р. и Н.Н. Лазаренко, ряда явлений и закономерностей было сделано талантливо, это            
подвиг, у которого нет шанса на забвение и ослабление исследований. Мы помним и чтим 
результаты, над которыми не властно время, и наш долг подняться к новым высотам.             
В Институте всегда подчеркивается важность понимания сути фундаментальных исследо-
ваний и значение их прикладных аспектов, а в целом – значимость физико-технических            
поисков.  

Важным в деятельности института является издание единственного по профилю научно-
технического журнала «Электронная обработка материалов», основанного также по              
инициативе академика Б.Р. Лазаренко. Журнал прошел 55-летний путь, стал международным 
изданием, выходит в двух версиях – на русском и английском языках и воспринимается как  
жемчужина ИПФ, Академии наук и (почему нет) более широкой научно-издательской              
системы. Престиж журнала растет, и детальнее эта информация приводится в следующем 
разделе. 

Основание журнала. Сознавая специфику международного журнала «Электронная          
обработка материалов» (ЭОМ), нельзя не отметить значимость и перспективность направ-
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лений исследований Института, что послужило основанием для принятия решения о              
создании (2 апреля 1964 г.) журнала, которому предстояло быть и стать единственным изда-
нием, пропагандирующим научные и инновационные знания по новым применениям                  
электричества.  

Научный журнал ЭOM, издаваемый  с 1965 г. (вкл. 8, кадр 1),  публикует оригинальные  
работы  о текущих теоретических и прикладных вопросах и задачах в области электрофизи-
ческих и электрохимических методов обработки материалов; физико-химических методов, 
синтеза макро-, микро- и наноматериалов, изучения их свойств; использования электри-
ческих и магнитных полей для обоснования и создания новых и  совершенствования суще-
ствующих технологий; электрических процессов в технике и химии; электрических методов 
обработки биологических и пищевых объектов; электромагнитных полей в биосистемах. 
Журнал (http://eom.phys.asm.md) в основном постоянно переиздается в английском варианте: 
первоначально в Англии – «Applied Electrical Phenomena», а впоследствии в Соединенных 
Штатах под названием «Surface Engineering and Applied Electrochemistry» (SEAE) компанией 
Pleiades Publishing при участии Международной академической издательской компании Inc 
Nauka/Interperiodica и распространяется известной компанией Springer. Английская версия 
журнала (http://www.springerlink.com) включена в международные библиографические базы 
данных и проиндексирована в базе Scopus. С 2017 г. SEAE включен в базу данных индекса 
цитирования нового источника (ESCI).     

Написание статьи инициировано 110-летием со дня рождения основателя ИПФ и ЭОМ 
академика Б.Р. Лазаренко, благодаря ему мы стали теми, кем являемся. Воодушевляющим 
фактором явилось и то, что автор был сооснователем журнала, участвовал в подготови-
тельной работе по его созданию, был заместителем главного редактора и главным                  
редактором после ухода в мир вечности академика Бориса Лазаренко.                          

В памятные дни острее воспринимаешь и задумываешься о прошедших годах. Знаем,            
откуда мы пришли, ясно, на каком этапе находимся и стремимся в будущее к новым резуль-
татам, которые, не исключено, будут и эксклюзивными. На пройденном пути накопили           
богатый опыт, и никогда не исчезало желание соответствовать требованиям времени, быть и 
оставаться в гармонии с разнообразной спецификой редакторской и издательской                  
деятельности. Пусть прошлое останется в воспоминаниях, а магия электричества, с которой 
постоянно встречаются авторы и читатели журнала, никогда нас не покидает. Надеемся на 
успехи, благодаря которым мы станем более опытными и будем расти профессионально и 
духовно. Благодаря журналу мы являемся послами науки, ЭОМ  обеспечивает нашу             
видимость в мировом масштабе.  

Журнал основан под руководством академика Бориса Лазаренко  при постоянной           
поддержке первого президента Академии наук академика Якима Гросула (вкл. 6, кадр 2–1). 
Мотивирование необходимости издания журнала не было простым и поспешным. Не менее 
хлопотным было комплектование первых номеров в основном работами, написанными  
практически только членами редколлегии. Это был напряженный период с поиском авторов, 
выбором рецензентов, бесчисленными обсуждениями и анализами, которые, безусловно, 
оправдались.  

Подготовка журнала к изданию поистине требовала постоянно и строго регламенти-
рованно, по графику, работать. Так, находясь в академической больнице в Москве, главный 
редактор беспокоился (см. письмо) об очередном номере, который в какой-то мере был         
юбилейным. И конечно, этот, как и все другие номера, был сдан в срок. 
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Журнал курировался редакционно-издательским отделом Академии наук, впоследствии – 
издательством «Штиинца», и после представления номера все заботы оно брало на себя. Это 
были профессионалы, коллеги, отличающиеся пунктуальностью и высокой ответст-
венностью, которые во многом облегчали наш труд и воодушевляли на плодотворное                   
приятное сотрудничество. Искренне признателен всем тем, с кем посчастливилось работать 
и выпускать журнал, популяризируя научную деятельность Института и Академии наук           
далеко за пределами Молдовы и СССР. Вернуться даже мысленно к тем начинаниям,             
порывам и тому энтузиазму – приятно и в то же время грустно.   

Развитию деятельности журнала и его распространению в значительной степени способ-
ствовал созыв конференций [4], что также существенно влияло на расширение и углубление 
научных исследований. А представление ЭОМ в канун 110-летия его основателя – это  
большая ответственность и честь, убежденность в необходимости и важности научных            
исследований, значимости редакционной и издательской деятельности. Каждое начало – это 
этап в жизни, ожидание осуществить свои мечты, это наследство  поколений. Значимость 
разработки новых технологий очевидна, а будущее некоторых из них сложно представить. 
Исследования не имеют возраста, они проходят разные стадии развития и жизни. Не важно, 
где сделано (желательно у нас), кто сделал, а главное – что сделано. А после достигнутого 
результата видно – кто. Это и есть жизнь представителей научного сообщества, и важно              
идти по непроторенным тропам  прогресса и будущего, сочетая традиции и современность, 
фундаментальные результаты и  инновации.  

К юбилею основателя журнала можем констатировать, что были подготовлены и                   
выпущены более 320 выпусков журнала, были отредактированы и подготовлены к изданию 
десятки тысяч страниц. И это реальность, которая заслуживает внимания в ряду заметных 
событий биографии института, как и переиздание в английском варианте, свидетельст-
вующее об убедительной важности и перспективности электротехнологий, электро-
физических и электрохимических процессов. Электричество полно красоты, поэтому следует 
постоянно поддерживать высокий уровень исследований и инноваций на пути прогресса.          
Мы должны беречь и сохранять журнал как сокровище, а также быть успешными и извест-
ными в научном и издательском мире. ЭОМ – это наше достояние, многолетний опыт, это 
путешествие с хорошими мыслями, намерениями и делами, книга, которую следует читать и 
дополнять ежедневно. Чтобы глубже осознать жизнь, должны понять прошлое и двигаться 
дальше. Мы благодарим авторов за красивые и содержательные работы, за поддержку           
журнала. С ЭОМ есть шанс превратить мечты и ожидания  авторов в реальность, стать             
известными в широких кругах научно-технической общественности.        

Приятно сознавать, что журнал совершенствуется по восходящей траектории                   
актуальности научных идей и результатов, научной ценности и практической значимости 
публикуемых материалов, которые все увереннее пересекают самые широкие параллели и 
меридианы. Он  стал заметным среди научных периодических изданий, практикует много-
численные публикации ученых из разных стран. У журнала было исключительное начало, 
достойное продолжение, он отличается таким же настоящим и рассчитан на успешное                
будущее. На пройденном пути редколлегия ЭОМ адаптировалась и оставалась восприимчива 
к растущим издательским требованиям, обеспечивала регламентированное издание и                  
постоянное    переиздание    журнала   в   английской   версии   без   каких-либо   отклонений  
от предусмотренных сроков, издательских норм и правил; добилась вхождения журнала в 
мировые   банки   данных   (см.: http://www.eom.phys.asm.md),   присвоения   импакт-фактора,             
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распространения журнала в твердой копии и электронном варианте     
(http://www.allertonpress.com; http://www.springerlink.com). Практикуется широкий обмен 
журналами с ведущими библиотеками многих стран.  ЭОМ объединяет специалистов разных 
стран и континентов, способствует осознанию и пропаганде безграничных возможностей 
мира электричества.  

Стало традицией выпускать юбилейные публикации и  номера журнала, в том числе:            
60-летие электроэрозионного метода обработки (2003,  № 2), 40-летие Института прикладной 
физики (2004, № 2), Всемирный год физики  (2005, № 3), 90-летие (2000, № 5), 100-летие 
академика Бориса Лазаренко (2010, № 1–6), 60-летие (2006, № 3), 65-летие (2011, № 4) и            
70-летие (2016, № 3) академической науки в Республике Молдова, 100-летие академика 
Якима Гросула – первого президента Академии наук Молдовы (2012, № 5), 50-летие ИПФ 
(2013, № 7), 50-летие ЭОМ (2015, № 1), 55-летие ИПФ (2019, № 1), 55-летие ЭОМ               
(2020, № 1). Публикации возвращают нас к различным пройденным этапам, подтверж-
дающим многоликость и величие электричества. В обзорах, издаваемых, в том числе к               
юбилейным датам, анализируются публикуемые материалы, констатируется, что журнал – 
это единый сплав способов получения и обработки материалов, электрических методов           
воздействия на традиционные и современные бурно развивающиеся технологические              
процессы. 

 Пропагандируя научные и инженерные достижения, журнал пользуется заслуженным 
признанием широкого круга научного сообщества, становится основным источником            
информации по новым применениям электричества. Согласно лучшим традициям суще-
ственно расширяется круг зарубежных авторов, в редколлегию и группу рецензентов              
привлекаются известные ученые, в первую очередь, из экономически и технологически            
развитых стран. Журнал – один из значимых символов ИПФ и Академии наук, наша             
визитная карточка, это панорама публикаций о новых применениях электричества,                  
информация, которая неизменно становится более интересной, содержательной и привлека-
тельной, это солидарность специалистов, связь поколений. И мы должны подпитывать            
журнал новшествами, чтобы ЭОМ стал более известным и признанным.   

Прогрессируя по траекториям исследований и инноваций, мы испытываем гордость за 
Институт и журнал. Наши результаты становятся известными в мировом масштабе, и это 
традиции, проверенные временем. Волшебная сила науки – это и воспоминания, и                  
стремления к новым горизонтам. В ближайшем будущем следует обеспечить свежесть,             
оригинальность и значимость результатов и публикаций, высокий уровень рецензирования,  
уважительное отношение к авторам, соблюдение издательских норм, успешное продвижение 
ЭОМ в особо требовательном мире научных периодических изданий.  

Наш долг и обязанность – продвигать имидж ИПФ, ЭОМ и страны в мире, жить с                  
надеждами, быть восприимчивыми к реальности. Мы выросли вместе с институтом и               
журналом, убеждены в том, что наука – это сущность перспектив и неизведанных возмож-
ностей,  это подспорье для роста экономики. Начали с идей и надежд и преуспели, у нас есть 
модель интеграции в международные периодические издания.  Располагая технологиями и 
техническими средствами, мечтаем иметь возможность их продвигать, реализовывать и           
видеть последующие результаты, наметив новые цели.  Каждое начало является следствием, 
каждое начало что-то завершает. Главное, быть креативными, трудолюбивыми и мечта-
тельными. Необходимо время, которое оправдает наши ожидания, при этом следует               
учитывать, что сумма идей – хорошо, но главное – это связь между ними. 
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Журнал стал изданием международного масштаба и выражаем искреннюю призна-
тельность академиям наук того времени, поскольку они дали жизнь институту и журналу, 
поддерживали их на протяжении многих лет. Сегодня у нас солидный научный потенциал и 
очень важно, что удачно начали свой путь – в подходящее время. Мы освоили и усовершен-
ствовали стиль и приемы исследований и инноваций. Наши коллеги поставили и могут          
ставить автографы на материалы и технологии настоящего, что важнее и принципиальнее 
будущего, тем самым институт и журнал имеют хорошее продолжение, обогащают опыт, и 
надеемся, что прошлое и настоящее будут сопровождаться успешным будущим. 

Особая благодарность – ветеранам, которые были рядом с нами и публиковали работы с 
уникальными результатами, являющимися частью важных достижений, успехов и                
ориентиров. Стремясь к будущему, мы должны понять, каковы были цели, каковы перспек-
тивы и условия для обеспечения растущих потребностей научной и редакционной жизни.            
В этом контексте следует практиковать более широкое сотрудничество и международное 
распространение журнала. Должны предугадывать требования времени, оправдывая приори-
теты настоящего, и иметь более широкий и уверенный выход в издательский мир. В журнале 
находим технологии, которые заслуживают самой высокой оценки, и надеемся, что ЭОМ          
будет источником вдохновения, платформой и дорогой в будущее. 

Полагаем, достойно продолжаем дело основателя электроэрозионного метода, института и 
журнала – академика Бориса Лазаренко. На протяжении пройденного пути предприняли все, 
что было возможно, для выполнения растущих требований научной и издательской жизни.  
Институт и журнал вдохновляют перспективные исследования и разработки, создают и          
консолидируют сотрудничество, которое прошло испытание временем. ИПФ и ЭОМ были и 
остаются в центре нашего внимания, и, приближаясь к 110-летию их основателя, пожелаем, 
чтобы авторы радовали читателей  самыми интересными работами и достижениями. Требо-
вания мобилизуют на новые исследования, результаты и оригинальные публикации,                 
благодаря которым обогащаемся новыми технологиями и инновациями, широким коопери-
рованием и сотрудничеством.  

Наука – это жизнь, благородная деятельность, благодаря которой семена, брошенные в 
приоритетных областях, дают и дадут богатые и качественные урожаи. Наука и инновации – 
это ожидания и активизация деятельности во имя будущего и широкой видимости электро-
технологий, ИПФ и ЭОМ. С годами становится яснее, что быть на более высокой ступени, 
чем были вчера, мы обязаны. Часто приходится делать не то, что желаем, а то, что диктует 
ситуация, любая область деятельности развивается, и мы должны быть на волне настоящего, 
потому что это начало будущего. Всегда есть место для достижений, на которые следует 
ориентироваться. Оценка результатов, определение основных проблем и интенсивность             
работы остаются основными факторами, влияющими на нашу деятельность, и для                 
достижения максимальных результатов необходимо сотрудничество, партнерство,                  
готовность к новым вызовам. 

Мы должны достичь совершенства ЭОМ, делать то и так, что и как делают известные, 
признанные журналы, чтобы быть в ряду с наиболее престижными из них. Необходимо         
перенимать опыт наиболее успешных и признанных специалистов, чтобы, имея заслуженное 
настоящее, ЭОМ стал журналом будущего.  Было бы хорошо осознать значимость журнала и 
с точки зрения, что он нормативный критерий деятельности научного учреждения                  
(вкл. 8, кадр 1). Пройдена внушительная часть нашей жизни, которая была подарком судьбы 
с ценными уроками научного и редакционного профессионализма. Направления деятель-
ности института и журнала являются областями безграничных возможностей, обеспечи-
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вающими идеальную гармонию между фундаментальными, технологическими, инженер-
ными науками, публикацию и распространение результатов в мировых масштабах.   

 В научном мире   современность и традиции находятся и будут в тандеме.  На юбилейных 
перепутьях рождаются новые идеи и возможности для диверсификации и углубления иссле-
дований, которые вдохновляют и вселяют надежды на благоприятные времена и условия.  
Есть проблемы, в решении которых мы не имеем права делать ошибки. Сегодня – тем более, 
потому что наука – высшая ценность, ее достижения и задачи недостаточно понимать, их 
нужно чувствовать. Необходимо сосредоточиться на перспективных исследованиях, весомых 
результатах и высокой отдаче.  Оставаясь верными профессионализму и традициям, сделаем 
все, чтобы, когда будут говорить об электротехнологиях, все знали, что речь идет об             
Институте прикладной физики и журнале «Электронная обработка материалов». 
Резюмируя, отметим, будучи еще студентом МГУ, Борис Лазаренко проявил особый  

интерес к электричеству, которому посвятил всю жизнь. Природа словно специально           
хранила тайны электрической искры для Бориса Романовича, и он ответил ей редкостной  
взаимностью. Слияние судьбы и мечты позволило сделать то, что предшественникам                  
оказалось не под силу. 

Неординарно убеждение Бориса Романовича относительно определения истинного           
ученого. Носитель определенной суммы знаний? Разведчик, по крупицам познающий тайны 
природы? Человек, ищущий истину? Академик Лазаренко остается оригинальным и здесь: 
истинный ученый тот, кто знает больше, чем знали до него, и способен повторить себя в 
учениках… Ответ пришел через годы, когда проявили себя ученики Лазаренко, став           
профессорами, докторами наук, лауреатами знаменательных премий, авторами важных             
разработок, известными личностями. Таким образом, академик оправдал свое кредо, сделал в 
своей жизни то, что считал главным и о чем мечтал. Он повторил себя в учениках и           
продолжателях. Безусловно, это уроки мудрости, преданности, любви к науке. Именно из 
этих благородных побуждений мы издали книгу под этим же названием [3] (вкл. 8,                
кадр 2–1) из серии «Страницы жизни и творчества знаменательных людей» и побеспо-
коились о юбилейной почтовой марке (вкл. 8, кадр 2–2). 

Жизнь подарила Борису Романовичу судьбу в науке, которую можно отметить, как               
летопись новых применений электричества. Он создал свой мир – мир многоликого                
электричества. Это истинное поле чудес, в нем искра – его дом, а электроэрозионная             
обработка – не часть жизни, а вся жизнь. И в ней очень важно научиться ловить удачу,  
поймать мечту. Храня память о первом директоре, продолжая диалог поколений, мы выра-
жаем признательность и преклоняемся перед первооткрывателем электроэрозионного                
метода, этого настоящего гимна современным и будущим электротехнологиям. Важно, что  
у метода была и остается душа – душа первооткрывателя. Она собирает нас вместе,           
обязывает идти вперед, воплощать надежды и мечты. Создание и развитие электро-
искрового метода, Института прикладной физики и журнала «Электронная обработка                    
материалов» – это символы не только ушедшей эпохи, но и нынешней реальной, в ней 
сплетаются история и будущее. Для нас остается альбом воспоминаний со скорбью и 
надеждами в душе.    

Постоянно находимся лицом к лицу со временем, оно и мобилизует, и успокаивает, и          
воодушевляет, и совместно с Институтом уверенно шагаем в будущее. Самые важные успехи 
Борис Романович достиг в Молдове, подтверждением тому – признательность и благодар-
ность коллег, аплодисменты участников различных конференций, заседаний, мероприятий за 
возможность привлекательно и убедительно их представлять. Мы сохраняем самые теплые 
воспоминания, незабываемые его смелые начинания и надежды, приятные сюрпризы.  
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Жизнь и деятельность знаменитого электроэрозиониста есть и останутся критериями,            
заслуживающими быть широко освещенными в печати, и жаль, что еще не написана  полная 
биография. Были и будут написаны серии страниц, а интегральная картина его жизни очень 
желательна. Жизненный путь и человеческие качества Бориса Романовича долгое время 
останутся примерами, достойными подражания и продолжения. Он был и останется самым 
известным и знаменитым электроэрозионистом. 

В научной деятельности постоянными спутниками являются взаимодействие и взаимопо-
нимание, стремление определить главное и перспективное. И надеемся, что отраженные в 
статье воспоминания и чувства будут способствовать более выраженному их проявлению и 
никогда не будут забыты. Лазаренко думал масштабно, решал конкретно. Он яркий исследо-
ватель, эталон инженерного мышления, изобретатель, который понимал и чувствовал, что 
является магистральным и значимым. В юбилейные дни явственнее сознаем пройденные  
годы, жизненный путь, реальность и значимость мира электричества – этого неисчерпаемого 
источника научных и инновационных возможностей. 

Исследовательские и инновационные достижения успокаивают и в этом сила воспо-
минаний. Юбиляр имел шанс показать, что означает электричество и достиг блистательных 
успехов, иллюстрируя, что наука не имеет границ, а электроэрозионный метод тому доказа-
тельство. Более того, научная деятельность – это нить, которая соединяет достигнутое с тем, 
что предстоит сделать. Борис Романович представитель реализованных идей, его деятель-
ность – лекция профессионализма, человечности, постоянных ожиданий нового. Он понимал 
эмоции других и свои, чтобы правильно ориентироваться, оценивать реальность, старался 
понять состояние собеседника, информацию пропускал через себя, находил подходящие         
аргументы и оптимальные решения. Всегда был рядом со значимым и красивым, хорошо  
понимал, что научная жизнь в постоянном изменении, и необходимо руководствоваться          
основными ее критериями – профессионализмом, преданностью, высокой отдачей.  Подчер-
кивал значимость прошлого, открывающую новые возможности для решения  актуальных 
проблем настоящего и будущего. 

Академик Лазаренко – основатель электроискрового метода и его легенда. Были и будут 
многие исследователи и разработчики метода, а он занимает свое место – основателя, был и 
останется на олимпе славы. Выше и красивее гор могут быть только горы, на которых никто 
не бывал. А Борису Романовичу удалось быть и остаться на вершине электрической эрозии. 
Следуя успехам первого директора, мы стремимся подняться как можно выше, находиться в 
делах, ожиданиях и мечтах Бориса Романовича. Он приветствовал и стремился к тому, чтобы 
в коллективе взаимоотношения были внимательными, доброжелательными, корректными. 
Призывал исследовать, реализовывать, внедрять. Все это мы пережили и, естественно,               
события нужно чувствовать, тогда они останутся в памяти навсегда. Наш директор                  
чувствовал необходимость поделиться знаниями и опытом. Он электроэрозионист всех            
времен, и каждый профильный специалист носит в душе имя Лазаренко – неистощимого            
источника вдохновений. 

Созданный им ИПФ – душа поисков, результатов, надежд, перспектив, гармонии профес-
сионализма и ожиданий, институт познал достойное развитие, в нем мечты становятся        
реальностью. Естественность и искусство исследовательской жизни поддержаны желанием 
смотреть вперед, набраться опыта, добиться проникновения в неопознанные тайны. Живем и 
трудимся среди электротехнологий, и их возможности еще далеко не раскрыты. А страницы 
ЭОМ открыты для новых перспективных работ, которые приблизят будущее к настоящему. 
Будучи теми, какими стремимся быть, должны быть внимательными к  стремлениям. 
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Остается перелистать, восстановить, возобновить воспоминания, они имеют свое посто-
янство и мудрость в том, чтобы понять, какие работы и действия первостепенны. Сегодня 
следует делать то, что не делают другие, чтобы завтра быть значимее других. Нет необходи-
мости быть кем-то, чтобы начинать, а важно начинать, чтобы стать кем-то. При этом важно 
быть и оставаться патриотами ИПФ, Института нашей профессиональной деятельности на 
протяжении многих лет и даже всей жизни. Прошлое значимо, но не в такой степени, чтобы 
контролировать и тем более определять будущее, а, в первую очередь, чтобы правильно и 
мотивированно ориентироваться на современность. 

110–летие – это день, когда объединяются мысли и идеи из прошлого и будущего, это   
пора исполнений, успехов и надежд, а времена модернизируются и необходимо максимально 
аккомодироваться, всматриваться в будущее.  Юбиляр был и остается известным ученым и 
несравненным инженером, живет среди нас с методами и технологиями, которые прославили  
его и институт. Наш долг и честь вспоминать Бориса Романовича с каждым новым,               
желательно, весомым результатом и каждой инновацией. 

Он никогда не давал никакого не пережитого совета. Призывал и убеждал, что человеч-
ность и доброжелательность должны быть властелинами всегда, что наша жизнь книга в 
единственном экземпляре, которая должна быть написана с большим достоинством. Настой-
чиво убеждал видеть реальность, определиться, с какой целью говоришь, тем более посту-
паешь и действуешь. Всегда излучал свет и доброту, был глубоко убежден в безграничных 
возможностях познания, технологических и технических решений, был ведом чувствами 
доброты и благодарности. Для юбиляра жизнь – это поиск, а деятельность – самопожертво-
вание, которым отмечена его судьба. Мы счастливы, что трудились в эпохе Лазаренко,              
обязаны не забывать прошлое, увидеть его красоту и идти дальше.  

110 лет венчают оперу. Исследование – это тайна, которую мы чувствуем, не можем выра-
зить словесно, а ее раскрытие требует больших усилий и настойчивости. Она преобладает, 
вдохновляет своей притягательностью, воображаемым полетом, у нее  свои секреты и              
результаты, и трудно предсказать будущие успехи, хотя ответы в  наших мышлениях.               
Из опыта прошлого следует, что мы должны быть более восприимчивыми к текущим требо-
ваниям. Чтобы развиваться и прогрессировать, необходимо быть достойными профессии, 
института и академии, объединяться в мыслях и чувствах, добросовестно выполнять миссии, 
быть более мобильными и активными, приложить все усилия, измерять каждый шаг, чтобы 
оправдать ожидания. Просматривая книгу жизни академика Лазаренко, мы откроем тайны и 
глубины, в которых смысл и величие юбилея. Тем самым станем мудрее с еще более выра-
женными и необходимыми исследовательскими особенностями. 

Со временем меня все чаще одолевают чувства тоски и грусти по Борису Романовичу. 
Представляю, что вот – вот встретимся в дирекции или в лабораторной комнате (номер 235) 
за старинным по виду, не малых размеров, столом. Здесь планировали, обсуждали,               
подводили итоги и памятно, что всегда во взаимопонимании и полном доверии (к примеру, 
см. письмо). Бывали вопросы, требовались представления информаций различного                   
характера, и когда не просматривались решения, Борис Романович бросал письма в стол, где 
было достаточно места, и часть из них там и оставалась. Я беспокоился по поводу неиспол-
нительности и в то же время понимал, что на уровне должности Бориса Романовича это  
проходимо. Будучи вице – президентом в основном находился в  президиуме Академии, и 
приходилось подавляющее большинство вопросов согласовывать, тем самым соблюдалась 
академическая этика.       
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Жаль, что ушел не попрощавшись. Ничего не предвещало такого странного поворота           
событий, тем более, что как только стало известно, что находится  в больнице, посетил его и 
со свойственной легкостью и улыбкой говорил, что решил подремонтироваться. Прошлое не 
вернуть, тяжело сознавать и до сих пор не верится. Очень часто ловлю себя на растущем  
желании поговорить о многом, обменяться мнениями по самым разным вопросам и ответам. 
Будучи ответственными за институт, всегда стремились находить решения, обойти и исклю-
чить проблемы. Была ясная позиция – прожить жизнь так, чтобы в душе оставалась радость, 
чтобы сопровождали улыбка и надежды.  Всегда должны были знать, как принять отказ и как 
отказаться от принятия неочевидных предложений. Руководствовались тем, что все              
начинается с солидарности и оптимизма, понимая, что до определенного уровня научной 
зрелости эмоции могут превалировать над рациональностью. Убеждали, что добрые дела 
возвращаются к тем, кто их совершал, в более ярких и прекрасных формах, что самая             
длинная ночь также достигает дня, что для обеспечения ожидаемых успехов важно             
заключать мир самим собой  и удача неминуемо будет сопровождать. При оценке резуль-
татов, эффективности работы, значимости исполнителей всегда подчеркивали, что талантли-
вость субъективное определение, что талант – это работа, что над талантом нужно трудиться.         

Исследователь, рожденный и созданный трудом, предвестник и спутник успеха, жил в  
поиске раскрытия тайн. Это характер, это эпоха, а юбилей возможность ознакомиться с ИПФ 
и быть вместе, перелистывать памятные страницы ЭОМ. Это прекрасная встреча с                  
читателями журнала, основание и деятельность которого принадлежат Лазаренко, журнала, 
который является голосом авторов многих стран и распространяется по всему миру. Для           
автора статьи – честь и ответственность писать об Академике – Человеке больших                  
масштабов, достоинства, доброты и человечности. Юбилей – почетное событие, чтобы            
отразить значение и роль высокоэффективных и красивых технологий, и  не знаю, смог ли я 
воспроизвести то, что чувствую, но искренне желаю, чтобы Ваш успех стал настоящим        
успехом, надежды – реальностью, ожидания – вдохновением.  

Все то, что произошло и прошло, осталось в памяти. Мы связали судьбу с ИПФ, были  
возможности, памятные случаи, красивые события, моменты мудрости и возвышенных 
чувств, и благодарны за интересную исследовательскую жизнь в мире электричества и           
физики конденсированного состояния. Надеемся на нескончаемые исследования, звучащие 
результаты и совершенные достижения, которые будут сопровождать наше отношение к          
делу, ответственность и надежды ипээфовцев. Мы сумели обеспечить разветвление древа  
электричества и конденсатной материи,  убедились, что все их цвета прекрасны. Это резуль-
таты верности профессии, огромного трудолюбия, научного патриотизма, которые нужно 
прививать всегда. Следует идти  по пути оптимизма, чтобы  в ИФА делать  только хорошее, 
пользоваться уважением, оправдать и гордиться биографией института и журнала. История 
делает нас современниками, и имеем честь отметить 110-летие академика Лазаренко, 
радоваться тому, что были его коллегамии, соратниками и искренне благодарим судьбу. 

Написание статьи закончил 26 августа, в день, когда наш директор, окончив земной путь, 
переходил в другой мир, удалялся, чтобы остаться с нами, вселять уверенность в завтрашний 
день, воодушевлять на дальнейшие перспективные начинания и дела, чтобы в лазарен-
ковском стиле действовать и мечтать. Более 40 лет Борис Романович смотрит на нас с небес, 
главный электроэрозионист оставил нам метод, институт, журнал, полные истории, настоя-
щего и, конечно, будущего. Завещал все доброе, что преуспел, нам – тем, кому посчаст-
ливилось рядом с ним трудиться, более того, сотрудничать, и это  памятно в наших умах и 
сердцах.  
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Дорогие коллеги, читатели! Борис Романович создал Институт прикладной физики – это 
наша юность, наш полет, желание творить. Мы волновались, чувствовали ответственность, 
росли вместе с ним, создавали традиции, соблюдая и развивая их. Пройден путь от истоков – 
Института энергетики и автоматики (вкл. 1) до современного, известного в широких кругах 
научно-технической общественности Института прикладной физики (вкл. 8, кадр 4,               
фото Е. Тофан, 2016 год) не только национального масштаба, в котором его основателя  
помнят сегодня и будут помнить всегда, в котором постоянно его ждут,  будучи мысленно 
убежденными, что такие личности не умирают, а просто удаляются от нас, коллег и близких. 
И чтобы лучше понять настоящее и шагнуть в завтрашний день, каждый раз нужно возвра-
щаться к истокам, помнить и дорожить традициями. Описанные незабываемые события 
останутся навсегда в памяти, как и благодарности нашим современникам и предкам. И это 
приятный случай поблагодарить Бориса Романовича, Вас, дорогие ипээфовцы, за то, что мы 
всегда  были и остаемся вместе, а читателям – признательность за перелистывание этих 
страниц воспоминаний и добрых надежд. Исследовательская  жизнь – это подарок и на            
долгом пути в мире электричества и электротехнологий  искренние пожелания  бесконечных 
успехов,  радости, удачи  и очарования. 

Никак не соглашаясь с тем, что Борис Романович ушел из жизни, его ученики, продолжа-
тели, коллеги живут мыслями и раздумьями, что он вовсе не умер, он просто перестал быть 
среди нас. Тому подтверждение то, что Борис Романович шагает к нам из будущего               
(вкл. 8, кадр 3–3), с тех высот электроэрозионного метода и новых применений электри-
чества, которые он чувствовал и видел, понимал и призывал увлеченных служителей  науки  
покорять. В природе все наполнено смыслом. Главное помнить, что дорогу осилит идущий. 
И, следуя линии жизни Бориса Романовича, стремясь чувствовать современность и тем более 
будущее, можно надеяться, что сумеем сделать мир электричества лучше и богаче,                 
интереснее и понятнее. 

С такими чувствами мы перевернем страницу 110-летия, верные долгу и профессии, 
неотъемлемым качествам Ученого, Изобретателя и Гражданина Бориса Лазаренко,               
вписавшего своей жизнью и деятельностью яркие страницы в великую книгу науки. 
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Summary 
 

The history of the Institute of Applied Physics, founded by Boris Romanovich Lazarenko, is outlined starting from 
the formation of the first basic laboratories, material and technical resources, pilot production, establishing of the           
journal “Elektronnaya obrabotka materialov”, Special designing and technological bureau of solid-state electronics and 
further to the development of its reputable professional scientific and engineering human resources, organization of 
conferences and scientific forums, involvement in broad scientific cooperation are discussed. The participation of           
outstanding scientists in the development of the directions and subjects of scientific research and training of the           
researchers is demonstrated. The activities of the institute are described, the appreciation of the fundamental and applied 
results, training of high-quality researches, establishing of famous scientific schools, editing of a highly indexed          
international journal, monographs and collections of papers, publications in various prestigious journals, international 
scientific cooperation, participation in numerous scientific conferences, development and strategy of setting up works 
providing a closed cycle: from fundamental to applied research, implementation of results in the form of advanced 
technologies and technical means for their implementation. The main aspects of the structure optimization, research 
topics, innovation, expanding international cooperation, patent and publishing activities are highlighted.  
 

Keywords: electrospark method, alloying, electrical erosion dimensional processing, pilot production, special           
designing and technological bureau of solid-state electronics, fundamental and applied research, training of scientific 
personnel, patent and publishing activities, conferences, scientific cooperation 

39 



Электролитно-плазменная цементация  
металлов и сплавов 

 
*П. Н. Белкин, С. А. Кусманов  

 

Костромской государственный университет 
г. Кострома, 156005, Россия, *e-mail: belkinp@yandex.ru 

 

Поступила в редакцию 30.12.2019 
После доработки 12.04.2020 

Принята к публикации 12.04.2020 
 

Диффузионное насыщение металлов и сплавов углеродом в условиях электролизной плазмы 
успешно исследуется на протяжении десятилетий благодаря новым возможностям и ряду        
преимуществ. К ним относятся высокая скорость обработки, при которой продолжительность 
цементации составляет несколько минут, совмещение с закалкой в том же электролите без         
повторного нагрева, возможность локальной обработки некоторых деталей, применение эколо-
гически безопасных и недорогих водных растворов. К настоящему времени предложены                
составы электролитов и режимы обработки различных сталей и титановых сплавов, а также  
новые сведения о механизме образования газоплазменной насыщающей среды и законо-
мерностях насыщения углеродом. Информация, полученная многими исследовательскими 
группами, нуждается в анализе и обобщении. В данном обзоре рассматриваются физические и 
химические аспекты электролитно-плазменной цементации, условия и результаты ее практи-
ческого использования. Уделено внимание влиянию основных факторов диффузионного 
насыщения углеродом на достигаемые значения микротвердости и шероховатости, износо-
стойкости и коррозионной стойкости обрабатываемых материалов в различных условиях             
испытаний. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Диффузионное насыщение сталей углеродом 
является древнейшим вариантом химико-
термической обработки. Имеются сведения, что 
науглероживание появилось около XVI–XV вв. 
до н. э., то есть примерно с начала железного  
века [1]. К настоящему времени разработано 
много методов цементации, которые разли-
чаются способами нагрева и насыщающими  
средами. В современной промышленности 
наиболее распространена цементация в твердом 
карбюризаторе или в углеродсодержащих газах с 
нагреванием изделий в печах [2]. Продолжи-
тельность этих процессов составляет несколько 
часов. Для интенсификации насыщения             
углеродом предложена цементация в расплавах 
солей, плазме, в порошках или гранулах [3]. 
Науглероживающей средой может служить            
расплавленный чугун, в который погружают           
изделие через расплав соли, наведенный на его 
поверхности [4]. Сокращение длительности  
процесса за счет повышения температуры, а  
также уменьшение удельного расхода электро-
энергии и технологического газа обеспечивает 
вакуумная цементация [5]. Разновидностью           

цементации в твердой фазе можно считать 
насыщение углеродом с использованием пасты 
специального состава, которое позволяет увели-
чить углеродный потенциал до 1,53% и                 
повысить твердость слоя по сравнению с тради-
ционными методами [6]. Здесь и далее указаны               
массовые проценты, если не оговорено иное. 
Скоростная цементация реализуется с помощью                
электронагрева металлических изделий в                   
порошке каменного угля, что обеспечивает  
ускорение диффузионных процессов [7]. В этом          
случае науглероживание стали 20 обеспечивает 
получение слоя эвтектоидной концентрации 
толщиной до 0,3 мм за 3 мин. Наконец, оказалась 
возможной цементация в условиях электролиза, 
где в качестве электролита использовалась смесь 
солей карбоната натрия и хлорида натрия при 
напряжениях от 1,0 до 2,5 В [8]. Насыщение           
углеродом дает возможность улучшить характе-
ристики не только сталей, но и других сплавов. 
Примером может служить обработка вольфра-
мово-медного композита в графитовом порошке 
с добавкой карбоната натрия [9]. Образование 
науглероженного слоя привело к повышению 
микротвердости из-за образования карбидов и 
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диффузионного слоя углерода и прочности на 
изгиб. Кроме того, достигнуто увеличение изно-
состойкости композита и снижение коэффи-
циента трения благодаря образованию оксида 
CuWO4. Насыщение углеродом также способ-
ствует повышению износостойкости титановых                  
сплавов [10]. 

В последние годы успешно развиваются  
электролитно-плазменные процессы диффу-
зионного насыщения металлов и сплавов, также 
называемые электрохимико-термической обра-
боткой [11]. Применяемый термин «электро-
литно-плазменные методы» охватывает десятки 
технологий, которые значительно отличаются не 
только практическим назначением, но и физико-
химическими условиями их осуществления. 
Стремительное развитие указанных методов         
пока еще не дает возможности выработать их 
единую классификацию. Некоторые процессы 
диффузионного насыщения металлов и сплавов, 
а также микродуговое оксидирование описаны в 
обзоре [12]. Представлены классификация           
методов, учитывающая особенности обрабатыва-
емых материалов, способы осуществления        
контакта детали с электролитом и др. [13].            
Рассмотрены электролитно-плазменные техно-
логии формирования наноразмерных покрытий 
или изготовления наноразмерных материалов 
[14]. Отдельно показаны  методы химического 
синтеза, очистки сточных вод и производства 
водорода как энергоносителя [15]. Электро-
литно-плазменное разрушение графита исполь-
зуется для создания графеноподобных              
структур [16, 17]. Биполярная обработка в             
растворах, содержащих соли марганца, позволяет 
синтезировать графеновый слой с высокой             
каталитической активностью в реакции восста-
новления водорода [18]. Кроме того,                      
установлено, что катодный микродуговой разряд 
в растворе хлорида натрия позволяет синтези-
ровать углеродные нанотрубки и нановолокна на 
поверхности графитового катода, легированного 
никелем и кобальтом [19]. Плазма разряда             
обеспечивает испарение углерода, водородная 
атмосфера защищает углеродные продукты от 
окисления, а быстрое охлаждение после               
импульсного разряда создает условия для             
формирования наноструктуры. 

Некоторые особенности электролитно-
плазменной цементации (ЭПЦ) описаны в           
монографиях и обзорной статье [20, 21], где             
показаны преимущества этого процесса.                
Продолжительность насыщения занимает                
несколько минут и легко совмещается с закалкой 
в том же электролите без повторного нагрева.  
Не требуется предварительная подготовка               
поверхности, процесс осуществляется на                  

недорогом оборудовании без применения             
токсичных веществ. При необходимости                 
возможно проведение электролитно-плазменного 
полирования в том же электролизере. Число  
публикаций, связанных с ЭПЦ, увеличивается, 
также расширяется география исследований  
перспективного метода. По этой причине пред-
ставляются целесообразными анализ новых           
результатов и обобщение известных материалов, 
что и является целью данного обзора.  

Традиционный порядок изложения предпо-
лагает анализ базовых вопросов рассматри-
ваемого предмета материаловедения в               
следующей последовательности: технология  
обработки – структурные и фазовые особен-
ности – получаемые свойства и эксплуата-
ционные характеристики. В данном случае            
первая часть требует повышенного внимания к 
условиям диффузионного насыщения, которые         
зависят от многих факторов. Насыщающей и 
нагревающей средой при ЭПЦ является парога-
зовая оболочка (ПГО), иногда называемая         
плазменной. Именно богатством событий и            
элементарных процессов в ПГО обусловлено 
разнообразие электролитно-плазменных техно-
логий. Общим местом этих процессов является 
прекращение обычного электролиза из-за          
локального вскипания электролита в окрестности 
электрода с малой поверхностью, что дости-
гается при достаточном напряжении в электро-
лизере. Дальнейшее повышение напряжения 
приводит к различным состояниям ПГО,               
которые зависят от состава электролита,             
природы активного электрода, его полярности и 
гидродинамических условий в рабочей камере. 
Следовательно, в упомянутых выше обзорах и 
монографиях различных авторов всегда описы-
ваются частные случаи состояния сложной          
системы. Данная работа, посвященная цемен-
тации, ограничивается обработкой металлов и 
сплавов, на которых не образуются керамико-
подобные покрытия, путем их погружения в 
водные электролиты с достаточно высокой 
удельной электропроводностью. В зависимости 
от полярности обрабатываемой детали их                    
температура, необходимая для цементации,            
достигается в различных режимах. По этой           
причине состояние ПГО рассматривается             
раздельно для катодного и анодного вариантов. 
Далее анализируются электролиты для цемен-
тации, получаемые структуры, их элементный и 
фазовый состав, а также микротвердость при 
различных условиях насыщения углеродом.  
Следующие разделы посвящены износо- и           
коррозионной стойкости цементованных                 
металлов и сплавов сталей, которым                    
уделено наибольшее внимание цитируемыми 
авторами.  
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2. СОСТОЯНИЯ ПГО 
 

Сначала рассмотрим процессы в анодной 
ПГО. При напряжениях выше первого крити-
ческого электролиз сменяется режимом преры-
ваний тока, в котором образуется сплошная, но 
неустойчивая ПГО; ее свечение связано с             
импульсными разрядами типа искровых [21]. 
Массовая температура детали близка к точке  
кипения водного раствора, поэтому диффузия 
углерода в образец-анод в этом режиме не 
наблюдается. При напряжениях выше второго 
критического наступает режим стационарного 
нагрева, в котором сплошная ПГО становится 
устойчивой. Именно в этом режиме деталь или 
образец нагревается до температур 400–1100С, 
то есть достаточных для анодной ЭПЦ.                        
Спектральный анализ свечения анодной ПГО в 
растворе серной кислоты не выявил линий              
каких-либо элементов, кроме щелочных                 
металлов с низким потенциалом ионизации, при 
напряжениях режима нагрева [22]. Также обна-
ружено, что свечение анодной ПГО в растворе 
нитрата аммония при 150 В соответствует             
излучению нагретого тела с максимумом при             
0,7 мкм [23]. Исследование кинетики  излучения 
анодной ПГО в растворе хлорида аммония при 
190 В показало, что ее спектр соответствует двум 
нагретым телам (рис. 1) [24]. Более высокая  
температура характерна для ПГО с максимумом 
при длине волны 700 нм, которая разогревается 
раньше и быстрее. Ток через ПГО в режиме          
стационарного нагрева переносят анионы            
электролита, что и является причиной ее                 
разогрева до высоких температур. Выделяемое в 
ПГО тепло поступает в электролит и деталь,          
поэтому оболочка является нагревающей                
средой [25]. Меньшая температура с макси-
мумом излучения при 900 нм относится к                
поверхности анода. 
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Рис. 1. Эволюция спектра свечения анодной оболочки в 
растворе хлорида аммония (10%) при его температуре 25°С 
и напряжении 190 В. Цифры у кривых означают время в 
секундах от начала нагрева. I – нейтральный атом;                  
II – однократно ионизированный атом [24]. 

Режим нагрева существует до напряжений 
310–320 В, выше которых температура детали 
резко падает до 110–120С из-за восстановления 
локальных контактов анода с электролитом. 
Наступает режим полирования, в спектре            
свечения появляются линии элементов, находя-
щихся на поверхности анода (электрохимическая 
люминесценция) (рис. 2) [26]. Линии водорода и 
кислорода, однократно ионизированных, обна-
ружены при напряжениях около 400 В при        
анодном процессе в растворе серной                    
кислоты [22]. Электрические разряды типа       
тлеющего наблюдаются при 410 В вокруг прово-
лочного анода из платины в растворе фосфата 
натрия, близкие результаты получены в других             
электролитах с различными металлами [27].  
 

 
 

Рис. 2. Спектр электрохимической люминесценции при 
полировании стали 20Х13 в 5% растворе сульфата аммония.                    
I – нейтральный атом; II – однократно ионизированный 
атом [26]. 
 

Диффузионное насыщение стали углеродом и 
другими элементами возможно не только в         
режиме анодного стационарного нагрева, но и в 
условиях тлеющего разряда. В этом случае 
спектр свечения содержит линии однократно 
ионизированных C II, O II и Fe II, а также линии 
нейтральных атомов Hα, Hβ и Na I (рис. 3).            
Результат получен для электролита, содер-               
жащего глицерин, карбамид и силикат натрия 
при 450 В [28]. Концентрация электронов в           
разряде, определенная по интенсивности                
спектральных линий, составляет 71022 м-3, а 
электронная температура флуктуирует от 4000 
до 8000 К. Тем не менее, измерения температуры 
образца показывают только 620С, что дает            
основания для предположений о возможности 
кратковременного разогрева отдельных участков 
до более высоких температур.  

Катодная оболочка в режиме стационарного 
нагрева также является сплошной и устойчивой, 
но базовым механизмом прохождения                    
тока  являются электрические разряды. Интервал 
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Рис. 3. Анодный эмиссионный спектр свечения в электро-
лите, содержащем глицерин, карбамид и силикат натрия 
при 450 В. I – нейтральный атом; II – однократно ионизи-
рованный атом; III – двукратно ионизированный атом [28].

Рис. 4. Катодный эмиссионный спектр свечения в электро-
лите, содержащем глицерин и хлорид калия при 400 В.   
I – нейтральный атом; II – однократно ионизированный 
атом; III – двукратно ионизированный атом [32]. 

 

допустимых значений напряжений ограни-
чивается недопущением дуговых разрядов.              
Металлический катод способен обеспечить          
интенсивную эмиссию электронов, что суще-
ственно отличает катодную обработку от анод-
ного процесса. Поэтому спектр катодного              
свечения в растворах гидроксида натрия,                
хлорида натрия или серной кислоты при 250 В 
содержит линии возбужденных атомов щелочей 
и водорода, на стадии тлеющего разряда – линии 
материала катода (платина, вольфрам, графит),                  
а также ионов кислорода и водорода [29].             
Катодная цементация высокоуглеродистой стали 
Т8 в 80% растворе глицерина с добавкой хлорида 
калия при 380 В показала, что в видимой области 
спектра выявляются линии атомов водорода и 
однократно ионизированных углерода, железа и                           
кислорода [30]. Ниже 350 В сильных сигналов в 
спектре не наблюдается. Электронная темпера-
тура, оцениваемая по линиям железа, составляет 
5000 К [31]. Повышение напряжения способ-
ствует увеличению степени ионизации                     
некоторых атомов, а также росту температуры 
электронов. Катодной ЭПЦ той же стали в том 
же электролите при 400 В соответствует темпе-
ратура электродов 11000 К [32]. Эмиссионный 
спектр свечения содержит линии H, C2, CH, а 
также железа, углерода и кислорода с различной 
степенью ионизации (Fe II, C II, O II, O III и O 
IV) (рис. 4). В этом случае  концентрация           
электронов составляет 8,81022 м-3 [33], что          
сопоставимо с величиной, наблюдаемой при 
анодной ЭПЦ.  

Аналогичные результаты получены при               
катодной ЭПЦ алюминия также в растворе           
глицерина и хлорида калия при 340 В, где              
концентрация электронов и их температура              
составляют 1,01022 м-3 и 7000 К, соответственно 
[34]. Другим примером может служить эмисси-

онный спектр свечения в растворах этанола или 
соляной кислоты при 700 или 1000 В, где были 
обнаружены линии титана, ионов хлора,                    
водорода, воды, молекулярного кислорода,                
положительного иона кислорода и                  
атомарного кислорода [35]. 

 

3. СПЕЦИФИКА ЭЛЕКТРОЛИТНО-
ПЛАЗМЕННОГО ДИФФУЗИОННОГО  

НАСЫЩЕНИЯ 
 

Во всех процессах цементации, как и в других 
видах химико-термической обработки наблю-
даются последовательные стадии взаимо-
действия насыщающей среды с поверхностью 
металла [36]:  

 – подвод насыщающего вещества к поверх-
ности металла; 

– образование переходных комплексов при 
взаимодействии с поверхностью; 

– хемосорбция комплексов; 
– химические реакции в хемосорбированном 

слое; 
– хемосорбция образовавшихся продуктов  

реакции с последующей диффузией; 
– отвод продуктов из зоны реакции; 
– отвод продуктов реакции из зоны взаимо-

действия.  
В условиях ЭПЦ первые стадии обработки  

реализуются путем испарения углерод-
содержащих соединений из электролита в ПГО, 
термического разложения и электрохимических 
реакций на поверхности детали. Базовым               
процессом является испарение летучих компо-
нентов электролита, в том числе, продуктов их 
деструкции в перегретой области раствора            
вблизи ПГО. Например, среди углерод-
содержащих компонентов, показавших хорошие 
результаты при ЭПЦ, известен не только ацетон 
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с низкой температурой кипения (56С), но и  
глицерин или этиленгликоль, которые характе-
ризуются более высокими температурами – 290 и 
197С соответственно [37]. Последние компо-
ненты испытывают термическое разложение в 
электролите с образованием летучих продуктов. 
Во всех условиях цементации ПГО обогащается 
низкокипящими компонентами, но конечный 
результат достигается, если необходимые                
реакции успеют произойти.  

Приведем эксперименты, иллюстрирующие 
возможности насыщения сталей углеродом и 
азотом из парогазовой фазы. Малоуглеродистая 
проволока в водных растворах нагревалась до 
1000С пропусканием тока в течение 10–100 с 
[38]. В растворе ацетона даже при его содер-
жании 5–7% наблюдается цементация, но при 
наличии триэтаноламина – окисление стали,           
поскольку в этом случае низкокипящим компо-
нентом будет вода. Ситуация меняется при            
использовании пористых тел, где кипение          
осуществляется в капиллярах. Первыми испаря-
ются низкокипящие компоненты, что позволяет 
высококипящим компонентам приблизиться к 
обрабатываемой поверхности, так как перемеши-
вание паров в капиллярах затруднено. Поэтому 
при подаче раствора ацетона через асбестовый 
фильтр даже при его концентрации 80–90% 
наступает окисление. Наоборот, такая же подача 
10–20% раствора триэтаноламина обеспечивает 
насыщение азотом и углеродом. Аналогичная 
ситуация наблюдается при распылении раствора 
вблизи поверхности нагретого металла, когда 
мелкие капли испаряются на подходе к нему,  
теряя низкокипящие компоненты. Поэтому          
распыление водно-ацетонового раствора не         
приводит к цементации, зато легко достигается 
нитроцементация при опрыскивании раствором 
гексацианоферрата(II) калия. Аналогом капил-
ляров могут быть узкие каналы электрических 
разрядов в ПГО, что актуально для катодной 
ЭПЦ.  

Те же результаты получены при модели-
ровании ЭПЦ пленочным кипением [39].            
Концентрация ацетона 7% оказывается доста-
точной для цементации неэкранированного           
образца. Но для экранированного образца          
требуется 20 и даже 30%, если образец размещен 
над поверхностью жидкости. Отметим, что         
цементация одинаковых образцов диаметром             
7 мм и высотой 10 мм в растворах ацетона или 
этилового спирта приводит к одинаковым слоям, 
независимо от полярности образцов. В данном           
случае насыщение осуществлялось в электри-
чески нейтральной среде без наложения            
электрического поля. Интересно, что те же             
результаты получены при цементации в                  

тлеющем разряде с пропан-бутановой смесью 
или бензолом [40]. При напряжении 350 В и  
температуре образца 1000С получены слои              
110 мкм как на катоде, так и на аноде. Сделан 
вывод об активации насыщающей среды             
нагретой поверхностью металла, что резко            
сокращает пути подвода активных частиц.                  
Достаточно высокая концентрация насыщаю-
щего компонента достигается за несколько          
секунд, что на порядки выше, чем в псевдоожи-
женном слое или в печах. Следовательно, почти 
сразу процесс   химико-термической обработки 
переходит в диффузионную область. Этот вывод 
вполне применим к ЭПЦ, где короткие пути  
подвода углеродсодержащих компонентов             
обусловлены малой толщиной ПГО, состав-
ляющей десятки микрометров.  

Преимущества ЭПЦ заключаются в                  
следующем. Высокие скорости нагрева не только         
сокращают время достижения заданной темпера-
туры детали, но и ускоряют образование диффу-
зионных слоев, благоприятно воздействуя на  
некоторые стадии процесса. Медленный нагрев 
создает условия для роста зерна, тогда как при 
скоростном нагреве возможно повышение           
температуры для ускорения диффузии. Парога-
зовая среда непрерывно обновляется испарением 
электролита и удалением паров и образо-
вавшихся газов в атмосферу, что устраняет опас-
ность появления застойных областей.               
Короткие пути доставки насыщающих компо-
нентов обеспечивают быстрое достижение их 
равновесной концентрации на обрабатываемой 
поверхности, поэтому скорость роста цементо-
ванного слоя контролируется только диффузией. 
Дополнительными причинами ускоренной              
адсорбции насыщающих компонентов могут 
быть очистка поверхности электрическими             
разрядами или наличие хлора и кислорода в  
ПГО [20]. Имеются гипотезы о позитивном          
влиянии электрического поля в катодной ПГО на 
перенос положительных ионов углерода [41]. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  
ДЛЯ ЭПЦ 

 

Требования к составам электролитов для ЭПЦ 
определяются несколькими условиями. Прежде 
всего, необходимо обеспечить нагревание            
деталей до температур, достаточных для эффек-
тивной диффузии углерода. Раствор должен           
обладать минимальной электропроводностью, 
обеспечивающей создание ПГО. Анодной ПГО 
требуется устойчивость, что достигается               
эмиссией анионов из достаточно концентриро-
ванного электролита. Минимальная удельная 
электропроводность электролита для анодной 
ЭПЦ   составляет   0,05  См/см  [20]. Кроме  того,  
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Таблица 1. Компоненты электролитов для ЭПЦ 
 

Компоненты, обеспечивающие 
электропроводность раствора 

Доноры углерода Добавки 

Катодная цементация 
Азотная кислота 
Соляная кислота 
Ацетат калия 
Гидроксид калия 
Карбонат калия 
Карбонат натрия 
Хлорид натрия 
Хлорид аммония 

Ацетон 
Глицерин 
Графит 
Метанол 
Поливиниловый спирт 
Этанол 
Этиленгликоль 

 

Анодная цементация 
Азотная кислота 
Соляная кислота 
Гидроксид калия 
Карбамид 
Карбонат натрия 
Нитрит натрия 
Нитрат аммония 
Фтороборат аммония 
Хлорид аммония 

Ацетон 
Глицерин 
Изопропиловый спирт 
Карбамид 
Сахароза 
Этанол 
Этиленгликоль 

Смесь эфиров метилового и стеаринового 
спиртов с полиэтиленгликолем, содержащая 
100 молей окиси этилена в концентрации 
0,1–0,5% 
Оксанол ЦС-100 
Синтанол ЦСЭ-20 
Стеарокс-920 
Изоамиловый спирт 
Эмульгатор Т-2 

 

Таблица 2. Примеры катодного насыщения углеродом 
 

Состав электролита U, В T, C Материал , мм t, мин HV Ra, мкм Источ-
ник 

Армко-железо и конструкционные углеродистые стали 
10% хлорида аммония 
и 10% глицерина 

         210 850 Армко-железо 0,078 60 850  [43] 

10% хлорида         
аммония и 20%  
глицерина 

180 
240 

750 
950 

Армко-железо 0,030 
0,160 

30 
30 

935 
900 

0,118 
0,819 

(0,179) 

[44] 

25% ацетата калия в 
глицерине 

 950 Сталь 0,15% С 0,5 10 940  [45] 

25% ацетата калия в 
глицерине 

300 
100–350 кГц 

 Сталь 0,15% С 0,3 10   [46] 

24% ацетата калия в  
изоамиловом спирте 

185  Сталь 0,15% С 0,3 10   [47] 

Карбонат натрия и 
50% карбамида 

240  SAE 1015 0,6 10 1200 
HK 

 [48] 

Инструментальные стали 
50% глицерина и 2% 
гидроксида натрия 

150 
(10 кГц) 

944 AISI H13 
(0,38%С) 

0,13 25 864  [49] 

80 об.% глицерина 380 
(150 Гц, 20%) 

800 Т8 (0,8%С) 0,3 1 574 0,3 
(0,1) 

[30] 

80 об.% глицерина 380 700 Т8 (0,8%С) 0,07 3 620 0,34 [50] 
80% глицерина и  
хлорид калия 

400 
(150 Гц) 

 T8 (0,8%С) 0,75 8 650  [33] 

Конструкционные легированные стали 
10% карбоната 
натрия и 10%  
глицерина 

 850 30ХГСА 0,04 6 750 
(0,1) 

 [51] 

15% карбоната 
натрия и 10%  
глицерина 

320 860 18ХН3МА-Ш  1,5 500  [52] 

10% карбоната 
натрия 

200 (циклы)  18ХН3МА-Ш 1,7 2 720  [53] 

10% карбоната 
натрия и 10%  
глицерина 

 850 34ХН1М 1,7 5 876  [54] 

Нержавеющие стали 
10% глицерина и 
15% карбоната 
натрия 

 950 12Х18Н10Т 0,051 7 485 0,36 
(0,13) 

[55] 
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Глицерин и хлорид 
натрия 

250~600 
(1500 Гц) 

 1Cr18Ni9Ti 0,2 3~5 513  [56] 

80% глицерина и  
хлорид калия 

350  Сталь 304 0,085 3 762  [57] 

Немагнитный сплав 
10% карбоната 
натрия и 10%  
глицерина 

320 1000 40CrNiAl 0,02 5 500  [58] 

Титановые сплавы 
Глицерин, карбонат 
натрия и нано-
порошок WC 

Импульсное 
биполярное 
напряжение  

(10 кГц) 

 ВТ1-0  120 2580 1,6–4,9 
(0,4) 

[59] 

Алюминиевые сплавы 
80% глицерина и  
хлорид калия 

340 (150 Гц, 
45%) 

 Алюминий  5 87  [34] 

Раствор глицерина 400 (10 кГц) 400 Сплав 6082 0,002 3  0,5 [60] 
Обозначения: U – напряжение; T – температура образца;  – толщина слоя; t – время обработки; Ra – шерохова-
тость (в скобках – исходная). 
 

анодная ПГО теряет устойчивость при высокой 
смачиваемости детали электролитом, поэтому 
для ЭПЦ сталей краевой угол при контакте         
раствора с обрабатываемой поверхностью            
должен быть не менее 50. В катодной ПГО не 
исключаются контакты электролита с деталью, 
поскольку требуемые высокие температуры          
могут достигаться на отдельных участках обра-
батываемой поверхности действием электри-
ческих разрядов. Удельная электропроводность 
электролита для катодной ЭПЦ ограничивается 
не только снизу, необходимостью создания ПГО, 
но и сверху во избежание перехода тлеющего 
разряда в дуговой разряд. В силу указанных  
причин электролиты для ЭПЦ, как правило,            
содержат компонент, обеспечивающий                 
требуемую электропроводность раствора. 

Вторым компонентом, представляющим     
собой донор углерода, обычно являются органи-
ческие соединения. Есть мнение, что наиболее 
предпочтительными являются вещества, содер-
жащие углерод в виде коротких, легко расщеп-
ляющихся цепочек [42]. На сегодняшний день 
опробованы и запатентованы десятки различных 
соединений для водных и безводных растворов 
(табл. 1). Там же приводятся различные добавки 
для снижения энергоемкости ЭПЦ [20].  

В табл. 2 приводятся примеры катодной ЭПЦ, 
которая сопровождается бомбардировкой обра-
батываемой поверхности ионами, образующими-
ся в разряде, и относительно небольшим окисле-
нием детали в ПГО. 

В табл. 3 приводятся примеры анодной ЭПЦ. 
Анодная ЭПЦ сопровождается анодным          

растворением и существенным окислением              
обрабатываемой детали. Эти процессы                     
действуют параллельно с диффузионным насы-
щением углеродом [78] (рис. 5). Взаимодействие 
ионов хлора со стальной деталью приводит к  

переносу ионов железа в ПГО (анодное раство-
рение) независимо от окисления стали парами 
воды и кислородом, выделяющимся при соответ-
ствующей электрохимической реакции             
(окисление). На других участках обрабатываемой 
поверхности параллельно адсорбируются соеди-
нения углерода, после разложения которых            
углерод диффундирует в металл.  

Насыщающая способность различных            
электролитов определяется реакциями разло-
жения углеродсодержащих компонентов и              
адсорбцией продуктов этого разложения на            
обрабатываемой поверхности. В одной из ранних 
публикаций предполагалось, что разложению 
углеродсодержащего компонента (ацетата калия 
в глицерине) способствуют электрические             
разряды при катодном процессе [79]. В другой 
гипотезе насыщение стали углеродом в растворе 
карбамида объяснялось выделением диоксида 
углерода согласно реакции, характерной для 
обычного электролиза [80]. В дальнейшем               
оказалось, что карбамид разлагается уже в            
электролите вблизи ПГО, где температура              
раствора превышает 50С [81]. Продуктом            
разложения является изоциановая кислота, ионы 
которой обнаружены в электролите с помощью 
химического анализа: 
 

(NH2)2CO  NH3 + HNCO,                 (1) 
 

HNCO + H2O  NH3 + CO2.              (2) 
 

Окисление изоциановой кислоты приводит к 
образованию монооксида углерода, более актив-
ного, чем его диоксид, и атомарного азота, что 
позволяет проводить нитроцементацию при 
определенных температурах: 
 

2HNCO + O2  H2O + CO2 + CO + 2N.   (3) 
 

Источником углерода является его монооксид 
после адсорбции на поверхности детали и разло-
жения: 

продолжение табл. 2 
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Таблица 3. Примеры анодного насыщения углеродом. Гидродинамические условия – продольное обтекание 
образца электролитом [61] 
 

Состав электролита U, В T, C Материал , мм t, мин HV Ra, мкм Источник 
Армко-железо и конструкционные углеродистые стали 

15% хлорида аммония и 10% 
ацетона 

 860 Армко-железо 0,22 26   [62] 

10% хлорида аммония и 10% 
ацетона 

 900 Сталь 10 0,1 5 850  [63] 

10% хлорида аммония и 5% 
глицерина 

180 900 Сталь 10 0,17 5 700 0,08 
(0,42) 

[64] 

10% хлорида аммония, 10% 
глицерина и 1,0%  
изоамилового спирта 

245 950 Сталь 10 0,065 5 550  [65] 

10% хлорида аммония и 10% 
глицерина 

275 900 Сталь 10 0,1 5 700  [66] 

5% хлорида аммония и 5% 
глицерина 

250 900 Сталь 20  5 630 0,22 
(0,62) 

[66] 

10% хлорида аммония и 10% 
ацетона 

 950 Сталь 20 0,14 7 750  [67] 

10% хлорида аммония и 4% 
этиленгликоля 

210 950 Сталь 20 0,1 10   [68] 

15% хлорида аммония и 10% 
ацетона  

220  Сталь 20 0,2 7 900  [69] 

10% хлорида аммония и 10% 
сахарозы 

255 1000 Сталь 20 0,11* 7   [70] 

10% хлорида аммония и 10% 
этиленгликоля 

250 900 Сталь 20 0,04* 7   [70] 

12% глицерина с хлоридом 
аммония 

240  Сталь 3 0,16 5 700  [71] 

1,5% соляной кислоты, 10% 
ацетона и 0,2% ПАВ 

235  Сталь 38 0,1 4   [72] 

Раствор глицерина 220  Сталь 106 0,01 3   [73] 
Железографит 

10% хлорида аммония и 12% 
глицерина 

235 950 ЖГр1Д2 0,4 20   [74] 

Нержавеющие стали 
Раствор глицерина     220  Сталь 304 0,05 3   [73] 
Раствор глицерина 220  403 0,4 3   [73] 

Титановые сплавы 
10% хлорида аммония и 10% 
глицерина  

193 850 ВТ1-0 0,275 5 330  [75] 

10% хлорида аммония и 10% 
ацетона 

200 850 ВТ1-0 0,25 5 340  [75] 

10% хлорида аммония и 10% 
сахарозы 

165 850 ВТ1-0 0,2 5 250  [75] 

10% хлорида аммония и 10% 
этиленгликоля 

170 850 ВТ1-0 0,12 5 249  [75] 

10% хлорида аммония и 10% 
глицерина 

 900 ВТ6 0,21 5 450  [76] 

10% хлорида аммония и 10% 
ацетона 

 900 ВТ6 0,21 5 420  [76] 

10% хлорида аммония и 10% 
сахарозы 

 900 ВТ6 0,17 5 395  [76] 

10% хлорида аммония и 10% 
этиленгликоля 

 900 ВТ6 0,15 5 330  [76] 

10% хлорида аммония и 10% 
ацетона 

 900 ВТ22 0,32 5 520 0,76 
(1,0) 

[77] 

10% хлорида аммония и 10% 
глицерина 

 900 ВТ22 0,33 5 540 0,73 
(1,0) 

[77] 

10% хлорида аммония и 10% 
сахарозы 

 900 ВТ22 0,32 5 440 0,56 
(1,0) 

[77] 

10% хлорида аммония и 10% 
этиленгликоля 

 900 ВТ22 0,28 5 440 0,62 
(1,0) 

[77] 

*толщина мартенситного слоя 

Обозначения: U – напряжение; T – температура образца;  – толщина слоя повышенной твердости; t – время 
обработки; Ra – шероховатость (в скобках – исходная). Гидродинамические условия – продольное обтекание 
образца электролитом. 
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Рис. 5. Модель формирования поверхностного слоя при анодной цементации [78]. 

 

Рис. 6. Хроматограмма ПГО при анодной ЭПЦ стали:   
1 – формальдегид; 2 – ацетальдегид; 3 – ацетон;   
4 – метанол; 5 – этанол. Электролит 10% глицерина и 10% 
хлорида аммония, 1000°С [64]. 

 Рис. 7. Схема окисления (I) и термодеструкции (II) глице-
рина при анодной ЭПЦ [64]. 
 

 

2CO  CO2 + C.                         (4) 
 

Наиболее распространенным углеродсодер-
жащим компонентом при проведении ЭПЦ             
является глицерин. С помощью эмиссионного 
спектрального анализа в катодной ПГО обнару-
жены CH, C, OH, считающиеся продуктами       
распада глицерина, вместе с CH3, CH2, CHO, 
CH2OH, которые не могут быть выявлены по 
причине их короткого времени жизни [82].         
Приоритетными для адсорбции на поверхности 
образца-катода считаются углеводороды.            
Предложенные реакции разложения глицерина 
под действием электрических разрядов в ПГО 
завершаются образованием метанольного                
радикала, формальдегида и монооксида углерода 
в результате столкновений электронов высоких 
энергий с молекулами глицерина [30]: 
 

CH2OHCHOHCH2OH + e*   
 CH2OHCHOHCH2O + H + e–,          (5) 

 

CH2OHCHOHCH2OH + e*  CH2OHC  
OHCH2OH + H + e–,                       (6) 

 

CH2OHCHOHCH2OH + e*  CH2OH + 
CHOHCH2OH + e–,                        (7) 

 

CH2OH + H  H2 + HCHO,                (8) 
 

HCHO  CO + H2.                          (9) 
 

Символ  означает место разрыва                 
ковалентных связей, а e* – электрон плазмы в 
возбужденном состоянии. Предполагается, что 
разложение глицерина приводит к образованию 
фрагментов углеводородов CH2 и CH, которые 
разлагаются на активные атомы и положительно 
заряженные ионы углерода [32].  

Хроматографический анализ ПГО при           
анодной цементации в растворе глицерина и 
хлорида аммония обнаружил формальдегид,  
ацетальдегид, ацетон, метанол и этанол               
(рис. 6) [64]. Глицерин окисляется до глицераль-
дегида, дигидроксиацетона и, возможно, карбо-
новой кислоты в области электролита с высокой 
температурой вблизи ПГО (рис. 7). Эти              
молекулы вместе с молекулами глицерина             
испаряются в ПГО, где глицерин разлагается до 
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ацетола в кислой среде. Далее, глицеральдегид, 
дигидроксиацетон и ацетол термически разлага-
ются до обнаруженных в ПГО формальдегида и 
метанола, а также в меньшей степени до этанола, 
ацетальдегида и ацетона. Полностью распадаю-
щиеся глицерин, глицеральдегид, дигидрокси-
ацетон и ацетол в ПГО не выявлены в связи с 
коротким временем их существования.  

Спирты, альдегиды и ацетон адсорбируются 
на поверхности образца и подвергаются электро-
окислению: 
 

CH3OH → CH2OH + H+ + e–,         (10) 
 

CH2OH → CHOH (формальдегид)+ H+ + e–, (11) 
 

CHOH → CHO  + H+ + e–,              (12) 
 

CHO → CO + H+ + e–.                    (13) 
  

Электроокисление этанола реализуется через 
образование ацетальдегида: 
 

C2H5OH → CH3CHO 
(ацетальдегид) + 2H+ + 2e–,            (14) 

 

CH3CHO → CH3CO + H+ + e–.          (15) 
 

Активные частицы, образовавшиеся на аноде, 
подвергаются термодеструкции с образованием 
атомарного углерода, диффундирующего в              
обрабатываемую деталь.  

Возможный механизм разложения других  
углеродсодержащих компонентов предложен по           
результатам хроматографического анализа ПГО 
при анодной цементации технического             
титана [75]. В составе ПГО при обработке в        
ацетоновом электролите обнаружен сам ацетон, 
который  испаряется из раствора, имея низкую 
температуру кипения (56ºС), и подвергается 
термическому разложению до CO и радикала 
CH3•: 

CH3-CO-CH3 → CO + 2CH3•.         (16) 
 

Монооксид углерода и радикал CH3• адсорби-
руются на образце как источники углерода. 

При цементации в сахарозном электролите 
ПГО содержит ацетальдегид, метанол и изопро-
панол. Наличие ацетальдегида и метанола             
связано с гидролизом сахарозы до глюкозы и 
фруктозы, которые впоследствии окисляются до 
глицерина, ацетальдегида и углекислого газа: 
 

C6H12O6 → CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) + 
+ CH3-CO-H + CO2.                   (17) 

 

Глицерин впоследствии будет подвергаться 
окислению, аналогично процессам, проте-
кающим в глицериновом электролите с образо-
ванием ацетальдегида и метанола. Метилацетат в 
данном случае был обнаружен в следовых коли-
чествах. 2-Пропанол является продуктом             
окисления непосредственно моносахаридов и 
будет разлагаться до радикалов: 

CH3-CH(OH)-СH3 → 2CH3• + CH• + OH•. (18) 
 

Кроме него в следовых количествах на хрома-
тограмме проявляются и другие, типичные для                
моносахаридов, продукты брожения. 

Этиленгликолевый электролит характе-
ризуется наличием в ПГО метилацетата и            
ацетальдегида. Образование ацетальдегида           
может быть связано с окислением этиленгликоля 
в растворе: 
 

CH2(OH)-CH2(OH) → CH3-CO-H + H2O. (19) 
 

который впоследствии будет испаряться в ПГО и 
разлагаться с образованием монооксида углерода 
и радикала CH3•. Возможной причиной                
появления небольшого количества метилацетата 
является доокисление ацетальдегида до уксусной 
кислоты с последующей этерификацией, как и в 
случае с глицерином.  

В заключение рассмотрим электролиты,             
содержащие ацетонитрил, который также может 
служить источником углерода. В процессе обра-
ботки ацетонитрил испаряется в ПГО, где             
подвергается адсорбции и термодеструкции до 
появления атомарных азота и углерода на                
поверхности детали [83]. Обнаруженный в ПГО 
этанол может быть получен по следующей            
схеме: 
 

CH3CN [H]  C2H5NH2 2H O  
C2H5OH + NH3.                          (20) 

 

Выделяющийся аммиак адсорбируется на 
аноде, диссоциирует до атомарного азота, что 
создает условия для проведения нитроцемен-
тации. Этанол может подвергаться как термоде-
струкции на аноде до атомарного углерода, так и 
многоступенчатому окислению: 
 

C2H5OH → CH3CHO + 2H+ + 2e–,       (21) 
 

CH3CHO → CH3CO• + H+ + e– ,           (22) 
 

CH3CO• → CO + CH2• + H+ + e–,        (23) 
 

CH2• → C + 2H+ + 2e– .                  (24)  
 

Источниками диффундирующего углерода в 
данном случае будут монооксид углерода и,                
собственно, сам атомарный углерод. 

Описанные составы электролитов отличаются 
насыщающей способностью, долговечностью,                 
стоимостью и другими характеристиками,          
которые будут рассмотрены ниже. Здесь же            
отметим, что более высокая насыщающая             
способность электролита с ацетоном                     
обусловлена значительной концентрацией его 
молекул в ПГО за счет низкой температуры            
кипения. Этот фактор также определяет               
меньшую окислительную способность                     
ацетонового электролита. Концентрации                   
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ацетальдегида и метилацетата в оболочках,            
образующихся в растворах с глицерином или 
этиленгликолем, примерно одинаковы. Однако 
наличие метанола в ПГО значительно улучшает 
насыщающую способность глицеринового           
электролита по сравнению с этиленгликолевым 
электролитом. То же самое можно сказать и про 
электролит с сахарозой, в ПГО которого концен-
трация ацетальдегида будет немного меньше, 
чем у этиленгликолевого электролита, но кроме 
него в ПГО присутствуют метанол и                 
изопропанол, что объясняет большую концен-
трацию источников углерода в ПГО и насыща-
ющую способность сахарозного электролита по 
сравнению с этиленгликолевым раствором.         
В то же время, несмотря на наличие в ПГО           
изопропанола, его концентрация не компен-
сирует меньшие концентрации ацетальдегида и 
метанола по сравнению с ПГО глицеринового 
электролита, что объясняет меньшую                
насыщающую способность электролита с саха-
розой по сравнению с глицериновым составом. 

Помимо описанных составов запатентованы 
десятки других углеродсодержащих компо-
нентов и различных органических растворителей 
[41, 84, 85], но информация об условиях и        
результатах их применения нами не обнаружена.  

 

5. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА  
ЦЕМЕНТОВАННЫХ СЛОЕВ 

 

5.1. Сплавы на основе железа 
 

Структура цементованного слоя при ЭПЦ в 
целом соответствует его строению, характерному 
для стандартных методов насыщения углеродом. 
Как правило, ЭПЦ завершается охлаждением 
детали в электролите (закалкой), выполняемой 
отключением напряжения. В этом случае цемен-
тованный слой содержит карбиды железа,             
мартенсит и остаточный аустенит, а также            
перлит и феррит в области неполной закалки. 
Определенную роль играет полярность обраба-
тываемой детали, поэтому сначала рассмотрим 
катодные процессы.  

Катодная ЭПЦ армко-железа в растворе          
хлорида аммония с глицерином приводит к обра-
зованию карбида железа Fe3C, мартенсита и 
остаточного аустенита [43]. Примерно те же         
фазы обнаружены при катодной цементации         
нержавеющей стали в водном растворе глице-
рина и карбоната натрия, [86]. При катодной 
ЭПЦ инструментальной штамповой стали Н13 в 
глицериновом электролите выявлены карбиды 
Fe3C, FeC и Fe1.88C0.12 [49], а также карбид Fe5C2 
при цементации стали 30CrMnSiA в том же            
растворе [87]. Элементный анализ слоя позволил 

оценить углеродный потенциал глицеринового 
электролита величиной 0,86% после ЭПЦ стали 
18ХН3МА-Ш [88].  

Тем не менее, специфика условий ЭПЦ             
приводит к некоторым особенностям получаемой                   
структуры. В обзоре [89] отмечается, что отклю-
чение напряжения может сопровождаться            
эффектом Лейденфроста, когда скорость               
охлаждения не превышает 20С/с, что недоста-
точно для мартенситного превращения. Такой 
результат наблюдается при ЭПЦ инструмен-
тальной стали Т8 в 80%  растворе глицерина 
[59], где не выявлен мартенсит, а максимальная 
микротвердость слоя, составляющая 620 HV, 
приписывается цементиту. Возможно, что замед-
ленная скорость охлаждения связана с высокой 
концентрацией глицерина и отсутствием пере-
мешивания вязкого раствора. Наружная часть на 
стали Т8 после катодной ЭПЦ при 400 В           
содержит мелкие частицы углерода диаметром 
около 0,1 мкм, которые возникают в результате 
одновременных процессов плазменного распы-
ления, окисления и диффузионного насыщения 
углеродом. 

Другой особенностью ЭПЦ в водных             
растворах является образование оксидов железа. 
После катодной цементации стали Т8 в глицери-
новом электролите обнаружены фазы FeO, Fe3O4, 
Fe2O3, Fe3C в оксидном слое, толщина которого 
достигает 65 мкм после 8 мин обработки [33]. 
Есть мнение, что из-за окисления FeO образуется 
смесь FeO(OH) и Fe3O4, по данным рамановской 
спектроскопии [30]. Аналогичные результаты 
получены при ЭПЦ нержавеющих сталей. После 
цементации стали 12Х18Н10Т в глицериновом 
электролите выявлены оксиды железа FeO [90] и 
Fe3O4 в ацетоновом растворе [55]. Концентрация 
кислорода в стали 18ХН3МА-Ш после ее ЭПЦ в 
глицериновом растворе достигает 3,14% [88]. 
Повышение напряжения способствует                   
увеличению толщины цементованного слоя на 
нержавеющей стали 304 (рис. 8) [91]. 

Скоростная ЭПЦ в глицериновом электролите 
при 180 В приводит к измельчению зерен аусте-
нита нержавеющей стали 12Х18Н10Т и образо-
ванию мелкозернистого мартенсита после              
закалки [92]. Увеличение приложенного напря-
жения повышает степень измельчения зерен 
вплоть до образования наноразмерных            
кристаллов параллельно с ростом шероховатости 
поверхности [93]. Оптимальным напряжением 
считают 600 В.  

Анодная ЭПЦ малоуглеродистых сталей     
приводит к образованию примерно тех же фаз, 
что и катодная цементация. После ЭПЦ мало-
углеродистой стали при 900С в электролите, 
содержащем 10% глицерина и 10% хлорида          
аммония,   с  последующей   закалкой   наиболее 
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Рис. 8. Микроструктура стали 304 после катодной ЭПЦ в 80% водном растворе глицерина при различном напряжении:               
(a) 280 В; (б) 300 В; (в) 350 В [91]. 
 

интенсивные пики на рентгеновской дифрак-
тограмме относятся к мартенситу и остаточному 
аустениту [64]. Цементация технического железа 
в том же электролите показала, что остаточный 
аустенит выявляется при 700С и выше [94]. 
Кроме того, в поверхностном слое обнаружен 
цементит, метастабильные карбидные фазы 
Fe5C2, FeC и Fe2C. Содержание углерода, опреде-
ляемое по изменению параметров решетки,                       
составляет 0,8–0,9% в аустените, но имеет           
тенденцию к росту в мартенсите от 0,38 (700С) 
до 1,1% при 900С. Съемка по схеме наклонного 
пучка позволяет выявить измельчение зерен  
мартенсита вплоть до 37 нм по мере повышения 
температуры цементации до 900С в тонком слое 
2,5 мкм, но при 950С зерна растут до 56 нм. 
Наряду с этим в области температур 700–900С 
увеличиваются микродеформации от 2,8410–3 
до 12,610–3, что объясняется появлением       
сжимающих напряжений. Сжатие кристалли-
ческих решеток феррита и аустенита также 
наблюдается после цементации стали 
12Х18Н10Т в тех же условиях, что выявляется 

благодаря смещению линий (110) -Fe и (111)             
-Fe. 

Дополнительные фазы Fe3O4, (Cr,Fe)7C3, 
Fe15Cr4Ni2, CrN, CrFe обнаружены при цемен-
тации аустенитной стали 304 в хлоридно-
глицериновом электролите [95] и нержавеющей 
мартенситной стали 403 – Fe3O4, CrFe, FeO,           
CrC [73].  

Анодная ЭПЦ отличается от катодной более 
интенсивным окислением сталей и                    
параллельным действием анодного растворения. 
На поверхности образцов после ЭПЦ образуется 
пористый оксидный слой, через который прони-
кают атомы углерода, кислорода и растворяемые 
ионы железа (рис. 9) [64]. Микроанализ слоя  
показал, что концентрация углерода в порах  
превышает 11 масс.%, а также содержит               
0,11 масс.% хлора, что подтверждает анионный 
механизм переноса заряда через ПГО. На рис. 10 
показана структура модицифированного слоя 
после охлаждения на воздухе, содержащая           
перлитный слой, под которым наблюдаются           
нетравящиеся зерна феррита [96]. 
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Рис. 9. Морфология оксидного слоя, образованного на стали 10 после анодной ЭПЦ при 900°С (5 мин) в растворе, содер-
жащем 10% глицерина и 10% хлорида аммония, с охлаждением на воздухе [64]. 
 

 
Рис. 10. Микроструктура цементованного слоя после анодной ЭПЦ в ацетоновом электролите с охлаждением на воздухе. 
Сталь 10, 900°C, 10 мин [96]. 
 

Повышение твердости малоуглеродистой  
стали после ЭПЦ достигается закалкой в том же               
электролите с образованием мартенситного слоя, 
толщина которого определяется глубиной        
проникновения углерода. Оксидный слой, обра-
зующийся при анодной ЭПЦ, тормозит            
диффузию углерода и, следовательно, контро-
лирует толщину мартенситного слоя после          
закалки. В то же время, оксидный слой также 
подвержен анодному растворению, которое 
уменьшает его толщину, чем способствует росту 
толщины мартенситного слоя. Именно по этой 
причине толщина мартенситного слоя суще-
ственно повышается при увеличении концент-
рации хлорида аммония в растворе, ответст-
венного за анодное растворение (рис. 11) [70].  

Влияние концентраций углеродсодержащих 
компонентов объясняется конкуренцией двух                     
процессов (рис. 12). Казалось бы, чем выше           

содержание компонента в электролите, тем 
больше его в ПГО, но этот фактор преобладает 
лишь до концентраций 2% [70]. При более              
высоких концентрациях толщина мартенситного 
слоя уменьшается из-за ослабления анодного 
растворения, то есть из-за увеличения толщины 
слоя тормозящих оксидов железа. Этот факт     
косвенно подтверждается экспериментально        
обнаруженным снижением плотности тока по 
мере роста концентрации углеродсодержащих 
компонентов. 

Отметим также структурные особенности 
анодной ЭПЦ железографитов. Установлено 
[74], что толщина перлитной зоны на поверх-
ности материала ЖГр1Д2 достигает 1 мм за       
20 мин обработки в ацетоновом электролите с 
последующим охлаждением на воздухе при             
сохранении ферритной структуры в сердцевине. 
Этот  факт  выгодно  отличает  анодную  ЭПЦ  от 
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Рис. 11. Изменение толщины мартенситного слоя при  
увеличении концентрации хлорида аммония после цемен-
тации в электролите, содержащем 10% глицерина. 10 мин, 
900ºС [70]. 

Рис. 12. Изменение толщины мартенситного слоя от   
концентрации углеродсодержащего компонента   
(1 – ацетон;  2 – глицерин; 3 – сахароза; 4 – этиленгликоль) 
после 10 мин цементации при температуре 900ºС в   
электролите с концентрацией хлорида аммония 10% [70].

 

традиционной газовой цементации, при которой 
имеет место диффузия углерода из графитовых 
пор. 

 

5.2. Титановые сплавы 
 

Катодная импульсная ЭПЦ технического         
титана в глицериновом электролите дает             
возможность получить наноразмерные               
кристаллы карбида титана вплоть до 33 нм [97]. 
Установлено, что наименьшие кристаллы с           
максимальной коррозионной стойкостью обра-
зуются при концентрации глицерина 1100 г/л, 
температуре электролите 30С, напряжении                
600 В, коэффициенте заполнения 40% и частотах 
импульсов от 350 до 450 Гц. При катодной ЭПЦ 
сплава Ti48Al2Cr2Nb в таких же условиях обра-
зуются наноразмерные карбиды Al4C3 и TiC в 
цементованном слое толщиной 10 мкм (рис. 13) 
[98]. Повышение частоты импульсов способ-
ствует уменьшению пористости слоя. Кроме         
того, в условиях катодной ЭПЦ возможно парал-
лельное осаждение наночастиц карбида          
вольфрама (40 нм) из раствора глицерина с            
карбонатом натрия на подложку из технического 
титана [59]. Получено твердое (2580 HV)           
покрытие на цементованном слое титана при 
температуре электролита 45С, когда достигается 
максимальная концентрация вольфрама 10,5%. 
Для этого используется биполярный импульсный 
ток с частотой 10 кГц и коэффициентом запол-
нения 40% при катодном амплитудном напря-
жении 700 В и анодном 200 В. 

Анодная ЭПЦ технического титана характе-
ризуется образованием оксидного слоя, содер-
жащего TiO2 (рутил), во всех изученных                
электролитах [99]. Относительно гомогенная 
структура оксидного слоя характерна для           
электролитов, содержащих ацетон и глицерин, 
помимо хлорида аммония (рис. 14) [75].                  
При анодной ЭПЦ титанового сплава ВТ20 в  

сахарозном электролите обнаружено увеличение 
межплоскостного расстояния кристаллической 
решетки по мере повышения температуры         
обработки от 700 до 900С [100]. 

 

5.3. Алюминиевые сплавы 
 

Катодная ЭПЦ технического алюминия в 80% 
растворе глицерина с добавкой хлорида калия              
позволяет получить белый цементованный слой 
толщиной 2 мкм, содержащий 38,85 ат.% угле-
рода по данным EDS-анализа (рис. 15) [34]. 
Рентгеновский анализ выявляет карбид Al4C3. 
Напряжение обработки 340 В, частота импульсов 
150 Гц, коэффициент заполнения 45%, продол-
жительность 5 мин.  

Отметим также катодную ЭПЦ алюминиевого 
сплава 6082 в глицериновом электролите, в                    
результате которой образуется тонкий слой             
карбида алюминия Al4C3 толщиной 2 мкм с            
размером частиц до 20–40 нм при 400С [60].  

 

6. КИНЕТИКА ЦЕМЕНТАЦИИ 
 

Условия диффузии углерода и состояние 
насыщающей среды существенно зависят от           
полярности обрабатываемой детали. Катодная 
ЭПЦ протекает в более сложных условиях.    
Электрические разряды в ПГО создают нестаци-
онарные источники тепла, что затрудняет изме-
рение температуры непосредственно в обрабаты-
ваемом материале, где осуществляется диффузия 
углерода. По этим причинам влияние продолжи-
тельности ЭПЦ на толщину слоя различно. 
Например, возрастающая зависимость толщины 
цементованного слоя при катодной ЭПЦ армко-
железа в глицериновом электролите от  времени 
не является параболической [44], следовательно, 
поверхностная концентрация углерода в                 
процессе насыщения не может считаться посто-
янной. В других условиях аналогичная зависи-
мость   при   катодной   ЭПЦ   малоуглеродистой   
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Рис. 13. Микроструктура поперечного сечения образца: (a) 1000 Гц, dc 60%, (б) 10 кГц, dc 20% [98]. 

 

  

Рис. 14. Морфология поверхности титанового сплава ВТ1-0 после анодной цементации в электролите с ацетоном (а),                     
глицерином (б), сахарозой (в) и этиленгликолем (г) [75]. 
 

 
Рис. 15. Микроструктура цементованного слоя на техническом алюминии [34]. 
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стали в 25% растворе ацетата калия в глицерине 
близка к параболической [45]. Этот факт                
подтверждает, что концентрацию углерода на 
поверхности детали можно считать постоянной в 
процессе ЭПЦ. Вероятно, это связано с дополни-
тельной стабилизацией условий в электролизере 
благодаря применению двух источников тока – 
постоянного и высокочастотного. Наилучший 
результат получен после ЭПЦ (950С, 10 мин) 
при частоте 350 Гц, когда указанный 25%            
раствор ацетата калия в глицерине обеспечивает 
концентрацию углерода 1,4% на поверхности            
малоуглеродистой (0,15% С) стали в слое,              
содержащем карбид железа, мартенсит и оста-
точный аустенит [79]. Также измерены                    
углеродные потенциалы в насыщенном растворе 
хлорида натрия в этиленгликоле при катодной 
ЭПЦ электролитически осажденного железа 
(0,9% С) (1050С, 3 мин) [101] или малоуглеро-
дистой стали (900С, 15 мин) в водном растворе, 
содержащем 10% карбоната натрия и 20%               
этилового спирта (0,7% С) [102]. Температурные 
условия и структуры слоев, полученных в              
рассмотренных примерах, позволяют говорить о 
диффузии углерода в аустените. 

Более сложная картина представлена для              
катодной ЭПЦ высокоуглеродистой стали Т8 в 
80% растворе глицерина с добавкой хлорида  
калия [31]. Насыщение углеродом при 380 В в 
течение 3 мин приводит к образованию                  
структуры, содержащей два слоя. Наружный 
слой толщиной 30 мкм представляет собой           
обогащенный углеродом цементит, в котором 
концентрация углерода убывает от (9–15)% на 
поверхности до (6,5–7,0)% на глубине 30 мкм по 
данным энергодисперсионной спектроскопии.  
Во втором слое, называемом диффузионным, 
содержание углерода снижается и достигает 
начальных 0,8% на глубине 70 мкм.  

Известные попытки определения коэффи-
циента диффузии углерода при ЭПЦ относятся к 
разным системам, то есть описывают частные 
случаи. Стандартное решение уравнения              
диффузии для полубесконечного тела с              
постоянной концентрацией диффузанта на его 
поверхности применено к катодной ЭПЦ стали 
Т8 в растворе 80% глицерина [31]. Полученное 
значение коэффициента диффузии углерода,         
составляющее 2,7210–7 см2/с, представляет         
собой среднюю величину для двух разных       
структур – обогащенного углеродом цементита и 
смеси цементита с перлитом, которые резко        
отличаются от образующихся при известных 
процессах цементации. 

Анодная ЭПЦ проходит в практически стаци-
онарных условиях без электрических разрядов в 
ПГО, что дает возможность измерять темпе-           

ратуру детали или образца с приемлемой           
точностью. Как правило, повышение темпе-
ратуры ЭПЦ приводит к увеличению толщины 
цементованного слоя, в частности для анодной 
ЭПЦ стали 20 с последующей закалкой                
(рис. 16) [70]. Каждая зависимость построена до 
предельной температуры, которая достигается в 
электролитах различных составов. Временные 
зависимости толщины мартенситного слоя               
являются параболическими (рис. 17).  

Углеродный потенциал электролитов при 
анодной ЭПЦ оценивался различными методами              
(табл. 4). Металлографический анализ                  
получаемой структуры выявлял участки цемен-
тита в виде сетки, площадь которой не превы-
шала 2%. В этом случае углеродный потенциал 
ПГО принимался равным 0,9%. Потенциал 0,8% 
соответствовал отсутствию цементитной сетки и 
зерен феррита. Появление зерен феррита,             
занимающих площадь до 10% от площади зерен 
перлита, позволяло оценить углеродный потен-
циал величиной 0,7% [103].  

Оценки углеродного потенциала глицери-
нового электролита, полученные с помощью  
металлографического анализа и методом               
ядерного обратного рассеяния протонов, практи-
чески совпадают, что позволяет считать             
результат достоверным. Имеется существенное 
различие данных для углеродного потенциала 
ацетонового раствора, которое может быть           
связано с недостатками модели, применяемой 
для интерпретации результатов ядерного обрат-
ного рассеяния протонов. Обработка стали 20, 
содержащей больше углерода, чем сталь 08 кп, 
при температуре 1000С сопровождается интен-
сивным окислением поверхности образца,         
поэтому дополнительное содержание кислорода 
могло быть приписано углероду. 

Простейшим примером оценки коэффициента 
диффузии углерода является экспериментальное 
измерение его интегральной массы после            
анодной ЭПЦ тонкой проволоки из стали 10,  
которая обрабатывалась в растворе глицерина и 
хлорида аммония при напряжениях                 
180–240 В [106]. Теоретический расчет средней 
концентрации углерода в проволоке Cm,             
основанный на решении уравнения диффузии с 
постоянной концентрацией диффузанта на              
поверхности, позволил получить выражение для 
коэффициента диффузии: 
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где R – радиус проволоки; t – продолжительность 
ЭПЦ; C0 = 0,09% – начальная концентрация                   
углерода   в   стали,    Cs = 0,8%  –  поверхностная  

55 



Рис. 16. Зависимость толщины мартенситного слоя на  
стали 20 от температуры анодной ЭПЦ после 7 мин насы-
щения в электролитах, содержащих 10% хлорида аммония 
и 10% одного из углеродсодержащих компонентов:   
ацетона (1);  глицерина (2); сахарозы (3) или этиленгликоля 
(4) [70]. 

Рис. 17. Зависимость толщины мартенситного слоя от  
продолжительности обработки при 900°С в ацетоновом (1); 
глицериновом (2); сахарозном (3) и этиленгликолевом (4) 
электролитах [70]. 
  

 

Таблица 4. Углеродные потенциалы насыщающих атмосфер при анодной ЭПЦ 
 

Состав электролита Материал T, C t, мин Метод 
оценки 

Углеродный 
потенциал, % 

10% хлорида аммония и   
4% ацетона [104] 

08 кп 950 5 М 0,9 
Сталь 20 1000 7 ЯОР 2,1 

10% хлорида аммония и 10%   
ацетона [96] 

Сталь 10 900 10 М 0,9 

10% хлорида аммония и 8%   
глицерина [74] 

08 кп, ЖГр0.5Д2 950 5 М 0,8 

10% хлорида аммония и 6%   
сахарозы [74] 

08 кп 950 5 М 0,7 

10% хлорида аммония и 6%   
этанола [105] 

Сталь 10 900 5 ЯОР 0,6 

10% хлорида аммония и 10%   
изопропилового спирта [105] 

Сталь 10 900 5 ЯОР 0,8 

10% хлорида аммония и 10%   
пропанола-2 [68] 

Сталь 10 900 7 ЯОР 0,8 

10% хлорида аммония и 10%   
этиленгликоля [70] 

Сталь 20 900 7 М 0,6 

М – металлографический анализ; ЯОР – ядерное обратное рассеяние протонов; T – температура образца;   
t – время обработки.  

 

концентрация углерода, характерная для глице-
ринового электролита [96]. Зависимость средней 
массовой концентрации углерода от времени 
ЭПЦ оказалась параболической, что позволило 
подсчитать коэффициенты диффузии углерода 
для различной продолжительности насыщения 
по формуле (25) и найти среднее значение              
D = (1,0±0,2)10–7·см2/с. Температура ЭПЦ не 
измерялась, но выявление участков крупно-
игольчатого мартенсита при напряжении ЭПЦ 
240 В подтверждает определенную аустени-
тизацию поверхностного слоя.  

Кроме того, оценка коэффициента диффузии 
углерода  выполнена  по  результатам  измерений  
средней объемной концентрации углерода в           
поверхностном слое толщиной 75 мкм с               
помощью эмиссионного спектрального                 
анализа [64]. В этом случае решение уравнения 
диффузии для полубесконечного тела с                  

постоянной концентрацией углерода на поверх-
ности модифицировалось добавлением толщины 
слоя, в котором определялась объемная концен-
трация углерода. При оценке использовались 
значения углеродного потенциала различных 
электролитов, определенных металлографически 
методом Розиваля [107]. Полученные данные 
приводятся в табл. 5.  

Варьирование условий ЭПЦ не приводит к 
существенным изменениям поверхностной                    
концентрации углерода, которую можно оценить 
величиной (0,90±0,03)%, что примерно соответ-
ствует данным металлографического анализа. 
Наоборот, коэффициент диффузии углерода от 
условий ЭПЦ зависит существенно, что связано 
с изменением состава среды, в которой                    
происходит диффузия. Уменьшение концент-
рации глицерина в электролите от 10 до 5%   
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Таблица 5. Условия и результаты оценки коэффициента диффузии углерода и углеродного потенциала глице-
ринового электролита при анодной ЭПЦ [64] 
 

Cгл, % Cха, % T, С t, мин o, мкм d, мкм CV, % D, 10–8 см2/с CS, % 
10 10 900 5 18 78 0,29 0,78±0,1 0,91 
5 10 900 5 10 86 0,48 3,5±0,4 0,93 

10 15 900 5 12 92 0,62 12,9±1,6 0,87 
10 10 1000 5 36 108 0,56 7,8±0,8 0,86 
10 10 900 10 24 120 0,69 6,8±1,7 0,95 

 

Обозначения: Cгл – концентрация глицерина; Cха – концентрация хлорида аммония; T – температура ЭПЦ;                
t – продолжительность ЭПЦ; o – толщина оксидного слоя; d – толщина диффузионного слоя; CV – объемная 
концентрация углерода в слоя толщиной 75 мкм; D – коэффициент диффузии углерода; CS – поверхностная 
концентрация углерода.  
 

приводит к снижению толщины оксидного слоя 
почти в 2 раза, что сопровождается увеличением 
содержания углерода в заданном слое и росту 
эффективного коэффициента диффузии.                 
Примерно такой же эффект оказывает                       
повышение концентрации хлорида аммония до 
15%, что интенсифицирует анодное растворение 
и уменьшает толщину оксидного слоя, тормозя-
щего диффузию углерода. Увеличение темпе-
ратуры или продолжительности ЭПЦ приводит к 
росту как оксидного, так и диффузионного слоев, 
что связано не только с ускорением диффузии, 
но и с повышением поверхностной концент-
рации углерода.  

Оценки коэффициента диффузии углерода 
при цементации в ацетоновом электролите            
подтвердили более высокий углеродный потен-
циал этого раствора [64]. В данном электролите 
толщина оксидного слоя минимальна (12 мкм 
при 900С и 5 мин обработки), содержание              
углерода в заданном слое максимально (0,89%), а 
коэффициент диффузии углерода составляет 
12,510–8 см2/с.  

Близкие результаты дает оценка коэффи-
циента диффузии углерода по толщине мартен-
ситного слоя, где минимальная концентрация 
углерода на его границе принимается равной 
0,26% [108]. Коэффициент диффузии углерода в 
стали 10 при 900С составляет 19,110–8 см2/с в 
ацетоновом электролите и 4,610–8 см2/с в               
этиленгликолевом.  

Кратковременный анодный нагрев может 
быть использован для обезуглероживания техни-
ческого железа с начальным содержанием             
углерода 0,01% [109, 110]. Послойный радиомет-
рический анализ образцов, содержащих радиоак-
тивный изотоп 14С, показал, что их нагревание в 
5% водном растворе хлорида аммония при 650С 
(160 В) в течение 7 мин обеспечивает снижение 
поверхностной концентрации углерода на 62%. 
Полная толщина слоя с пониженным содер-
жанием углерода достигает 0,9 мм. 

7. МИКРОТВЕРДОСТЬ И ШЕРОХОВАТОСТЬ 
 

Повышение твердости сталей после ЭПЦ, как 
правило, связано с мартенситным превращением 
в диффузионном слое с достаточной концент-
рацией углерода. Поэтому убывающая зависи-
мость микротвердости по мере удаления от       
поверхности определяется снижением концен-
трации углерода.  
 

7.1. Влияние продолжительности ЭПЦ 
 

В большинстве случаев толщина слоя повы-
шенной твердости увеличивается при                    
повышении продолжительности насыщения.  
Такой результат получен при катодной ЭПЦ  
технического железа в глицериновом электро-
лите [44]. Увеличение времени ЭПЦ при 950С 
от 5 до 30 мин приводит к росту толщины             
цементованного слоя от 85 до 160 мкм. Анало-
гичный результат получен при катодной ЭПЦ 
малоуглеродистой стали SAE 1015 в карба-
мидном электролите [48], высокоуглеродистой 
стали в растворе, содержащем 80% глицерина 
[33], и нержавеющей стали 12Х18Н10Т в глице-
риновом электролите [111].  

Увеличение продолжительности анодной 
ЭПЦ стали Ст3 от 2 до 5 мин в электролите,           
содержащем 12% глицерина, способствует             
повышению максимальной микротвердости до 
700 HV и толщины цементованного слоя до        
160 мкм [71]. Примерно та же микротвердость 
наблюдается после ЭПЦ в течение 10 мин при 
увеличении толщины слоя. Похожие результаты 
получены при цементации стали 10 в глице-
риновом электролите [64].  

Влияние времени обработки на повышение 
шероховатости стали 12Х18Н10Т установлено 
для катодной ЭПЦ в глицериновом                    
электролите [55]. Параметр Ra увеличивается от 
исходного значения 0,13 до 0,56 мкм после 3 мин 
обработки при 950С и до 1,14 мкм после 10 мин. 
Регулярной зависимости от длительности               
обработки технического железа в глицериновом 
электролите не выявлено [44]. Наоборот, анодная 
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Рис. 18. Профиль поверхности необработанной стали 10 (a) и после анодной ЭПЦ (б) в растворе, содержащем 10%                         
глицерина и 10% хлорида аммония при 900°С в течение 5 мин [64]. 
 

Таблица 6. Зависимость параметров шероховатости от продолжительности цементации стали 10 при 900С в 
электролите, содержащем 10% хлорида аммония и 10% глицерина [66] 
 

t, мин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ra, мкм 1,20 0,20 0,16 0,15 0,14 0,15 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15 

Rmax, мкм 1,21 0,24 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 
 

 
 

Рис. 19. Поверхностная микротвердость стали 12Х18Н10Т после катодной ЭПЦ в глицериновом электролите                         
с закалкой [92]. 
 

ЭПЦ, как правило, приводит к снижению шеро-
ховатости поверхности (рис. 18). Зависимость 
параметров шероховатости стали 10 от продол-
жительности обработки (900С) в электролите, 
содержащем 10% хлорида аммония и 10%             
глицерина, оказалась нелинейной (табл. 6) [66]. 
Примерно такой же экспоненциальный спад         
шероховатости характерен для электролитно-
плазменного полирования без нагрева обрабаты-
ваемой стали [112], что дает основания для          
суждений о некоторой общности механизмов 
удаления материала.  
 

7.2. Влияние температуры ЭПЦ 
 

В некоторых случаях повышение темпе-
ратуры катодной ЭПЦ способствует увеличению  
поверхностной микротвердости слоя. Такой          
результат получен при обработке стали 40ХНА в 
растворе 10% карбоната натрия и 10% глице-
рина, когда рост температуры от 900 до 1000С 
приводит к повышению микротвердости от 460 
до 500 HV [58]. Такие же результаты наблю-

даются при катодной ЭПЦ стали 12Х18Н10Т в 
аналогичных условиях (рис. 19) [92] или той же 
стали в ацетоновом электролите при изменении 
температуры от 850 до 950С [55]. В случае         
катодной ЭПЦ технического железа в глицери-
новом электролите повышение температуры 
насыщения влечет за собой некоторое снижение              
максимальной микротвердости [44]. Влияния 
температуры анодной ЭПЦ на микротвердость 
сталей не выявлено. Максимальная микро-
твердость составляет 700 HV, что соответствует 
мартенситной  фазе [64]. Повышение темпе-
ратуры насыщения способствует только увели-
чению толщины зоны повышенной твердости.  

Закономерного влияния температуры            
катодной ЭПЦ на увеличение шероховатости 
технического железа не выявлено [44].               
Для анодной ЭПЦ обнаружено, что при увели-
чении температуры обработки стали 10 в глице-
риновом электролите от 900 до 1000С (5 мин)          
параметр Ra растет от 0,13 до 0,42 мкм при             
исходном значении 1,01 мкм у необработанной 
стали [64].  
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Рис. 20. Распределение микротвердости в слое стали Н13 после катодной ЭПЦ при 150 В (25 мин). Образец 1 – постоянный 
ток, 899°С. Образец 3 – импульсный ток (частота 10 кГц, коэффициент заполнения 90%), 943°С. Образец 4 – импульсный 
ток (частота 100 Гц, коэффициент заполнения 90%), 917°С [49]. 
 

Таблица 7. Характеристики стали 304 после катодной ЭПЦ в течение 3 мин [91] 
 

Объемная концентрация  
глицерина, % 

Напряжение, В Толщина слоя, мкм Максимальная твердость, 
HV 

50 170 5  
190 15 270 
210 25 330 

70 220 15 271 
280 50 370 
300 70 530 

80 280 25 350 
300 60 550 
350 85 762 

 

7.3. Влияние параметров напряжения 
 

Применение импульсного тока вместо посто-
янного способно увеличить микротвердость слоя 
при одном и том же напряжении катодной ЭПЦ 
инструментальной штамповой стали Н13 в         
растворе, содержащем 50% глицерина и 2%           
гидроксида натрия (рис. 20) [49]. Повышение 
частоты тока до 10 кГц приводит к форми-
рованию более плотного цементованного слоя по 
сравнению с постоянным током, измельчению 
зерен до 50–70 нм и некоторому росту темпера-
туры образца. Предполагается, что короткая 
продолжительность импульсов тока не только 
ограничивает рост кристаллов, но и стимулирует 
появление новых зародышей. Высокие частоты 
снижают интенсивность искровых разрядов, что 
уменьшает пористость цементованного слоя.  

 

7.4. Влияние состава электролита 
 

Наиболее популярным углеродсодержащим 
компонентом является глицерин, особенно при                
катодной ЭПЦ благодаря невысокой стоимости и 
достаточному углеродному потенциалу. Концен-
трация глицерина в растворах, применяемых 
различными исследователями, варьируется в 
широких пределах от 5 до 80% (табл. 2 и 3).  
Очевидно, что оптимальный состав электролита 
может быть найден лишь для частных случаев 
ЭПЦ конкретного сплава в определенном            
режиме обработки. В качестве примера                     
рассмотрим катодную ЭПЦ нержавеющей стали 
304 [91]. Условия и результаты такой обработки 
показаны в табл. 7.  

Наилучший результат по толщине слоя и его 
микротвердости получен при содержании глице-
рина 80%, но условия эксперимента не дают 
возможности оценить раздельно влияние            
концентрации глицерина и напряжения, от            
которого существенно зависит температура 
ЭПЦ. К сожалению, в данной работе цементации 
подвергались образцы в виде пластин толщиной 
1 мм без измерения их температуры.  

Другим примером может служить катодная 
цементация малоуглеродистой стали 1015 в     
растворе карбамида с добавкой карбоната          
натрия [48]. Измерения показали, что макси-
мальная микротвердость слоя растет при повы-
шении концентрации карбамида до 50%                
(рис. 21). Несколько меньшая микротвердость, 
составляющая 1070 HV, достигается при ЭПЦ в 
течение 5 мин, но увеличение продолжи-
тельности цементации до 20 или 30 мин                
приводит к интенсивному окислению стали.  

Результаты анодной ЭПЦ зависят от концен-
траций не только углеродсодержащих компо-
нентов, но и от хлорида аммония, влияющего на 
скорость анодного растворения и снижающего 
толщину оксидного слоя. Максимальная микро-
твердость соответствует мартенситу, толщина 
слоя зависит от состава электролита                   
(рис. 22) [64]. Уменьшение концентрации глице-
рина от 10 до 5% слегка увеличивает толщину 
слоя. В еще большей степени к тому же              
приводит повышение концентрации хлорида  
аммония, что объясняется снижением толщины 
оксидного   слоя   в  обоих  случаях. Наибольшая 
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Рис. 21. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое стали 1015 после катодной ЭПЦ в карбамидных   
растворах различных концентраций при 240 В [48].   

Рис. 22. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое стали 10 после анодной ЭПЦ при различных   
условиях: (a) 10% глицерина, 10% хлорида аммония, 
900°С, 5 мин; (б) 5% глицерина, 10% хлорида аммония, 
900°С, 5 мин; (в) 10% глицерина, 15% хлорида аммония, 
900°С, 5 мин; (г) 10% глицерина, 10% хлорида аммония, 
1000°С, 5 мин; (д) 10% глицерина, 10% хлорида аммония, 
900°С, 10 мин; (е) 10% ацетона, 10% хлорида аммония, 
900°С, 5 мин [64].

 

Таблица 8. Условия анодной ЭПЦ и параметры шероховатости стали 10 
 

 Компонент C1, % C2, % T, C t, мин Ra, мкм Rz, мкм Rmax, мкм 
1 Глицерин 10 10 900 5 0,13 0,41 1,81 
2 Глицерин 5 10 900 5 0,08 0,37 1,13 
3 Глицерин 10 15 900 5 0,07 0,23 0,85 
4 Глицерин 10 10 1000 5 0,42 1,64 5,47 

5 Глицерин 10 10 900 10 0,19 0,66 1,51 
6 Ацетон 10 10 900 5 0,21 0,57 1,43 

Контрольный образец  0,57 1,75 5,74 
Обозначения: C1 – концентрация углеродсодержащего компонента; C2 – концентрация хлорида аммония,  
T – температура насыщения; t – его продолжительность. 

 

толщина зоны повышенной твердости дости-
гается в электролите с ацетоном, для которого                  
характерен более высокий углеродный потен-
циал по сравнению с глицерином.  

Шероховатость поверхности после анодной 
ЭПЦ уменьшается во всех изученных случаях               
(табл. 8) [64]. Минимальные значения                    
параметров шероховатости наблюдаются при 
пониженной концентрации глицерина или               
повышенной хлорида аммония.  

Анодная ЭПЦ технического титана также 
приводит к повышению микротвердости слоя, 
насыщенного углеродом с образованием            
твердого раствора и уплотнением кристал-
лической решетки  (рис. 23) [75]. Максимальная 
микротвердость достигается после обработки в 
глицериновом или ацетоновом электролите, что 
подтверждает их более высокий углеродный          
потенциал. Аналогичная закономерность при 
более высоких значениях твердости обнаружена 
после анодной ЭПЦ титанового сплава ВТ22 
(рис. 24) [77]. Поверхностная микротвердость 
сплава ВТ6 увеличивается до 450 HV в глицери-
новом электролите, до 420 HV в ацетоновом, до 
395 HV в сахарозном и только до 330 HV в          
этиленгликолевом растворе [76]. 

Изучение поверхности титана ВТ1-0 с           
помощью атомно-силового микроскопа показало 
выравнивание поверхности (рис. 25) и снижение 
ее шероховатости [75].  

Параметр шероховатости Ra снизился от           
0,13 мкм у контрольного образца до 0,05 мкм 
после ЭПЦ в ацетоновом или сахарозном          
электролитах и до 0,04 мкм в глицериновом или 
этиленгликолевом. Кроме того, на цемен-
тованных поверхностях наблюдается нормальное 
распределение микронеровностей в отличие от 
необработанной. Наименьшее отклонение           
профиля по максимальному значению                    
(125–175 нм) происходит после обработки в 
электролите с этиленгликолем, далее после           
обработки в электролитах с глицерином и                  
ацетоном (150–200 нм) и наибольшее после           
обработки в электролите с сахарозой                    
(325–375 нм). Анодная ЭПЦ титанового сплава 
ВТ22 также сопровождается уменьшением            
шероховатости поверхности во всех изученных 
электролитах. Минимальное снижение Ra от            
1,0 мкм у контрольного образца до 0,56 мкм 
наблюдается после ЭПЦ в сахарозном                 
электролите [77]. 
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Рис. 23. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое технического титана ВТ1-0 после анодной ЭПЦ 
(850°С, 5 мин) в электролитах, содержащих указанные 
углеродсодержащие компоненты [75]. 

Рис. 24. Распределение микротвердости в поверхностном 
слое титанового сплава ВТ22 после анодной ЭПЦ (900°С,  
5 мин) в электролитах, содержащих глицерин (1);   
ацетон (2); сахарозу (3) и этиленгликоль (4) [77]. 

 

Рис. 25. Топология поверхности технического титана ВТ1-0 до обработки (а) и после анодной ЭПЦ в этиленгликолевом 
электролите (б) (850°С, 5 мин) [75]. 

 

7.5. Влияние скорости охлаждения 
 

Очевидное влияние скорости охлаждения на 
мартенситное превращение связано с гидроди-
намическими условиями в электролизере, опре-
деляющими длительность конденсации ПГО. 
Например, в серийных установках УХТО-5Б 
предусматривалось синхронное увеличение           
скорости подачи электролита в момент отклю-
чения напряжения, что обеспечивало быстрое 
охлаждение и гарантированную закалку сталей. 
Можно предположить, что отличающиеся вели-
чины твердости, приведенные выше, связаны с 
различными скоростями охлаждения при          
закалке. Особый случай представляет               
катодная ЭПЦ в растворах глицерина высоких 
концентраций, которая проводилась в условиях             
естественной конвекции электролита [50].           
Температура образца из стали Т8 снижалась от 
700 до 590С в течение 20 с после отключения 
напряжения, что можно объяснить повышенной 
вязкостью глицерина и высокой устойчивостью 
ПГО, поскольку ее окончательная конденсация 
наблюдалась примерно через 60 с, когда темпе-
ратура образца снижалась до 100С. В таких 

условиях не происходит закалки и мартен-
ситного превращения, а получаемая твердость 
620 HV обеспечивается образованием цементита. 
Такой же результат достигается при медленном 
снижении напряжения от 380 В до нуля в             
течение 40 с.   

Интересно отметить, что замедленное             
охлаждение при постепенном снижении напря-
жения положительно влияет на шероховатость 
поверхности. Параметр Ra составляет 0,34 мкм 
при постепенном снижении напряжения и                 
0,56 мкм при его мгновенном отключении, что 
может быть связано с частичным отслаиванием 
оксидного слоя при быстром охлаждении             
образца. Кроме того, замедленно охлаждение 
способствует снижению размеров пор на                  
поверхности образца, что объясняется ослабле-
нием электрических разрядов при уменьшении 
напряжения.  

 

8. ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ  
ЦЕМЕНТОВАННЫХ СПЛАВОВ 

 

Катодная или анодная ЭПЦ сталей и сплавов 
обычно       увеличивает    их     износостойкость.    
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Таблица 9. Условия и результаты испытаний образцов после ЭПЦ в условиях сухого трения, кроме                
оговоренных случаев  
 

Состав электролита Материал U, В T, C t, мин Контртело P, 
Н 

v, 
м/с 

I0,/I Источ-
ник 

Катодная обработка 
10% хлорида аммо-
ния и 20% глицерина 

Армко-
железо 

180 750 30 Шарик из Al2O3 10 0,20 10 [44] 

25% ацетата калия в 
глицерине 

S15C  
(0,15% С) 

 950 10 Стальной диск 
после закалки 

 0,75 25 [45] 

80% глицерина T8 
(0,8% С) 

400  8 Шарик из ZrO2 10  18 [33] 

80% глицерина T8 
(0,8% С) 

380  3 Шарик из ZrO2 5  4 [31] 

80% глицерина T8 
(0,8% С) 

400  5 Шарик из ZrO2 5 0,13 5 [82] 

80% глицерина T8 
(0,8% С) 

380  1 Шарик из ZrO2 5 0,13 2 [30] 

50% глицерина и 2% 
гидроксида натрия 

Н13  
(0,37% С) 

150 943 25 Штифт из стали 
SEA 52100* 

20 0,05 2 [49] 

80% глицерина AISI 304 350  3 Шарик из стали 
GCr15 

  10 [57] 

10% глицерина и 
15% карбоната 
натрия 

12Х18Н10Т 180 950 3 Резиновый  
ролик* 

44 0,02 1,2 [111] 

80% глицерина Алюминий 
техни-
ческий 

340  5 Шарик из стали 
GCr15 

1,5 0,13 2 [34] 

*подача абразива 
Анодная обработка 

10% глицерина и 
10% хлорида аммо-
ния 

ЖГр0,5Д2  900 5 Ролик из стали 
после закалки 

200 0,3 2,9 [74] 

10% глицерина и 
10% хлорида аммо-
ния 

ЖГр0,5Д2  900 5 Ролик из стали 
после закалки 

400 0,3 3,1 [74] 

10% глицерина и 
10% хлорида аммо-
ния 

ЖГр1Д2  900 5 Ролик из стали 
после закалки 

200 0,3 2,8 [74] 

10% глицерина и 
10% хлорида аммо-
ния 

ЖГр1Д2  900 5 Ролик из стали 
после закалки 

400 0,3 3,0 [74] 

10% сахарозы и 10% 
хлорида аммония 

ВТ1-0 180 800 5 Стальной диск 
после закалки 

207 0,15 168 [99] 

10% ацетона и 10% 
хлорида аммония 

ВТ1-0  850 5 Стальной диск 
после закалки* 

312 0,49 270 [75] 

10% глицерина и 
10% хлорида аммо-
ния 

ВТ1-0  850 5 Стальной диск 
после закалки* 

312 0,49 125 [75] 

10% этиленгликоля и 
10% хлорида аммо-
ния 

ВТ1-0  850 5 Стальной диск 
после закалки* 

312 0,49 380 [75] 

10% сахарозы и 10% 
хлорида аммония 

ВТ1-0  850 5 Стальной диск 
после закалки* 

312 0,49 103 [75] 

10% ацетона и 10% 
хлорида аммония 

ВТ6  900 5 Шарик из стали 
ШХ15* 

105 0,14 40 [76] 

10% глицерина и 
10% хлорида аммо-
ния 

ВТ6  900 5 Шарик из стали 
ШХ15* 

105 0,14 31 [76] 

10% этиленгликоля и 
10% хлорида аммо-
ния 

ВТ6  900 5 Шарик из стали 
ШХ15* 

105 0,14 97 [76] 
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Примеры трибологического поведения                     
материалов приводятся в табл. 9.  

Разнообразие условий ЭПЦ и трибологи-
ческих испытаний затрудняет поиск общих                 
закономерностей, поэтому влияние режимов           
обработки на характеристики износостойкости 
ограничивается рассмотрением частных                  
примеров.  

Повышение температуры катодной ЭПЦ            
технического железа от 750 до 900С обеспе-
чивает снижение объемного износа примерно на 
порядок [44], но этот результат совершенно не 
коррелирует с изменением твердости цементо-
ванного слоя. Поверхностная шероховатость  
образцов также не является определяющим            
параметром. Минимальное значение Ra, дости-
гаемое после 30 мин ЭПЦ при 750С, не соответ-
ствует режиму максимального повышения        
износостойкости. Увеличение температуры ЭПЦ 
до 950С приводит к снижению износостойкости 
по сравнению с обработкой при 900С и умень-
шению средней твердости цементованного слоя. 
Возможно, что этот факт связан с интенсивным 
окислением поверхности в парах воды. Также 
снижается массовый износ стали 12Х18Н10Т при 
повышении температуры катодной ЭПЦ от 850 
до 950С, что сопровождалось ростом микро-
твердости слоя от 410 до 445 HV [111].  

Влияние продолжительности катодной ЭПЦ 
на износостойкость показано лишь при              
обработке стали Т8 [33]. Увеличение времени 
обработки от 5 до 8 мин снижает объемный            
износ примерно в 6 раз при сопутствующем          
росте микротвердости от 500 до 650 HV и 
уменьшении коэффициента трения. На дорожках 
трения необработанных образцов наблюдаются 
риски в направлении скольжения контртела,          
характерные для абразивного изнашивания, и 
значительное отслаивание материала (рис. 26). 
Имеются участки с повышенным содержанием 
кислорода и циркония, что указывает на адгезию 

с контртелом из ZrO2. Для образцов, цементо-
ванных в глицериновом электролите, характерны 
более узкие и менее глубокие дорожки трения с 
гораздо меньшим содержанием кислорода и  
циркония. Здесь же выявлены усталостные             
трещины. Сделан вывод о трансформации             
абразивного изнашивания в окислительное и                
усталостное. 

Отмеченное в параграфе 7.3 повышение            
микротвердости слоя применением импульсного 
напряжения с частотой 10 кГц обеспечивает 
снижение интенсивности изнашивания стали 
Н13 в 1,5 раза по сравнению с ЭПЦ на                  
постоянном токе [49].  

Имеются сведения о влиянии анодной ЭПЦ на 
износостойкость титановых сплавов. Насыщение 
углеродом титанового сплава ВТ20 в сахарозном 
электролите показало, что повышение темпе-
ратуры ЭПЦ от 700 до 900С уменьшает                  
массовый износ примерно в 23 раза при                 
охлаждении образца в электролите (закалке) по 
сравнению с необработанным образцом [113]. 
При таком изменении температуры уменьшается 
коэффициент трения и увеличиваются размеры 
кристаллитов рутила от 35 до 57 нм. Более суще-
ственное повышение износостойкости и              
снижение коэффициента трения достигаются при 
охлаждении титана на воздухе после насыщения 
углеродом. В этом случае износостойкость            
увеличивается на два порядка, а коэффициент 
трения уменьшается почти в 7 раз. Очевидной                 
причиной является дополнительное окисление 
титана кислородом воздуха, которое не изменяет        
микротвердость, но улучшает прираба-
тываемость наружного слоя созданием условий 
для удержания смазки.  

Параллельное протекание процессов                
окисления, анодного растворения и диффу-
зионного насыщения углеродом обеспечивает 
создание наружного слоя с достаточной                    
пластичностью и подслоя с высокой твердостью. 
Такое    сочетание     свойств,     способствующее 

10% сахарозы и 10% 
хлорида аммония 

ВТ6  900 5 Шарик из стали 
ШХ15* 

105 0,14 56 [76] 

10% ацетона и 10% 
хлорида аммония 

ВТ22  900 5 Стальной диск 
после закалки* 

312 0,49 585 [77] 

10% глицерина и 
10% хлорида аммо-
ния 

ВТ22  900 5 Стальной диск 
после закалки* 

312 0,49 725 [77] 

10% этиленгликоля и 
10% хлорида аммо-
ния 

ВТ22  900 5 Стальной диск 
после закалки* 

312 0,49 103 [77] 

10% сахарозы и 10% 
хлорида аммония 

ВТ22  900 5 Стальной диск 
после закалки* 

312 0,49 103 [77] 

*смазка «Литол» 
Обозначения: U – напряжение; T – температура образца; t – время обработки; P – нагрузка; v – скорость 
скольжения; I0 – интенсивность изнашивания необработанного образца; I – интенсивность изнашивания  
цементованного образца.  

продолжение табл. 9 
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Рис. 26. Морфология дорожек трения на необработанной стали Т8 (a), (б) и цементованной (в), (г) при 380 В                         
в течение 3 мин [31]. 
 
 

 

Рис. 27. Интенсивность изнашивания технического титана 
ВТ1-0 при трении со смазкой после анодной ЭПЦ в   
растворах, содержащих 10% хлорида аммония и 10%   
одного из указанных компонентов (850°С, 5 мин) [75].

Рис. 28. Интенсивность изнашивания титанового сплава 
ВТ22 при трении со смазкой после анодной ЭПЦ в   
растворах, содержащих 10% хлорида аммония и 10%   
одного из указанных компонентов (850°С, 5 мин) [77].

 

повышению износостойкости, в значительной 
мере определяется составом электролита при 
анодной ЭПЦ. Различные углеродсодержащие 
компоненты отличаются не только углеродным 
потенциалом, но и окислительной способностью. 
На рис. 27 показана интенсивность изнашивания 
технического титана ВТ1-0 после ЭПЦ в               
растворах с различными углеродсодержащими 
компонентами [75]. Шероховатость поверхности 
образцов Ra после ЭПЦ оказалась примерно  
одинаковой (0,04–0,05 мкм), как и коэффициент 
трения 0,1–0,12. Изменение микротвердости от 
250 до 350 HV после обработки в разных         
электролитах не коррелирует с повышением           
износостойкости, следовательно, ведущим             

фактором является прирабатываемость                    
оксидного слоя.   

Установлено, что влияние состава электро-
лита на износостойкость титановых сплавов          
зависит от их состава. Наименьшая интенсив-
ность изнашивания сплава ВТ6 при трении со 
смазкой достигается в электролите, содержащем 
этиленгликоль, но в условиях сухого трения ни 
один из компонентов не обеспечивает повы-
шение износостойкости [76]. Близкие, но             
несколько отличающиеся результаты получены 
при анодной ЭПЦ титанового сплава ВТ22           
(рис. 28) [77]. Здесь наилучшие результаты            
показал сахарозный электролит, хотя полученная 
в нем поверхностная микротвердость 450 HV           
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уступает достигаемой в глицериновом или              
ацетоновом растворе (520–540 HV). В данном 
случае вероятной причиной могут быть мини-
мальные значения шероховатости и коэффи-
циента трения, наблюдаемые в сахарозном              
электролите по сравнению с другими составами.  

В заключение раздела отметим влияние ЭПЦ 
на другие свойства некоторых материалов на  
основе железа. Анодная ЭПЦ стали 10 в глице-
риновом электролите при 900С в течение 5 мин 
позволяет увеличить условный предел прочности 
от 420±20 у необработанной стали до 
930±50 МПа, не изменяя предел текучести [114]. 
Относительное удлинение уменьшается от 
0,158±0,002 до 0,028±0,002%. Аналогичный          
результат получен при анодной ЭПЦ железо-
графита ЖГр0,5Д2 в электролите, содержащем 
10% хлорида аммония и 4% ацетона при напря-
жении 260 В в течение 5 мин. Предел прочности 
при сжатии увеличен от 210±20 до                          
280±40 МПа [20]. 

Ударная вязкость образцов из стали 10 после 
ЭПЦ при 850С с последующей закалкой в                      
электролите снижается до 30±3 Дж/см2, но может 
быть увеличена до 58±7 Дж/см2 с низким                
отпуском (200°С) или 190±20 Дж/см2 с высоким 
отпуском (600°С) [96]. Полученные значения 
примерно соответствуют наблюдаемым при  
объемной закалке.  

После анодной ЭПЦ стали 10 в глицериновом 
растворе обнаружено повышение ее удельного 
электросопротивления, линейно зависящего от 
продолжительности насыщения, что может быть            
использовано для неразрушающего контроля  
качества цементации [106]. 
 

9. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ  
ЦЕМЕНТОВАННЫХ СПЛАВОВ 

 

Некоторое повышение коррозионной              
стойкости высокоуглеродистой стали Т8 обна-
ружено после катодной ЭПЦ в течение                    
1 мин [30]. Действие электрических разрядов 
приводит к образованию каверн на поверхности 
и увеличению шероховатости поверхности от 0,1 
до 0,3 мкм, но плотность тока коррозии в 3,5% 
растворе хлорида натрия снижается. Увеличение 
продолжительности ЭПЦ до 3 мин принципи-
ально не изменяет результаты, плотность тока 
коррозии уменьшается в 1,7 раза, хотя потенциал 
коррозии несколько сдвигается в отрицательном 
направлении (рис. 29a) [31]. Полирование после 
цементации приводит к дополнительному, но 
небольшому уменьшению плотности тока                 
коррозии на 16%, при этом потенциал коррозии 
становится более положительным, чем у необра-
ботанной стали. Электрохимическая импе-
дансная спектроскопия необработанной стали 
выявляет индуктивную ветвь при низких               

частотах, соответствующую питтинговой             
коррозии (рис. 29б).  Эта ветвь на цемен-
тованных образцах невелика, но полностью             
исчезает после их полирования. Диаметр          
емкостной ветви полированных и цемен-
тованных образцов гораздо больше. Сопротив-
ление пассивной пленки несколько снижается 
после ЭПЦ, но после полирования становится в 
1,7 раза выше, чем у необработанного образца. 
Повышение коррозионной стойкости высоко-
углеродистой стали Т8 после катодной ЭПЦ  
объясняется образованием пассивного слоя,             
содержащего цементит Fe3C.  

Образование оксидного слоя и уменьшение 
шероховатости поверхности при анодной ЭПЦ       
способствуют повышению коррозионной         
стойкости сталей в большей мере, нежели струк-
туры, получаемые катодной обработкой. 
Наилучший результат анодной ЭПЦ стали Ст3 
получен в глицериновом электролите при 900С 
в течение 5 мин с последующим охлаждением 
образца на воздухе [115]. В этом случае скорость 
коррозии стали в 1 М растворе хлорида натрия 
снижается до 0,13 мг/(см2сут), что на 30% ниже, 
чем у контрольного образца. Закалка стали в 
электролите после ЭПЦ приводит к снижению 
скорости коррозии примерно на 20%. Дополни-
тельная пассивация поверхности в результате 
окисления кислородом при охлаждении на            
воздухе подтверждена поляризационными испы-
таниями образцов из стали 20 в растворе 0,1 М 
сульфата натрия [107]. Повышение температуры 
насыщения углеродом до 1000С ухудшает           
коррозионную стойкость стали, вероятно, за счет 
увеличения пор в оксидном слое. Электрохими-
ческая импедансная спектроскопия цемен-
тованных образцов подтвердила результаты         
измерения скорости коррозии. Сопротивление 
переносу заряда в результате ЭПЦ при 900С с 
последующим окислением кислородом воздуха 
увеличивается в 20 раз по сравнению с необра-
ботанным образцом после выдержки в растворе 
хлорида натрия в течение 8 часов. Импеданс 
Варбурга, характеризующий диффузионный          
перенос катодного деполяризатора, увеличи-
вается на 5% после выдержки в течение 8 ч, но в 
1,6 раза после 56 суток пребывания в корро-
зионной среде. Сделан вывод о смешанном, 
диффузионно-кинетическом контроле скорости 
коррозии поверхности цементованной стали.  

Защитная роль оксидного слоя подтверждена 
исследованием коррозии стали 45 после анодной  
обработки в растворе ацетата аммония                  
100–150 г/л [116]. Наибольший сдвиг потенциала 
образцов в 0,5 М растворе серной кислоты              
достигается после обработки при 200–240 В 
(850–950С) в течение 1–3 мин. В этом случае 
толщина оксидного слоя составляет 60–100 мкм. 
Гравиметрические испытания образцов показали, 
что скорость их коррозии в 5% растворе хлорида 
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Рис. 29. Потенциодинамические кривые (a) и диаграмма Найквиста (б) стали Т8 в 3,5% растворе хлорида натрия. Эквива-
лентные схемы электрохимической импедансной спектроскопии необработанной стали (в) и цементованной (г) [31]. 
 

натрия снизилась до 0,7 г/(м2сут), что на           
порядок ниже величины, наблюдаемой у необра-
ботанных образцов, составляющей 8,4 г/(м2сут). 
Увеличение времени обработки свыше 3 мин 
приводит к развитию поверхности, что ухудшает 
коррозионную стойкость стали, как и повышение 
напряжения до 280 В. Отметим также влияние 
концентрации хлорида аммония на характе-
ристики коррозии после анодной ЭПЦ в глице-
риновом электролите при 930С [107]. Плотность 
тока коррозии стали 20 в 0,1 М растворе                  
сульфата натрия уменьшается почти в 4 раза за 
счет повышения концентрации хлорида            
аммония от 6 до 10%. Результат может быть           
связан с интенсификацией анодного раство-
рения, снижающего шероховатость поверхности.  

Положительные результаты получены при 
изучении коррозионной стойкости нержавеющих              
сталей после ЭПЦ. Катодная ЭПЦ стали 
12Х18Н10Т в глицериновом электролите (950С, 
7 мин) обеспечивает снижение скорости              
коррозии в водном растворе хлорида железа(III) 
в 500 раз после испытаний в течение 20,8 суток 
или в 1000 раз за 41,6 суток [55]. Потенциодина-
мические измерения и электрохимическая импе-
дансная спектроскопия показали, что результаты 
катодной ЭПЦ в глицериновом электролите          
зависят от структуры и состава нержавеющих 
сталей [117]. Менее компактные структуры и 
менее легированные стали, например, ферритная 
сталь 430 с решеткой ОЦК, в большей мере          
изменяют    свое    поведение  при  испытаниях  в            
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Таблица 10. Параметры коррозии, полученные с помощью тафелевской экстраполяции [98] 
 

Частота тока и коэффициент                
заполнения 

a, 
мВ/декаду 

c, 
мВ/декаду 

Ecorr, 
мВ 

icorr, 
мкA/см2 

CR, 
мкм/год 

10 Гц, 20% 328,25 181,30 –300 0,64 9,68 
100 Гц, 20% 333,92 195,05 –299 0,28 4,24 
1000 Гц, 20% 333,73 306,24 –125 0,16 2,44 
1000 Гц, 50% 323,85 135,07 –386 0,2 3,00 
1000 Гц, 10% 337,05 155,08 –92 0,1 1,60 
Контрольный образец 316,08 242,15 –632 0,68 10,30 

 

0,5 М растворе хлорида натрия. В результате            
установлено, что катодная ЭПЦ аустенитной 
стали 304 повышает ее сопротивление коррозии, 
но питтинговая коррозия стали 430 усиливается. 
Аналогичный результат получен при анодной 
ЭПЦ стали 304 также в глицериновом                  
электролите [95]. Скорость коррозии этой стали 
в растворе буры и борной кислоты снизилась от 
2 мкм/год у контрольного образца до                        
0,07 мкм/год после ЭПЦ благодаря образованию 
защитного слоя оксидов толщиной 50 мкм.  

Катодная ЭПЦ дает возможность увеличить 
коррозионную стойкость технического титана.                  
Измельчение зерен карбидов титана в результате 
импульсной ЭПЦ обеспечивает повышение его  
коррозионной стойкости [97]. Наилучший             
результат получен при концентрации глицерина 
1100 г/л, температуре электролита 30С, напря-
жении 600 В при коэффициенте заполнения 40%. 
Похожая обработка титанового сплава 
Ti48Al2Cr2Nb также приводит к измельчению 
карбидов до десятков нанометров при частоте 
1000 Гц и коэффициенте заполнения 10% [98]. 
Условия ЭПЦ и результаты потенцио-
динамического исследования в растворе Рингера 
показаны в табл. 10.  

Полученные результаты подтверждены         
электрохимической       импедансной     спектро- 
скопией. Поляризационное сопротивление на 
границе раздела раствор/электрод после ЭПЦ 
увеличилось в 5,3 раза и емкость двойного слоя в 
2,2 раза. Наибольшая коррозионная стойкость 
сплава после ЭПЦ короткими импульсами при 
высоких частотах объясняется измельчением 
карбидов титана в зоне соединений, обладающей 
защитными свойствами. 

Анодная ЭПЦ технического титана ВТ1-0 в 
хлоридно-глицериновом электролите также          
позволяет увеличить его коррозионную стой-
кость в растворе Рингера [118]. Плотность тока 
коррозии снижается при повышении темпе-
ратуры насыщения с последующей закалкой. 
При охлаждении на воздухе плотность тока          
коррозии минимальна, но от температуры цемен-
тации не зависит. Коррозионные испытания того 
же сплава в растворе сульфата натрия                
(0,05 моль/л) показывают другие результаты 
[75]. Минимальная плотность тока коррозии,  

составляющая 0,13 мкА/см2, достигается ЭПЦ в               
электролите с сахарозой и хлоридом аммония 
(рис. 30). Использование других углерод-
содержащих компонентов показало 0,37                
(этиленгликоль), 0,4 (ацетон) и 0,71 (глицерин) 
мкА/см2, что ниже, чем у необработанного           
титана (2,3 мкА/см2). Все образцы насыщались 
углеродом при одной и той же температуре 
850С в течение 5 мин с последующей закалкой в 
электролите. Концентрации компонентов               
составляли по 10%. 
 

 
 

Рис. 30. Поляризационные кривые технического титана 
ВТ1-0 в растворе сульфата натрия до и после анодной ЭПЦ                         
в электролитах с различными углеродсодержащими компо-
нентами (850°С, 5 мин) [75]. 
 

Анодная цементация двухфазного сплава 
ВТ22 повышает его коррозионную стойкость в 
растворе сульфата натрия только после             
насыщения в глицериновом электролите [77]. 
Плотность тока коррозии снижается в 2,4 раза 
после ЭПЦ при 900°C в течение 5 мин. Исполь-
зование ацетона, сахарозы или этиленгликоля в 
качестве источников углерода не приводит к 
увеличению коррозионной стойкости сплава.  

В заключение приведем результаты              
повышения коррозионной стойкости техни-
ческого алюминия после катодной ЭПЦ в глице-
риновом электролите [60]. Испытания в 3,5% 
растворе хлорида натрия показали снижение 
плотности тока коррозии по сравнению с              
подложкой примерно в 3 раза, а также рост           
сопротивления в 1,5 раза при небольшом сдвиге 
потенциала       коррозии      в      положительном  
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Таблица 11. Характеристики растворов для ЭПЦ, содержащих 10% хлорида аммония [37] 
 

Компонент Уменьшение  
концентрации от 

10%, %/ч 

Затраты 
энергии, 
кВт/см2 

Толщина слоя 
после 7 мин 
ЭПЦ, мкм 

Толщина слоя 
после 30 мин 
ЭПЦ, мкм 

Толщина слоя 
после 600 мин 
ЭПЦ, мкм 

Ацетон 
Глицерин 
Сахароза 
Этиленгликоль 

0,75 
0,51 
0,41 
0,57 

0,28 
0,32 
0,36 
0,35 

139 
132 
114 

                42 

134 
83 
75 
54 

125 
75 
73 
65 

 

Таблица 12. Корректировка рабочих растворов электролитов 
 

Компонент 
Концентрация, 

% 

Объем добавляемого  
углеродсодержащего  

компонента, л 

Объем добавляемой  
воды, л 

Ацетон 9,5 0,356 0,244 
Глицерин 7,1 0,177 0,423 
Сахароза 6,1 0,183 (кг) 0,417 
Этиленгликоль 7,7 0,210 0,390 

*ρ – плотность вещества, г/л. 
 

направлении. Импедансная электрохимическая               
спектроскопия выявила низкочастотную индук-
тивную ветвь катодного процесса восста-
новления H+ в каналах питтинга, наблюдаемого 
на поверхности алюминиевой подложки.            
Большой диаметр емкостной ветви означает             
высокое поляризационное сопротивление и               
повышение коррозионной стойкости. Следова-
тельно, тонкий цементованный слой может         
противостоять атаке ионов хлора, вызывающих 
питтинговую коррозию. Сканирование                  
поперечного сечения образца с помощью          
платинового микроэлектрода-зонда показало, что 
ток в области цементованного слоя уменьшается 
в 5 раз по сравнению с подложкой. 

 

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ЭПЦ 

 

Предложенные составы электролитов отли-
чаются не только углеродным потенциалом и 
окислительной способностью, но и многими   
другими характеристиками, прежде всего, долго-
вечностью. В процессе обработки в растворах 
падает концентрация ионов аммония, испаряю-
щихся в ПГО или адсорбируемых высокодис-
персными нерастворимыми соединениями [37]. 
Для раствора, содержащего сахарозу, характерна 
меньшая убыль ионов аммония, чем для             
глицеринового     электролита,    что  объясняется 
возможным образованием высокодисперсных 
оксо- и гидрооксосоединений железа. Основным 
же процессом выработки является испарение с 
поверхности электролита. Аналогично убывают 
концентрации аммиака и ионов аммония при 
нагреве в 10% растворе хлорида аммония без  
углеродсодержащих добавок или в составах для 
азотирования. Ионы хлора уходят медленнее, 
чем ионы аммония, практически независимо от 

природы углеродсодержащего компонента             
рабочего электролита. Признаков выделения  
молекулярного хлора на аноде не наблюдается. 
Предполагается, что хлор совершает замкнутый 
цикл электрохимических превращений [119].         
С поверхности раздела фаз пар-жидкость испа-
ряется гидратированный ион хлора Cl–·nH2O. 
При достижении поверхности анода гидратный 
комплекс распадается. Часть ионов хлора         
удаляется из парогазовой оболочки в атмосферу, 
где рекомбинирует с ионами аммония, также 
присутствующими в оболочке. Образовавшийся 
хлорид аммония оседает на стенках установки, 
образуя белый налет.  

Температура ЭПЦ может изменяться при         
постоянном напряжении за счет измерения                    
концентрации углеродсодержащих компонентов, 
испарение которых связано с температурой их          
кипения (табл. 11). Минимальная точка кипения 
ацетона объясняет высокую скорость его испа-
рения. В неудачных гидродинамических             
условиях выработка этого состава может             
привести к снижению концентрации углерода 
при ЭПЦ продолжительностью выше нескольких 
минут [120]. В условиях контролируемой гидро-
динамики толщина перлитного слоя в процессе 
эксплуатации электролитов изменяется незначи-
тельно, но различна для каждого состава         
электролита. Установлено, что фильтрование 
глицеринового электролита позволяет увеличить 
его ресурс. 

Популярность глицериновых растворов     
связана с их высокой долговечностью при                  
достаточно значительном углеродном               
потенциале. Электролиты с ацетоном,                 
обладающие большой насыщающей способ-
ностью, целесообразно   использовать для полу-
чения наиболее толстых слоев при обработке 
малой партии деталей, либо с периодической 
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коррекцией состава. Сахарозный электролит        
обладает меньшей насыщающей способностью, 
но низкая интенсивность убыли сахарозы и ее 
невысокая стоимость позволяют использовать 
данный состав в массовом производстве.                     
При эксплуатации этиленгликолевого электро-
лита увеличивается толщина цементованного 
слоя, что также позволяет применять этот состав 
в непрерывном массовом производстве.  

Корректировка электролитов в процессе их 
эксплуатации заключается в добавлении              
углеродсодержащих компонентов до исходной 
концентрации и воды до требуемого объема в 
электролизере. Раствор необходимо фильтровать 
по мере его насыщения гидроксидом железа (III). 
В табл. 12 приводятся оптимальные концент-
рации компонентов с учетом скорости их испа-
рения и рекомендации по их 10-часовой эксплуа-
тации в электролизере объемом 3 л.  

Контроль выработки электролита можно  
проводить измерением оптической плотности 
раствора, которая коррелирует с величиной  
прошедшего заряда, или определением концен-
трации парамагнитных ионов железа с помощью 
ядерной магнитной релаксации [121].  

ЭПЦ может проводиться в сочетании с          
другими технологиями. Малоуглеродистая сталь 
может насыщаться углеродом из покрытия, 
нагреваемого вместе с деталью в электролите 
[122]. На сталь 20 наносится слой графитового 
лака с гальванически осажденной медью, 
предотвращающей растворение графита. После 
этого образец нагревается в растворе нитрата 
аммония. Таким образом получается слой          
толщиной 350 мкм при температуре образца 
800С за 10 мин обработки. При более высокой 
температуре покрытие разрушается. Такая           
цементация не зависит от процессов в ПГО и  
может сочетать достоинства насыщения стали 
углеродом из твердого карбюризатора с высокой            
скоростью нагрева в электролите.  

Дополнительное упрочнение малоуглеро-
дистой стали достигается ее ультразвуковой          
обработкой после ЭПЦ [123]. Авторы объясняют 
повышение микротвердости от 900–1000 HV  
после цементации до 1100 HV созданием регу-
лярного субмикрорельефа на обрабатываемой 
поверхности. Кроме того, обращается внимание 
на напряженное состояние после скоростной  
цементации, включающей известные                   
структурные и термические процессы, которые 
могут приводить к неблагоприятным остаточным 
напряжениям растяжения [124]. После анодной 
ЭПЦ стали 20 (240 В, 7 мин) в электролите,           
содержащем 15% хлорида аммония и 10%            
ацетона, с последующей закалкой получена          
максимальная микротвердость 944 HV. Ультра-

звуковая обработка позволила увеличить                    
микротвердость до 1050 HV с формированием на 
поверхности регулярного рельефа. Также          
установлено, что прирост микротвердости            
зависит от ее исходного значения и достигает 
200% при начальной твердости 100 HV, но           
снижается до 20% при 800 HV. Оптимизированы 
параметры ультразвукового деформирования 
(статического усилия, скорости и подачи) для 
получения максимальной микротвердости стали 
20 после ЭПЦ с формированием регулярного 
маслоемкого рельефа на обрабатываемой               
поверхности [125].  

Наконец, ЭПЦ может служить предвари-
тельной операцией для положительного влияния 
на последующую бороцементацию малоуглеро-
дистой стали Q235 [126]. Катодная ЭПЦ в            
растворе глицерина (80%) с небольшой добавкой 
хлорида натрия при 350 В в течение 5 мин           
обеспечила образование цементованного слоя 
толщиной 20 мкм с микротвердостью 850 HV. 
Последующая бороцементация в растворе буры 
(30%) и глицерина (15%) при 330 В за 15 мин 
привела к образованию боридного слоя              
толщиной 16 мкм с твердостью 1750 HV.               
Без предварительной ЭПЦ боридный слой не 
превышал 9 мкм. В результате комбинированной 
обработки улучшились характеристики трения и 
коррозии. Для реализации полного мартен-
ситного превращения рекомендуется закалка в 
потоке охлажденного электролита [127]. 

 
11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Возможность катодной цементации малоугле-

родистой стали в электролите, содержащем          
ацетон, этанол и соляную кислоту, была                    
показана 60 лет назад [128]. С тех пор разра-
ботаны многие составы электролитов для ЭПЦ 
различных сталей и сплавов [129–131], режимы 
обработки и технические решения для совершен-
ствования конструкций электролизеров [132]. 
Достоинства и недостатки ЭПЦ в значительной 
мере определяются спецификой ПГО, которая 
является нагревающей и насыщающей средой, 
сочетающей особенности газового и плазменного 
агрегатных состояний. Сложность объекта 
предоставляет широкий спектр вариантов,             
поэтому различным исследователям удалось 
продемонстрировать возможности диффу-
зионного насыщения металлов и сплавов               
углеродом в режимах прерываний тока, анодного 
или катодного стационарного, а также нестацио-
нарного нагрева, используя различные составы 
электролитов и гидродинамические условия. 
Обильный экспериментальный материал в             
разной степени проясняет отдельные фрагменты 
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процесса, но пока еще не дает достаточной             
информации для обоснованного выбора                 
технологии. Поэтому результаты, полученные 
различными исследовательскими группами, 
неизбежно ограничиваются частными случаями 
ЭПЦ из-за невозможности варьировать много-
численные качественные и количественные            
факторы. 

Успешно изучается физико-химический     
механизм образования и существования электро-
литной плазмы, в частности, установлен          
характер прохождения тока через анодную ПГО 
в различных интервалах напряжения.                   
Комплексно рассмотрены процессы на поверх-
ности детали-анода, включающие диффузионное 
насыщение, анодное растворение и высокотем-
пературное окисление. В меньшей степени          
изучены процессы при катодной ЭПЦ. Обнару-
жено образование оксидов железа, но не          
изучено влияние условий обработки на            
окисление обрабатываемых сплавов, хотя        
наличие паров воды в ПГО не подвергается          
сомнению. Остается открытым вопрос об изме-
нении массы образцов в процессе катодной ЭПЦ, 
где обрабатываемый материал не только насы-
щается элементами ПГО, но и разрушается        
электрическими разрядами. Имеются лишь  
частные результаты о влиянии напряжения и 
продолжительности обработки на шероховатость 
поверхности образца. Температура насыщения 
лучше регулируется при анодной ЭПЦ, но              
катодный процесс может осуществляться при 
более высоких температурах. Для катодной ЭПЦ 
характерно меньшее окисление поверхности         
детали, но и более высокая шероховатость. 
Анодная ЭПЦ часто приводит к снижению        
шероховатости и удалению заусенцев, но с неиз-
бежным образованием относительно толстого 
оксидного слоя. Сравнительный анализ практи-
ческих преимуществ одной полярности детали 
перед другой до сих пор не выполнен. Такая    
задача вряд ли может быть решена на уровне   
лабораторных исследований, но вполне реальна в 
производственных условиях. Для ее выполнения 
необходимы конкретный набор обрабатываемых 
деталей и практическая цель оптимизации,      
которой может быть повышение ресурса             
изделия, снижение себестоимости его изготов-
ления, повышение производительности или       
качества и т.д.  

В наибольшей мере изучены базовые аспекты 
металловедения, касающиеся фазового состава и 
других структурных особенностей цемен-
тованных слоев, а также некоторых свойств          
модифицированных материалов. Как правило, 
диффузионное насыщение сталей углеродом с 
последующей закалкой в том же электролите 

приводит к образованию мартенситного слоя  
повышенной твердости. Также обнаружен           
вариант образования цементитного слоя с участ-
ками углерода. Для некоторых вариантов ЭПЦ 
изучена кинетика насыщения сталей углеродом, 
определены углеродные потенциалы паро-
газовых оболочек, образующихся в различных 
электролитах, выполнены оценки коэффициента 
диффузии углерода. Имеются выводы об           
ускорении диффузии углерода в условиях ЭПЦ 
по сравнению с альтернативными технологиями, 
но их корректность вызывает сомнения.               
Причиной этого являются различные структуры, 
получаемые в результате ЭПЦ. Очевидно, что 
скорость диффузии углерода в относительно  
однородном аустените, цементите, или        
аустените, обогащенном оксидами железа, будет 
различной. Можно уверенно говорить об              
ускорении процесса, так как образование упроч-
ненного слоя занимает минуты, а не часы, что, 
вероятно, связано с быстрой стабилизацией 
условий в насыщающей среде, где равновесная 
концентрация углеводородов или монооксида 
углерода, адсорбированных на обрабатываемой 
поверхности, достигается за короткие отрезки 
времени. Популярная гипотеза об ускорении 
ионов углерода электрическим полем пока еще 
не имеет подтверждений. 

Подавляющее большинство данных получено 
для различных сталей и в меньшей степени для 
титановых сплавов или технического алюминия. 
Тем не менее, положительные результаты дают 
основания считать перспективным направлением 
расширение спектра обрабатываемых                
материалов. Представляет несомненный интерес 
и практическую значимость ЭПЦ танталовых и 
циркониевых сплавов, но для этих материалов до 
сих пор не разработан приемлемый электролит, 
обеспечивающий достижение требуемых темпе-
ратур и достаточного углеродного потенциала.  

Стандартные измерения твердости и шерохо-
ватости дополняются изучением износо-
стойкости  цементованных материалов, но             
известные результаты также носят ограниченный 
характер. В лучшем случае изучается влияние 
режимов или составов электролитов на триболо-
гические характеристики обрабатываемого     
сплава для фиксированных условий испытания, 
либо просто констатируется факт повышения 
износостойкости после ЭПЦ. Представляется 
целесообразным расширить условия испытаний 
для изучения зависимостей характеристик              
изнашивания от скоростей скольжения,             
величины нагрузки, наличия смазки и др. Такие 
исследования дадут ценную информацию для 
оценки возможности применения метода в               
реальных условиях эксплуатации. Кроме того, 
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варьирование условий трибологических              
испытаний позволит получить новые сведения о 
механизме изнашивания, который примени-
тельно к ЭПЦ обсуждается далеко не всеми          
авторами. 

Нельзя не считать приоритетным исследо-
вание коррозионного поведения металлов и 
сплавов после ЭПЦ, поскольку полученные    
материалы довольно ограничены. Возможность 
повышения коррозионной стойкости с помощью 
ЭПЦ убедительно показана, но лишь в                     
отдельных частных случаях. Кроме того, данные 
о возможном снижении сопротивления коррозии 
также необходимы, если цементация приводит к 
существенному улучшению других свойств.  
Широкое поле деятельности представляет собой 
изучение механизма коррозии цементованных 
материалов с использованием всех современных 
методик, не стоит ограничивать потенциодина-
мическими испытаниями.  

Изученные составы электролитов и режимы 
обработки представляют собой основу                  
технологии, позволяющей увеличивать твердость 
и износостойкость обрабатываемых сплавов.  
Катодный и анодный процессы ЭПЦ могут         
использоваться на практике для повышения         
ресурса малогабаритных изделий, например, 
технологической оснастки станков легкой         
промышленности, где не требуется  высокая  
точность изготовления деталей. ЭПЦ преци-
зионных деталей требует определенных гидро-
динамических условий с контролируемым         
распределением температуры по обраба-
тываемой поверхности. Возможность повышения 
твердости и износостойкости титановых сплавов 
при сохранении достаточной коррозионной 
стойкости привлекательна для разнообразных 
биомедицинских изделий. В целом, полученные 
результаты убедительно демонстрируют значи-
тельный потенциал электро-литно-плазменной 
цементации металлов и сплавов не только для 
научных исследований, но и для промышленного 
использования. По этой причине, дальнейшее 
развитие метода в перспективных направлениях 
представляется целесообразным. 
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Summary 
 

The diffusion saturation of metals and alloys with  
carbon under the conditions of electrolysis plasma has 
been successfully studied for decades due to new                
possibilities and a number of advantages. These include a 
high processing speed at which the carburising duration is 
several minutes, combining with quenching in the same 
electrolyte without reheating, local processing of some 
parts, and the use of environmentally friendly and           
inexpensive aqueous solutions. To date, electrolyte             
compositions and processing modes for various steel and 
titanium alloys have been proposed, as well as new             
information on the mechanism of the formation of a            
gaseous-plasma saturating medium and the regularities of 
carbon saturation. Information obtained by many research 
groups needs both analysis and synthesis. This review  
discusses the physical and chemical aspects of plasma 
electrolytic carburising, as well as the conditions and  
results of its practical use. Attention is paid to the             
influence of the main factors of diffusion saturation with 
carbon on the achieved values of microhardness and 
roughness, wear and corrosion resistances of the                    
processed materials under various test conditions. 
 

Keywords: plasma electrolytic carburising, steel,            
diffusion saturation, microhardness, wear resistance,              
corrosion resistance 
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Проанализировано становление метода электроискрового легирования (ЭИЛ) и отражена            
основная роль в этом его основателей Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко. Рассмотрено развитие 
ЭИЛ как одного из методов материалогии поверхности. Использованы ранее опубликованные 
материалы ученых и специалистов в области электрофизических методов обработки и                 
собственных работ. Описаны характерные этапы этого процесса: начальный период развития 
метода ЭИЛ; московский послевоенный период; молдавский период возрождения ЭИЛ;              
постсоветский период. Показана роль ряда руководителей, ученых и специалистов. Отмечена 
перспектива применения метода ЭИЛ, сформулированы основные задачи его развития. 
 

Ключевые слова: материалогия поверхности, электроискровое легирование, электрический    
разряд, технология  
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DOI: 10.5281/zenodo.4045905 

 

Электроискровое легирование (ЭИЛ), как 
один из технологических методов использования          
электрической искры для обработки токопрово-
дящих материалов, нашло широкое применение 
в промышленности. Сюда относятся и упроч-
нение поверхностного слоя деталей, инстру-
ментов, различной технологической оснастки, и 
нанесение на них покрытий с требуемыми            
другими эксплуатационными свойствами            
(износо-, жаро-, коррозионная, эрозионная            
стойкость и др.), что обеспечивает соответствие 
этих объектов техническим требованиям или 
способствует увеличению их ресурса. Но метод 
ЭИЛ также успешно используется при восста-
новлении размеров и свойств изделий,                 
утраченных в процессе эксплуатации, или устра-
нении производственного брака, связанного с 
прослаблением размеров деталей при механи-
ческой обработке. 

В настоящее время ЭИЛ применяется во           
многих технически развитых странах. В первую 
очередь это касается наукоемких отраслей – 
авиакосмической промышленности, произ-
водства современной военной техники. Ведутся 
исследования в США [1, 2], Японии [3], Китае  
[4, 5], Индии [6], европейских странах [7–11], 
России [12–14], Украине [15] и др. 

Статья подготовлена с целью анализа станов-
ления метода ЭИЛ и роли его основателей –  
русского ученого Бориса Романовича Лазаренко, 
которому в текущем 2020 г. исполняется 110 лет, 
и его супруги Н.И. Лазаренко. 

Появление в науке о материалах нового вида 
воздействия на них для изменения формы,           
размеров и свойств – электроискрового метода – 

и нового метода формирования поверхностного 
слоя – ЭИЛ – является выдающимся событием 
как в развитии производственных технологий, 
так и в науке о материалах (НМ) и ее подразделе, 
изучающем создание поверхностей любых 
средств деятельности. В настоящее время     
электроискровой обработке нет альтернативы во 
многих случаях: формообразовании труднообра-
батываемых твердых и сверхтвердых токо-         
проводящих материалов, поверхностном                   
упрочнении, диспергировании. Метод, открытый                 
Б.Р. Лазаренко и его супругой Н.И. Лазаренко 
(рис. 1), явился принципиально новым в обра-
ботке токопроводящих материалов, и его следует 
отнести к числу выдающихся открытий XX века. 
Б.Р. Лазаренко поистине открыл новую эру в 
промышленных технологиях, он применил в         
качестве режущего инструмента вместо тради-
ционного резца поток электронов для формооб-
разования деталей из любых токопроводящих и 
полупроводниковых материалов, независимо от 
их твердости, физико-химических и механи-
ческих свойств, а также для упрочнения и леги-
рования поверхностей, диспергирования                 
металлов [16]. Приоритет в открытии принципи-
ально нового метода обработки материалов был 
зафиксирован авторским свидетельством 
№ 70010 от 03.04.1943 г., а также                    
патентами других государств (Франция,                    
Великобритания, США, Швейцария,                    
Швеция, др.). 

Метод ЭИЛ, 80-летие которого будет отме-
чаться в 2023 году, прошел трудный путь своего               
становления и развития, дважды испытав этапы 
созидания       и       разрушения       (рис. 2)   [17].   

__________________________________________________________________
 Иванов В.И., Коневцов Л.А., Электронная обработка материалов, 2020, 56(5), 75–86.   

К 110-летию со дня рождения  
академика Бориса Романовича Лазаренко 
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Рис. 1. Борис Романович и Наталия Иоасафовна Лазаренко и копия авторского свидетельства. 
 

 
 

Рис. 2. Этапы изменения вектора развития метода ЭИЛ в Советском Союзе и России с отметками наиболее важных и            
значимых событий. 
 

К сожалению, в последние годы он не находит 
должного развития и применения в нашей 
стране. 

Глубоко изучая наследие академика            
Б.Р. Лазаренко – электроискровой метод          
обработки токопроводящих материалов (ЭИО) и 
одно из его направлений – метод ЭИЛ, обобщая 
труды Б.Р. Лазаренко и анализируя свой опыт 
работы, его ученик А.Д. Верхотуров обнаружил, 
что исследования в области формирования             
поверхности имеют много общих вопросов и  
закономерностей, подчиненных более общим 
проблемам науки о материалах – материалогии, 
как назвал ее А.Д. Верхотуров [18] и, в            
частности, ее подразделу – материалогии               
поверхности. 

По сути, Б.Р. Лазаренко, направив своего  
ученика на углубленное изучение законов    
формирования поверхности, сыграл ключевую 
роль в появлении нового подраздела НМ.            
При изучении истории  становления и развития 
науки о материалах учеником Б.Р. Лазаренко 
А.Д. Верхотуровым в материалогии было выде-
лено несколько важных и взаимосвязанных   

подразделов: материалогия поверхности,           
материалогия минералогическая, энтропийно- 
экологическая, классическое материаловедение,          
материалогия производства. Последней 
А.Д. Верхотуров уделял особое внимание,       
поскольку в процессе производства                    
материальных благ в ней сходятся результаты 
труда и познания многих наук, в том числе НМ, 
полученные в совокупности всех ее подразделов. 
Было замечено, что закономерности при                    
создании исполнительных поверхностей любых 
средств деятельности, отвечающих своему функ-
циональному назначению, вытекают из более 
общих закономерностей материалогии поверх-
ности, чем, по сути, и занимался его учитель и 
наставник Б.Р. Лазаренко. 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭИЛ 

 

Начало развития материалогии поверхности с 
использованием метода ЭИЛ в СССР можно  
связать с графиком этапов изменения вектора 
развития данного метода (рис. 2), на котором 
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видно, что все  этапы созидания являются      
длительными, а этапы разрушения скоро-
течными. Создание принципиально нового            
метода обработки началось в 1936 г., когда 
Б.Р. Лазаренко приступил к трудовой деятель-
ности во Всесоюзном электротехническом              
институте (ныне ФГУП ВЭИ). 

Профессор В.В. Усов поставил перед своим 
учеником Б.Р. Лазаренко, на первый взгляд,  
простую и конкретную задачу: попытаться найти 
сплав, материал, поверхности которого были бы 
способны противостоять искре в электрической 
цепи, содержащей индуктивность, то есть необ-
ходимо было подобрать такой материал, который 
был бы пригоден для изготовления безызносных 
электрических контактов. После много-
численных экспериментов Б.Р. Лазаренко               
пришел к выводам: 1) в природе нет материалов, 
которые бы не подвергались эрозии, и искать их 
бесполезно; 2) в электрической эрозии следует 
видеть не только вредное, но и положительное 
явление. 

«Нужно было обладать недюжинным чутьем 
и богатым воображением, чтобы в этом неуто-
мимом враге электриков – электрической           
эрозии – разгадать чудодейственного помощника 
в обработке сверхтвердых материалов, – говорил 
впоследствии профессор Н.Ф. Казаков, – в самом 
факте разрушения металла электрической искрой 
надо искать разгадку положительных качеств 
явления и использовать их на практике» [19].  
Это событие стало «звездным часом» металло-
обработки. Электрическая искра не просто              
разрешила противоречия классического метода 
металлообработки, разрывая логически            
замкнутое целое, но вывела решение проблемы в 
новую плоскость, на новый  виток спирали  
научно-технического прогресса в развитии               
человечества. Вопрос обрабатываемости металла 
на этом этапе оказался снятым – отныне откры-
валась возможность обработки любого токопро-
водящего материала, независимо от его физико-
химических свойств, то есть без необходимости 
иметь более твердый и прочный инструмен-
тальный материал по сравнению с обрабаты-
ваемым. 

В конце 1938 г. в трудах Всесоюзного              
электротехнического института вышла в свет 
первая систематизированная работа молодого 
ученого Б.Р. Лазаренко «Исследование переноса 
и коррозии металла под действием электри-
ческих разрядов на разрывных контактах», где 
он сделал следующие обобщения: 

1. Электрическая эрозия – неотъемлемое 
свойство любых токопроводящих материалов, то 
есть нет и не может быть антиэрозионных             
материалов. 

2. Каждой форме самостоятельного электри-
ческого разряда соответствует присущая ей                
полярность эрозии электродов. 

3. Искровая форма электрического разряда 
сопровождается убылью массы анода. Величина 
и знак электрической эрозии при прочих равных 
условиях определяются: химическим составом 
материала электродов; химическим состоянием и 
материалом среды, окружающей электроды;           
величиной и соотношением параметров электри-
ческой схемы, которую коммутируют электроды. 

4. Переход искровой формы электрического 
разряда в дуговую и обратно сопровождается                
инверсией электрической эрозии. 

Уже в 1938 г. аспирант Б.Р. Лазаренко был 
накануне серьезных выводов и осуществления 
принципиально нового открытия, которое значи-
тельно расширило технологические возможности 
человека в обработке материалов. 

Однако началась Великая Отечественная  
война, и Б.Р. Лазаренко в конце 1941 г. вместе с 
эвакуированным ФГУП ВЭИ оказался в            
Свердловске. Он неоднократно требовал            
отправить его на фронт, но ему отказывали и 
наставляли на работу, связанную с оборонной 
тематикой. Здесь Борис Романович, работая вме-
сте с женой, исследовал электрические контакты, 
имеющие большое значение для оборонной    
промышленности, а она проводила экспери-
менты по электроискровой эрозии. В это время 
они экспериментально определили, что с исполь-
зованием электрических разрядов можно               
получать порошки металлов. В Свердловске           
супруги также экспериментально доказали           
возможности своего метода, обрабатывая мягкой 
медью сталь и даже твердый сплав. И 31 мая 
1947 г. изобретение Б.Р. и Н.И. Лазаренко было 
внесено в Государственный реестр открытий 
СССР с приоритетом от 3 апреля 1943 г. (рис. 1). 
Б.Р. Лазаренко использовал предложенный метод 
для прошивки криволинейных отверстий в          
деталях и обработки снарядов легендарных        
«Катюш». В 1943 г. Б.Р. Лазаренко защитил  
кандидатскую диссертацию на тему «Инверсия 
электрической эрозии металлов и методы борьбы 
с разрушением электрических контактов».        
Следует отметить, что в конце протокола               
Ученого совета Всесоюзного электротехни-
ческого института от 28 июня 1943 г. по защите 
диссертации на соискание ученой степени            
кандидата технических наук Б.Р. Лазаренко             
появился пункт, одобренный 21 членом совета: 
«Признать диссертационную работу                    
Б.Р. Лазаренко выдающейся».  

К методу искровой обработки начал                    
возникать интерес у многочисленных ученых, 
инженеров.  Этому     способствовала     изданная        

77 



 
 

Рис. 3. Удостоверение и медаль лауреата Сталинской (Государственной) премии Б.Р. Лазаренко. 
 

супругами Лазаренко в 1944 г. брошюра             
«Электрическая эрозия металлов».  

 

МОСКОВСКИЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

После переезда из Свердловска в Москву            
лабораторию профессора В.В. Усова выделили 
из состава института и передали одному из           
московских электротехнических заводов. 

Искровой способ совершенно изменил столе-
тиями сложившиеся представления об обработке       
металлов и сплавов, а это закономерно способ-
ствовало улучшению конструкций многих            
деталей машин, механизмов, аппаратов,                
приборов с учетом новых технологических            
возможностей [20]. Несмотря на усложнившиеся 
условия научной работы, Б.Р. Лазаренко и              
Н.И. Лазаренко усиленно трудились над усовер-
шенствованием оборудования, разработкой         
технологии обработки материалов для многочис-
ленных предприятиях машиностроительной 
промышленности. Их работа оказала    большое 
влияние на прогресс в машиностроении СССР, а 
затем всех развитых стран мира. В итоге за          
открытие и разработку этого способа супругам 
Б.Р. и И.И. Лазаренко в 1946 г. была присуждена  
Сталинская премия (рис. 3). Имена Б.Р. и           
Н.И. Лазаренко встали в один ряд с выдаю-
щимися учеными страны членами-
корреспондентами М.В. Келдышем, Б.М. Вулом, 
С.А. Христиановичем, И.В. Обреимовым,               
В.Ю. Визе. 

В США, начиная с 1947 года, проявили к  
этому способу исключительно высокий интерес.           
Американцы начали развивать большую актив-
ность по использованию «русских эрозионных 
машин» и уверенно развернули это направление 
работ [20]. «Русский метод», как его называли в 
Америке и других зарубежных странах, широко 
шагал по миру. 

В 1948 году Б.Р. Лазаренко успешно защитил 
докторскую диссертацию «Электроискровой 
способ обработки металлов» в МВТУ                    
им. Н.Э. Баумана. В этом же 1948 году с целью 
создания более благоприятных условий для      
развития электроискрового способа обработки 
материалов в составе  Министерства электро-
промышленности СССР на правах института  
была создана Центральная научно-
исследовательская лаборатория электрической 
обработки материалов (ЦНИЛ-Электром). 

Еще в начале 50-х годов было решено разме-
стить ЦНИЛ-Электром в пустующем Николо-
Перервинском монастыре (ул. Шоссейная, 82, 
район Люблино). А в 1951 году Б.Р. Лазаренко 
по ходатайству президента АН СССР                    
Н.А. Несмеянова был избран ученым секретарем 
Президиума АН СССР (по совместительству).             
К середине 50-х гг. в ЦНИЛ-Электроме сложился 
благодаря усилиям Б.Р. Лазаренко дружный и 
сильный коллектив: отдел физики возглавлял 
видный теоретик Б.Н. Золотых, отдел технологии 
искровой обработки – Н.К. Фотеев, отдел метал-
лографии – И.З. Могилевский, отдел ЭИЛ –             
Н.И. Лазаренко, отдел новых процессов –               
Б.Р. Лазаренко. Следует отметить, что принци-
пиально новым методом обработки материалов 
заинтересовались, в несколько ином направ-
лении, чиновники Министерства станкоинстру-
ментальной промышленности СССР, в                   
частности его головного института – Экспери-
ментального научно-исследовательского инсти-
тута металлорежущих станков (ЭНИМС),          
основанного в 1933 г. Станкостроение – сердце 
машиностроения, и от правильной стратеги-
ческой научно-технической политики этого          
министерства и его головного института зависел 
прогресс многих отраслей. 
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Научно-техническая политика отдельных      
паразитирующих работников из руководящего 
состава ЭНИМСа вызывала удивление. Было  
заметно противодействие развитию электроис-
крового способа и его авторам со стороны руко-
водителей и ведущих специалистов-станко-
строителей, которое обострилось в связи с            
регистрацией способа Б.Р. Лазаренко и присуж-
дением ему Сталинской премии. Случилось так 
потому, что политика, не имеющая нацио-
нальности, группы недоброжелателей отдела 
электрофизических и электрохимических         
методов обработки ЭНИМСа, возглавляемого 
д.т.н. А.Л. Лившицем, привела к тому, что СССР, 
имевший в области электроискровой обработки                
приоритет, с каждым годом терял завоеванные 
позиции [16]. И как следствие, известные            
заводы – ЗИЛ, АЗЛК, Кировский завод, ГАЗ, 
ЯМЗ и другие – оснащались импорт-                     
ными электроэрозионными (электроискровыми)           
станками и оборудованием. Используя авторитет 
ЭНИМСа и министерства, в основу деятельности 
отдела электрофизических и электрохимических 
методов обработки эти работники положили          
тезис: «То, что сделано не под нашими                
фамилиями (не нами) – плохо». Поэтому             
«зеленая улица» предоставлялась разработкам 
«своего» отдела, вне зависимости от качества и            
новизны. По мнению Е.М. Левинсона,              
известного ученого и практика (опублико-
ванному в газете «Социалистическая индустрия» 
в 1978 г.): «За тридцать лет работы мне неодно-
кратно приходилось сталкиваться с противо-
действием A.Л. Лившица, руководителя отдела 
ЭНИМСа, всему, что исходило не от него и его 
единомышленников. Интересы личные и ведом-
ственные сдерживали прогресс в этой области. 
Именно из-за них важные для народного          
хозяйства разработки ученых оказываются           
нереализованными» [16, 21]. 

Хотя политика недоброжелателей и завист-
ников Б.Р. Лазаренко и его методу имела опреде-
ленный успех, Борис Романович по-своему        
объяснял такое противодействие внедрению          
нового метода в  промышленное производство со 
стороны руководства Министерства станкоин-
струментальной промышленности и работников 
его головного института. «Представьте               
ситуацию, – говорил он, – сотни ученых, свыше 
60 кафедр вузов и четыре крупнейших научно-
исследовательских института совершенствуют 
теорию резания металлов, разрабатывают опти-
мальную геометрию режущих граней инстру-
мента, создают особо твердые материалы, чтобы 
в результате этого лучше резать металл, и имеют 
заслуги в этой области... С другой стороны, два 
едва оперившихся молодых специалиста                  

(Н.И. и Б.Р. Лазаренко) доказывают, и главное, 
показывают, что для громадного большинства 
случаев режущий инструмент вообще не нужен, 
так же как не нужны самые современные             
металлорежущие станки... нетрудно себе              
представить, какими «розами» был немедленно 
усыпан наш путь. Это представить! А что было в 
действительности, известно лишь нам двоим. 
Было брошено все, чтобы сбивать этот               
процесс, любым путем скомпрометировать его, а 
попутно и нас самих. Особенно в этом направ-
лении свирепствовали Научно-исследо-
вательский институт инструмента и эксперимен-
тальный научно-исследовательский институт 
металлорежущих станков (ЭНИМС)» [20]. 

Однако, несмотря на противодействие работе 
ЦНИЛ-Электрома со стороны отдельных чинов-
ников министерства и их союзников, благодаря 
активной деятельности Б.Р. Лазаренко и его            
сотрудников, а также помощи АН СССР, в            
1954 г. (рис. 2) Президиум АН СССР рассмотрел 
достижения лаборатории и перевел ее в систему 
академических учреждений. Отделение техни-
ческих наук АН СССР подготовило проект        
постановления о переводе ЦНИЛ-Электром в 
ранг академического института. К концу 50-х 
годов ЦНИЛ-Электром был основным научным 
центром СССР и даже,  можно сказать, мира, в 
котором решались научные и прикладные              
вопросы искровой обработки. В составе ЦНИЛ-
Электрома АН СССР был ряд лабораторий,           
конструкторское бюро и опытно-эксперимен-
тальный завод. Готовились научные кадры через 
аспирантуру, в том числе и для зарубежных 
стран.  

Б.Р. Лазаренко был назначен заместителем 
академика-секретаря Отделения технических 
наук в 1955 г. В этом же году он был коман-
дирован в КНР советником при Президиуме АН 
КНР. В Китае об открытии Б.Р. и Н.И. Лазаренко 
хорошо знали и рассчитывали с его помощью 
освоить метод искровой обработки на китайских 
предприятиях. При этом руководство ЦНИЛ-
Электромом во время годичной поездки в Китай 
Б.Р. Лазаренко оставил за собой, а руководство 
лабораторией в его отсутствие осуществлял          
Б.Н. Золотых. 

После своего возвращения из командировки в 
начале 1958 года Б.Р. Лазаренко с большим 
упорством и настойчивостью руководил             
работами по совершенствованию и внедрению 
метода искровой обработки в промышленное 
производство. В это же время у Б.Р. Лазаренко 
появились новые идеи применения электри-
чества. Так, совместно с академиком                    
Н.Д. Девятковым (рис. 4) было предложено                 
и      впоследствии     развивалось     направление,    
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Рис. 4. Президент АН СССР академик А.Н. Несмеянов; академики: А.А. Благонравов, А.В. Топчиев, Т.И. Малиновский, 
Б.Р. Лазаренко и Н.Д. Девятков, М.К. Болога; член-корреспондент А.И. Дикусар; директор НИИ-160 М.М. Федоров;       
ученые-электроискровики: Б.Н. Золотых, Б.И. Ставицкий; А.Д. Верхотуров, А.Е. Гитлевич, В.В. Михайлов, В.И. Иванов. 
 

связанное с применением электричества в                 
биологии. Эти идеи были также озвучены на     
выездном заседании бюро Отделения техни-
ческих наук президиума АН СССР, на котором 
присутствовали известные академики              
А.А. Благонравов, С.А. Христианович,                     
Б.С. Стечкин, А.А. Артоболевский,                       
В.А. Трапезников и др. После ознакомления с 
работами ЦНИЛ-Электрома академики отметили 
перспективность работ ее сотрудников, необхо-
димость пропаганды деятельности лаборатории. 
Впоследствии в СССР интерес к методу электро-
искровой обработки проявили многие ученые, 
организаторы науки и производства и специа-
листы, оказавшие влияние на ее становление и 
развитие (рис. 4). 

И все было бы хорошо в становлении и              
развитии «русского метода», судьбе и                    
жизненном пути супругов Лазаренко. Использо-
вание потока электронов в качестве своеоб-
разного «сверхтвердого» режущего инструмента 
позволило совершенно по-новому решать многие 
вопросы, связанные с технологией обработки 
самых различных материалов. Однако в мае        
1959 г. в период своего правления СССР              
Н.С. Хрущев выдвинул предложение о реоргани-
зации АН СССР путем раздробления на                   
несколько академий. В итоге последовала          
реформа Отделения технических наук и передача 
части учреждений в систему промышленности. 

К этому времени изданные Б.Р. Лазаренко и 
Н.И. Лазаренко работы стали настольными для 
тех, кто посвятил себя изучению и исследованию 
на практике принципиально нового метода            
обработки материалов [20]. 

В 1960 году (рис. 2) по работам, посвя-
щенным электроискровому методу, была органи-
зована тематическая выставка на ВДНХ СССР в 
павильоне «Космос», которая прошла с большим 
успехом. Особый научный и практический                
интерес вызывали книги сотрудников ЦНИЛ-

Электрома, и прежде всего работы [22–29].              
В первом сборнике трудов ЦНИЛ-Электрома 
впервые в мировой науке приведены системати-
зированные результаты исследований и                 
обобщений в области ЭИО. В сборнике                    
представлены статьи Б.Р. Лазаренко о решении 
вопросов автоматизации процесса искровой                
размерной обработки [30] и ЭИЛ [31], где указы-
вается на необходимость дальнейшего исследо-
вания физико-химических процессов на поверх-
ности электродов при действии электрических 
разрядов. Ставилась задача о разработке механи-
зированного, а также бесконтактного ЭИЛ.          
Следует отметить, что поднятые Н.И. Лазаренко 
вопросы до сих пор продолжают вызывать  
научный интерес и являются предметом совре-
менных исследований. Также была представлена 
статья И.З. Могилевского и С.А. Чеповой [32], 
которая до сих пор служит образцом исследо-
вания структуры легированного слоя; в ней 
впервые показано, что «… между нанесенным 
покрытием и основой происходит взаимная 
диффузия компонентов …». Особый интерес 
представляла статья Б.Н. Золотых [33]. В ней  
автор приходит к выводу, что «… в процессе 
эрозии доминирует нестационарный процесс 
распространения тепла от плоских источников 
тепла, образовавшихся под действием разряда на 
поверхности электродов …», и предлагает            
качественную модель механизма процесса              
эрозии в импульсном разряде. Во втором               
выпуске результатов исследований сотрудников 
ЦНИЛ-Электрома обращает внимание статья 
Н.И. Лазаренко [34], где представлены                    
результаты исследований физико-химических и 
эксплуатационных свойств материалов после 
ЭИЛ: твердости, износостойкости, качества         
поверхности (шероховатости и микрогеометрии), 
растяжения, прочности слоя, коррозионной 
стойкости, жаростойкости, электрических 

80 



 

свойств. Показана перспективность применения 
метода ЭИЛ в народном хозяйстве. 

Успехи в освоении нового метода в промыш-
ленности СССР, а также признание заслуг 
Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко и их коллег в 
развитии искровой обработки в разных странах 
мира не остались незамеченными. И в 1960 г.  
АН СССР выдвинула их работу на соискание 
Ленинской премии. Однако Б.Р. Лазаренко            
решительно отказался не только возглавить         
авторский коллектив, но также отклонил свою 
кандидатуру из состава группы. Он объяснил это 
тем, что, во-первых,  во время командировки в 
Китай отошел от дел, связанных с этой работой, 
и, во-вторых, надо давать дорогу молодым.          
Однако близкие к Б.Р. Лазаренко ученые пони-
мали, что причина была в том, что в составе         
соискателей значились «свои» люди, которые, 
наоборот, тормозили развитие метода искровой               
обработки материалов. С ростом популярности 
научных и практических работ резко возросло 
противодействие со стороны сотрудников           
Минстанкопрома. 

Б.Р. Лазаренко и его единомышленники           
всячески отстаивали преимущества нового              
метода обработки материалов, знакомили специ-
алистов с результатами научно-исследо-
вательских и прикладных работ, пропаган-
дировали достижения лаборатории ЦНИЛ-
Электром. «Но главный удар по ЦНИЛ-
Электрому и институтам технического профиля 
был нанесен с самой высокой ступени иерархи-
ческой лестницы СССР – первым секретарем ЦК 
КПСС Н.С. Хрущевым», который, как писал 
член-корреспондент РАН Ю.М. Батурин,           
обвинил АН, в том, что она стала «плохо управ-
ляемой»… 

В результате последовал ряд событий,             
изменивший вектор развития метода ЭИЛ в 
направлении его разрушения (рис. 2).                             
От академика-секретаря Отделения технических 
наук А.В. Топчиева Б.Р. Лазаренко узнал о      
передаче ЦНИЛ-Электрома в Минстанкопром, в 
состав ЭНИМСа – извечного противника его  
метода. Протесты председателя Научного совета 
АН СССР по проблеме «Новые  процессы полу-
чения и обработки металлических материалов» 
президента АН СССР академика Б.Е. Патона, а 
также Координационного совета по новым       
методам обработки материалов оборонных           
отраслей промышленности и другие были          
проигнорированы. И ЦНИЛ-Электром был            
разрушен в 1960 г. (рис. 2) окончательно.           
Практически все научные сотрудники отказались 
переходить в ЭНИМС, в том числе и прежде           
всего Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко. В этой 
сложной обстановке ученому помог его давний 

товарищ академик А.В. Топчиев, который стал 
вице-президентом АН СССР. Он предложил при 
формировании структуры образующейся в              
Молдавии, в г. Кишиневе, Академии наук                
создать Институт энергетики и автоматики во 
главе с Б.Р. Лазаренко. Это был трудный выбор 
для супругов Лазаренко. Борис Романович               
понимал, что в сложившейся обстановке иного 
пути нет и надо продолжать работу на другом 
месте. 

Уже позже Б.Р. Лазаренко на вопрос корре-
спондента журнала «Изобретатель и рационали-
затор» говорил: «Всеми странами признается 
наш приоритет, но мы потеряли превосходство 
по применению этого процесса. Мы отброшены 
на 4–5-е место. Вследствие деятельности 
ЭНИМСа в нашей стране нет современных   
станков для электроискровой обработки                    
материалов. Мы начали ввозить их из-за                   
рубежа…» [23].  

В 1961 г. произошел очередной конфликт и 
очередная угроза Н.С. Хрущева – распустить            
Академию наук. Президент АН СССР академик 
А.Н. Несмеянов (рис. 4) вынужден был ответить:  
«Ну что же, Петр Великий открыл академию, а 
вы ее закрываете» [16]. Итог: великий русский           
ученый, организатор науки, президент АН СССР, 
основатель ВИНИТИ РАН, академического            
института ИНЭОС РАН академик                    
А.Н. Несмеянов в этом же году был освобожден 
от обязанностей президента. 

В июне 1961 года в Москве было органи-
зовано Всесоюзное совещание по электро-
искровой обработке металлов. Выступающими 
учеными были отмечены достижения в этой   
области, которые не оставили равнодушными 
А.В. Топчиева – главного ученого секретаря 
Президиума АН СССР (1949–1959), вице-
президента АН СССР (1958–1962) и                     
Я.С. Гросула – председателя Президиума            
Молдавского филиала Академии наук СССР. 
Они предложили Борису Романовичу возглавить 
создаваемый в Молдавии новый академический 
институт. Борис Романович согласился. 

 

МОЛДАВСКИЙ ПЕРИОД  
ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭИЛ 

 

В этом же 1961 году (рис. 2) состоялось          
открытие Молдавской Академии наук.             
Академиками АН Молдавской ССР стал ряд         
известных ученых, в том числе и Б.Р. Лазаренко. 
Для Бориса Романовича начался новый этап 
жизни после разрушения его детища – ЦНИЛ-
Электрома – и московского периода жизни.  
Позже он писал: «Здесь, в Молдавии, меня 
больше всего привлекает научная молодежь. 
Люди, поистине жаждущие знаний, преданные 
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своему делу, с поразительным упорством одоле-
вающие крутые ступени науки, – они действи-
тельно заслужили того, чтобы отдать им без 
остатка все свои знания, весь свой опыт, все, что 
честный ученый обязан оставить людям» [16].         
После избрания в августе 1961 года                         
Б.Р. Лазаренко академиком АН МССР он был 
утвержден в декабре директором Института 
энергетики и автоматики АН МССР.                  
По воспоминаниям сотрудников института,          
Б.Р. Лазаренко вошел в новый коллектив     
«…как-то очень органично и удивительно             
легко…» [16]. Как писал академик АН МССР 
Т.И. Малиновский: «Огромная заслуга Бориса           
Романовича Лазаренко состоит именно в том, что 
он сумел объединить столь разные по своему           
характеру лаборатории. И не просто объединить, 
но и организовать работу так, чтобы ученые этих 
лабораторий постоянно друг друга обогащали, 
взаимно питали интересными идеями» [16]. 

Вторая важная задача Бориса Романовича        
состояла в формировании опытного завода с           
целью создания уникальных научных приборов, 
которые не выпускаются ни в СССР, ни за              
рубежом (в этом деле Борис Романович был  
блестящим асом и новатором), а также установок 
для ЭИЛ. Кроме того, завод должен был              
выпускать задуманные учеными опытно-
промышленные образцы новой техники.  В конце 
концов, Б.Р. Лазаренко создал Опытный завод и 
при нем конструкторское бюро. Это хорошо          
известное в Советском Союзе предприятие      
конструировало и выпускало новые установки 
для ЭИЛ. 

Удивительно, в некогда отсталой в техни-
ческом и научном плане республике по                  
инициативе академика Я.С. Гросула и других 
ученых появился Институт энергетики и автома-
тики, который впоследствии получил не только 
общесоюзную известность, но и междуна-
родную. В короткий срок был совершен скачок к 
вершинам науки, ее достижения передавались в 
промышленность и сельское хозяйство. Вокруг 
Б.Р. Лазаренко образовалась группа единомыш-
ленников: академики М.К. Болога, 
Т.И. Малиновский, Д.В. Гицу, В.А. Коварский, 
А.М. Андриеш, С.И. Радауцан, член-коррес-
пондент А.И. Дикусар и ряд других известных 
ученых и специалистов: А.В. Рыбалко,              
А.Е. Гитлевич, В.В. Михайлов, С.П. Фурсов, 
А.М. Парамонов, А.А. Мамаков, В.И. Иванов, 
А.И. Михайлюк, И.Т. Гроза (рис. 4). В конце 
1964 года (рис. 2) в Кишиневе состоялась первая 
Всесоюзная конференция по электроискровой 
обработке металлов, в которой участвовали 
представители 192 организаций из 60 городов 
России и других республик СССР. Присутст-
вовали главный теоретик искровой обработки 

Б.Н. Золотых (рис. 4), а также известные ученые 
А.Н. Меркурьев, А.И. Круглов и др. Выводы 
многих ученых – научный центр по ЭИЛ                 
переместился в Кишинев. 

Программа работ Института постепенно            
вызревала, ее стержнем стали области новых 
применений электричества. В связи с этим в 1965 
году Институт энергетики и автоматики был 
преобразован в  Институт прикладной физики, а 
Борис Романович был утвержден его                
директором. В этом же году под редакцией             
Б.Р. Лазаренко вышел в свет первый номер       
научного и производственно-технического            
журнала АН МССР «Электронная обработка  
материалов», который вскоре стал популярным 
не  только в СССР, но и за рубежом. 

Благодаря усилиям Н.И. Лазаренко,               
Б.И. Ставицкого, поддержке академика 
А.А. Благонравова, директора НИИ-160                 
М.М. Федорова до 1965 г. (рис. 2) был этап          
становления и интенсивного развития в СССР 
новейших электроискровых технологий,                  
«… который, однако, сопровождался                  
постоянным противодействием «недоброжела-
тельных сил» ...» [21]. 

Борис Романович способствовал развитию 
электродного материаловедения, которое разви-
валось в г. Киеве под руководством члена-
корреспондента Г.В. Самсонова, с которым он 
встречался неоднократно, и на этом поприще они 
стали единомышленниками после одной из 
встреч в Киеве в 1970 г. 

В 1976 году (рис. 2) Б.Р. Лазаренко органи-
зовал и провел первую конференцию по ЭИЛ, на               
которой была принята развернутая программа по 
дальнейшему развитию и внедрению метода.              
В 1977 году в Швейцарии состоялся междуна-
родный симпозиум по электроискровой                 
обработке. Б.Р. Лазаренко не хотел ехать на   
конференцию, но президент АН МССР академик 
Я.С. Гросул настоял на его поездке. В составе 
делегации были также Н.И. Лазаренко и                 
Б.Н. Золотых. В своем докладе Б.Р. Лазаренко, 
который синхронно переводился на ряд языков, 
отмечал, что в области электроэрозионной         
обработки сделаны лишь первые шаги.                    
«Он побывал на заводах, выпускающих электро-
искровые станки, которые поставляют «практи-
чески вся Европа, Австралия, Америка, – так 
сказал представитель фирмы, – короче, и старый, 
и новый свет». При этой встрече он был взвол-
нован и с трудом сдерживал возбуждение.         
Мысли уходили в далекую пору, в заснеженный 
Свердловск, в крохотную лабораторию, которая 
подарила миру то, без чего не мыслят созидать 
ни старый, ни новый свет» [16]. Он всегда был 
недоволен тем, что наши ученые разрабатывают 
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новые технологии, которые либо не внедряются 
в производство, либо внедряются с большим 
трудом: «Парадокс получается, друзья мои.           
Там принимают, как говорится, на «ура», а мы 
бьемся над проблемой внедрения. Вернемся – 
непременно в Комитет по науке и технике             
пойду!» [16].  

Новый 1979 год Б.Р. Лазаренко встречал в 
Москве. Он еще раз побывал в Президиуме АН 
СССР, Госкомитете по науке и технике.                     
А в августе 1979 года не стало Б.Р. Лазаренко, 
организатора науки и великого человека...                 
Но созданный Б.Р. Лазаренко в 1964 году                
Институт прикладной физики АН Молдовы       
(рис. 5), в основе деятельности которого были 
его идеи, постулаты и наставления, продолжал и                        
продолжает успешно работать. 

 

 
 

Рис. 5. Здание Института прикладной физики АН Молдовы 
с барельефом основателя института и метода ЭИЛ                   
академика Б.Р. Лазаренко. 

 

В ноябре 1985 года в Кишиневе состоялась 
Всесоюзная научная конференция, посвященная        
75-летию со дня рождения Б.Р. Лазаренко. 
Участвовали в ней советские и зарубежные           
ученые многих научных центров. Выступая на 
конференции, М.К. Болога, директор Института 
прикладной физики АН МССР, отметил:               
«… Оригинальность и зоркость мысли – именно 
эти ярко выраженные качества характеризуют 
Б.Р. Лазаренко, прежде всего – ученого».                  
М.К. Болога отметил основной постулат  Бориса 
Романовича: «Нет физических явлений вредных, 
а есть недостаточно изученные», что послужило 
открытием принципиально нового метода            
обработки металлов. Именно этот постулат               
привел ученого к его замечательному открытию, 
именно такой тип научного мышления обеспечил 
использование электричества в принципиально 
новом качестве и в новых областях [21]. 

Несмотря на то, что основной центр исследо-
ваний и разработок новой техники ЭИЛ переме-
стился в Молдавию, определенные исследова-
тельские работы по применению этого метода 

выполнялись отраслевыми НИИ и научно-
производственными объединениями. В тот             
период д.т.н. Н.И. Лазаренко успешно осуще-
ствила в ВИАМе (г. Москва) легирование              
трущихся пар для луноходов. Проведенные            
исследования показали, что только пары,           
обработанные электрическими искровыми              
разрядами, работают с гарантированной надеж-
ностью и  долговечностью. Таким образом, на 
Луне с 17.11.1970 находятся изделия                    
«Луноход-1» Н.И. Лазаренко, О.М. Еган,              
В.П. Разумова, детали которых изготовлены с 
применением ЭИЛ (рис. 6а). Метод электро-
искровой обработки также нашел успешное    
применение на Комсомольском-на-Амуре           
авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ 
ПАО Компании «Сухой») (рис. 6б). 

Еще один центр по внедрению ЭИЛ в авиаци-
онные и космические технологии функцио-
нировал в Научно-исследовательском институте 
авиационной технологии (НИИАТ). Здесь под 
руководством В.А. Снежкова были развернуты 
исследования и разработаны технологии для 
упрочнения и восстановления деталей             
авиационных агрегатов методом ЭИЛ,                 
создавалось универсальное и специализи-
рованное автоматизированное оборудование для 
осуществления этих технологий. Поверхности 
ряда деталей космической техники подвергались 
нанесению электроискровых покрытий.                   
Примером служат детали космического корабля 
«Буран», совершившего 15.11.1988 свой первый 
и единственный космический полет (рис. 6в). 

 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ЭИЛ 
 

Очевидно, что созидательная деятельность 
Бориса Романовича была успешной для страны.                   
Но получилось так, что электроискровому                
методу обработки материалов Б.Р. Лазаренко и 
его идеям использования электричества не стало 
места на постсоветском пространстве. Если             
метод ЭИЛ был предложен и разработан в              
Советском Союзе, в России, интенсивно разви-
вался в Советской Молдавии, то сегодня центры 
по его изучению, использованию и развитию  
переместились в другие технически развитые 
страны мира. А в постсоветских государствах это 
направление исследований практически не              
развивается, чему причиной является развал 
науки и промышленности. Снижение темпа              
развития исследований по электрофизическим 
методам обработки привело к тому, что Россия в 
настоящее время закупает оборудование,                  
созданное на основе метода Б.Р. и                    
Н.И. Лазаренко, за рубежом. 

Итоги этапов развития ЭИЛ (рис. 2) показы-
вают,   что  процесс  созидания  долгий,  а  разру- 
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                             (а)                                                               (б)                                                             (в)  
Рис. 6. Примеры авиакосмической техники, отдельные детали которой были изготовлены с использованием метода ЭИЛ:  
«Луноход-1», 1970 г. (а); самолет кампании «Сухой» (б); многоразовый орбитальный корабль «Буран», 1988 г. (в). 
 

шения – скоротечный, хотя и имеет свою            
длительную предысторию. На графике (рис. 2) 
отмечены пять этапов изменения вектора разви-
тия «метода Лазаренко»: 1) Рождение метода 
ЭИЛ, его развитие, создание академического 
центра в России – ЦНИЛ-Электрома. 2) Админи-
стративный удар по ЭИЛ. Перевод ЦНИЛ-
Электрома в промышленность. 3) Второй период 
развития метода ЭИЛ. Рождение в СССР нового 
научного центра с опытным производством по 
ЭИЛ в Кишиневе, разработка и выпуск устано-
вок ЭИЛ, создание академического журнала.          
4) Государственное разрушение. Снижение          
финансирования науки в России и бывших        
советских республиках, уничтожение всесо-
юзного центра по ЭИ обработке. Осталось      
несколько лабораторий по исследованию метода.  
5) Развитие в условиях реструктуризации науки. 

График изменения вектора развития метода 
ЭИЛ в РФ (рис. 2) отражает отношение власть              
имущих к науке, к открытиям и изобретениям 
выдающихся ученых. К открытиям и изобрете-
ниям в России, которые не получили должного 
применения и развития, можно отнести не           
только открытие Б.Р. Лазаренко, но и другие: 
сварку, порошковую металлургию, метод КИБ           
и т.д.  

Тем не менее, в России основаны и работают 
три школы электроискровой обработки                
материалов. 

 Одна из них была создана д.т.н. профессором 
Ф.Х. Бурумкуловым на базе Государственного               
научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский технологический институт 
ремонта и эксплуатации машинотракторного 
парка» (ныне ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва). 
Им с сотрудниками и коллегами подготовлена 
монография [35], которая основана на резуль-
татах обобщения существующего опыта и          
собственных исследований и является до            
настоящего времени настольной книгой для  
многих исследователей и специалистов. Помимо 
развития ЭИ технологий и подготовки молодого 
пополнения в московской лаборатории,                   
Ф.Х. Бурумкулов руководил и принимал               
непосредственное участие в организации,              

создании и деятельности Учебно-научно-
производственного центра при Институте          
механики и энергетики Мордовского госунивер-
ситета им. Н.П. Огарева (г. Саранск);               
более 10 его учеников стали кандидатами,                    
а С.А. Величко – доктором технических наук.  

Вторая школа образована д.т.н. профессором 
Е.А. Левашовым и действует на базе                   
Московского института сталей и сплавов.           
Основная ее деятельность, хорошо известная 
специалистам в России и за рубежом, связана с 
созданием и исследованием новых материалов 
путем применения самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (метод СВС) и 
покрытий с уникальными свойствами, а также 
применением этих материалов. 

Третья школа стала формироваться на            
Дальнем Востоке с 1990-х годов, которую            
основал ученик и последователь Б.Р. Лазаренко 
д.т.н. профессор А.Д. Верхотуров. Переехав из 
Киева, где он работал в Институте материало-
ведения Национальной Академии наук Украины, 
на Дальний Восток в г. Хабаровск,                   
А.Д. Верхотуров основал вначале отдел физико-
химии неорганических материалов (ОФХНМ), 
потом Институт машиноведения и металлургии, 
а позже – академический Институт материало-
ведения ХНЦ ДВО РАН. Этим он заложил           
фундамент для продолжения изучения и                
развития метода ЭИЛ в дальневосточном            
регионе – школу для воспитания поколения         
новых ученых в области электроискровой        
обработки. Под его руководством были                  
защищены 20 кандидатских и семь докторских 
диссертаций, научные исследования которых 
отражают фундаментальную и прикладную   
сущность метода электроискровой обработки 
металлов и сплавов и создания новых                 
материалов. 

В настоящее время Дальний Восток стано-
вится площадкой развития стратегически              
важных отраслей России, местом развития ее 
приоритетных направлений от недр земли до 
космоса: авиа- и судостроение, строительство 
крупнейших в мире газоперерабатывающего 
комплекса и космического центра – космодром 
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«Восточный». В этой связи одной из перво-
очередных фундаментально-прикладных задач 
ЭИЛ является повышение надежности работы 
деталей машин, узлов и механизмов новой и 
сложной техники, особенно космической,            
условия эксплуатации которой предъявляют           
жесткие требования к новым материалам. 

Метод ЭИЛ привлекает все большее                   
внимание и является предметом исследования во 
многих НИИ и вузах России (рис. 2). Можно 
прогнозировать, что дальнейшее развитие метода 
ЭИЛ будет связано с решением ряда следующих 
задач: 1) Упрочнение деталей авиационно-
космической техники в эпоху информационно-
космической цивилизации, ЭИЛ в космосе.               
2) Создание банка данных по ЭИЛ. 3) Создание 
механизированного оборудования, испыта-
тельных стендов ЭИЛ. 4) ЭИЛ в вакууме, азоте, 
инертных газах. 5) Создание ЭИ покрытий с  
градиентным распределением свойств, в том 
числе послойных, комбинированных.                      
6) Разработка новых электродных материалов.            
7) Изучение физической сущности, разработка 
физико-технологических основ ЭИЛ, и в первую 
очередь, Fe, Ti, Al и их сплавов, тугоплавких  
соединений. 8) Автоматизация, компьютери-
зация, моделирование процесса ЭИЛ. 9) Органи-
зация академического центра по ЭИЛ. 

Решение этих и других задач потребует             
проведения научных исследований не только на 
Земле, но и в космическом пространстве, что 
может и должно стать новым этапом в развитии 
и возрождении, вероятнее всего, на Дальнем         
Востоке учения об электроискровой обработке 
материалов поколением учеников и последо-
вателей выдающегося ученого Б.Р. Лазаренко. 
Для этого требуется при поддержке Академии 
наук организовать общероссийский центр,              
объединяющий специалистов и исследователей и 
координирующий их деятельность по созданию 
новой техники и материалов для ЭИЛ, подго-
товке специалистов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Метод электроискрового легирования            
занимает определенную нишу в материалогии 
поверхности. Его основателями являются             
советские ученые Б.Р. Лазаренко и его супруга 
Н.И. Лазаренко. Метод ЭИЛ нашел широкое 
применение в машиностроительном и ремонтном 
производстве, со времени его создания с ним 
связан труд многих миллионов людей в России и 
за рубежом. В Советском Союзе и на пост-
советском пространстве его развитие можно   
разделить на циклы, включающие этапы интен-
сивного созидания и резкого разрушения. Суще-
ствует необходимость повышения надежности 

работы современной техники, особенно работа-
ющей в критических условиях, выполнения         
требований по улучшению эксплуатационных 
свойств поверхностных слоев деталей и                    
применения для этого эффективных методов  
обработки. К ним в полной мере можно отнести 
электроискровое легирование – «русский метод», 
метод Б.Р. Лазаренко. 
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Summary  
 

The article was prepared with the aim of analyzing the 
appearance of the method of electrospark alloying (ESA) 
and reflecting the main role of its founders                   
B.R. Lazarenko and N.I. Lazarenko. It considers the            
development of ESA as one of the methods of surface 
materialology. Earlier published materials of other             
scientists and specialists in the field of electrophysical 
processing methods and the authors’ works are used.            
The characteristic stages of this process are described: the 
initial period of development of the ESA method; the 
Moscow post-war period; the Moldavian period of the 
revival of the ESA; the post-Soviet period, and the role of 
a number of leaders, scientists, and specialists is shown. 
The prospects of applying the ESA method are noted, the 
main tasks of its development are formulated. 

 

Keywords: surface materialology, electrospark                      
alloying, electric discharge, technology 
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Изучено электрохимическое поведение оксидов кобальта и молибдена в расплавленном              
карбамиде при 135С. Методом циклической вольтамперометрии определены потенциалы и                  
предельные токи разряда кобальта и молибдена. На основании проведенных исследований               
подобран режим электролиза для получения покрытий кобальт-молибден.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрохимическое поведение кобальта и  
молибдена хорошо изучено в водных электро-
литах [1, 2] и расплавах [3]. Электрохимия же  
кобальта и молибдена в ион-органических           
расплавах не изучена. Для исследований мы  
отобрали карбамид как фоновый расплав.            
Карбамид относится к слабопроводящим                  
расплавам, электропроводность расплавленного 
карбамида составляет 0,00436 Ом-1cм-1 [4].               
Его электропроводность обусловлена изомери-
зацией карбамида до изоцианата аммония.               
Металлы могут быть разделены на три группы: 
непассивирующиеся в карбамидном расплаве  
(Pt, Pd), слабо (W, Ti) и сильно пассивирую-
щиеся (Nb, Ta) [5]. В данной работе будет иссле-
дована возможность электрохимического             
совместного соосаждения кобальта и молибдена 
с целью получения интерметаллидов данных    
металлов. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Электрохимические эксперименты прово-
дились в кварцевой ячейке при температуре 
135С. Все соли, которые использовали для            
исследований ((NH2)2CO, CoO, MoO3, AgNO3), 
были марки Х.Ч. Вольтамперные исследования 
проводились в стеклоуглеродном тигле, который 
служил вспомогательным электродом. Рабочим 
электродом был стержень из стеклоуглерода             
(S = 0,4–0,6 см2), серебряный электрод 
Ag/(NH2)2CO – AgNO3 (0,1 вес.%) использовали в 
качестве электрода сравнения. Вольт-амперные 
исследования проводились с применением           
потенциостата Elektroflex EF453 (Венгрия).                
В ходе экспериментов по электролизу в качестве 

катодов использовали никелевые пластины, в 
качестве анода и емкости для расплава – стекло-
углеродный тигель. Катодный продукт анализи-
ровали методами оптической и электронной 
микроскопии (JEOL SM-35), а также с помощью 
рентгенофазового анализа (ДРОН-3м).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Растворимость и электрохимическое               
поведение CoO в карбамидных расплавах изуча-
лись при температуре 135С. CoO растворяется в 
карбамиде при температуре 135С до 5 вес.%, 
что позволяет проводить вольт-амперные иссле-
дования и эксперименты по электролизу.                  
Типичная циклическая вольтамперная кривая для 
карбамидного расплава, содержащего CoO, 
изображена на рис. 1. На вольт-амперной кривой 
наблюдается один катодный пик и в анодной  
части – один анодный пик.  

Зависимость предельного тока и потенциала 
волны от концентрации оксида кобальта в         
расплаве (рис. 2) и скорости развертки потен-
циала (рис. 3) свидетельствует о необратимости 
наблюдаемого процесса. 

Электролизом карбамидных расплавов,              
содержащих оксид кобальта, при плотностях  
тока 10–20 мА/см2 были получены покрытия Co 
на никелевых катодах. 

Рентгенофазовый анализ образцов после  
электролиза расплава (NH2)2CO-CoO не позволил                 
определить состав покрытия, так как оно было 
очень мелкокристаллическим. Для укрупнения               
кристаллической структуры покрытия образцы 
отжигались в печи при 600С в потоке Ar.               
На рис. 4 приведена рентгенограмма после              
отжига, на ней четко видны пики, характерные 
для металлического Co. 

_____________________________________________________________________________ 
 Кочетова С.А., Богданович Л.В., Писаненко А.Д., Девяткин С.В., Электронная обработка материалов, 2020, 56(5),  
87–92.  
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Рис. 1. Циклическая вольт-амперная кривая расплава (NH2)2CO-CoO (7×10-5 моль/см3) при 135С, v = 0,01 В/с, S = 0,47 см2.  
 

 
Рис. 2. Линейные вольт-амперные зависимости карбамидного расплава при различных концентрациях CoO:                         
1 – 3×10-5 моль/см3; 2 – 7×10-5 моль/см3; 3 – 1,4×10-4 моль/см3 при 135С, v = 0,01 В/с, S = 0,47 см2.  
 

 
Рис. 3. Линейные вольт-амперные зависимости расплава (NH2)2CO-CoO (1,4×10-4 моль/см3) при различных скоростях               
поляризации: 1 – v = 0,01 В/с; 2 – v = 0,02 В/с; 3 – v = 0,05 В/с; 4 – v = 0,1 В/с при 135С, S = 0,47 см2.  
 

 
Рис. 4. Рентгенограмма покрытия Co полученного электролизом расплава (NH2)2CO-CoO после отжига в печи при 600С в 
потоке Ar. 
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Рис. 5. Морфология покрытия Co, полученного электролизом расплава (NH2)2CO-CoO. 

 

 
Рис. 6. Циклическая вольтамперная кривая расплава (NH2)2CO-MoO3 (7,7×10-5 моль/см3) при 135С, v = 0,01 В/с, S = 0,5 см2. 

 

На рис. 5 приведена морфология сферо-
литного покрытия Co, полученного электро-
лизом расплава (NH2)2CO-CoO. 

На основании вольт-амперных исследований 
и экспериментов по электролизу расплава                       
(NH2)2CO-CoO можно сделать вывод, что Co(II) 
необратимо восстанавливается до металла в одну 
стадию. 

Циклическая вольтамперная кривая карба-
мидного расплава, содержащего MoO3, изобра-
жена на рис. 6. Зависимость предельного тока и 
потенциала волны от концентрации оксида           
молибдена в расплаве и скорости развертки     
потенциала свидетельствует о необратимости 
наблюдаемого процесса.  

Зависимости предельного тока и потенциала 
волны от концентрации оксида молибдена и его              
соединений в расплаве и скорости развертки            
потенциала характеризуют наблюдаемый               
процесс как необратимый, с последующей необ-
ратимой химической реакцией, которой является 
взаимодействие получившегося металлического 
молибдена с оксидом молибдена в расплаве с 
образованием нерастворимого оксида молибдена 
низших степеней окисления [6].  

Электролизом карбамидных расплавов,                 
содержащих соединения оксидов молибдена, при                 

плотностях тока 10–20 мА/см2 были получены 
микронные покрытия Mo на никелевых катодах.    
Остановка роста покрытия связана с формиро-
ванием пассивной пленки из оксида молибдена 
низших степеней окисления, нерастворимых в 
карбамидных расплавах. Рентгенофазовый           
анализ показал наличие MoO2 в порошках метал-
лического молибдена, полученного электролизом 
расплава (NH2)2CO-MoO3 при плотностях тока 
50–60 мА/см2. 

На рис. 7 приведена морфология слоистого 
покрытия Mo, полученного электролизом             
расплава (NH2)2CO-MoO3. 

Типичная циклическая вольтамперная кривая 
для карбамидного расплава, содержащего                   
CoO-MoO3 изображена на рис. 8. 

В катодной области вольтамперных кривых 
наблюдается разряд молибдена до металла, а         
затем при более отрицательных потенциалах, по 
сравнению с системой (NH2)2CO-CoO, разряд 
кобальта до металла, что связано с образованием 
в расплаве прочного оксидного комплекса             
CoMoO4. Рентгенофазовый анализ и                    
ИК-спектроскопия плавов расплавов (NH2)2CO-
CoO-MoO3 показали наличие пиков характерных 
для CoMoO4. В анодной части вольт-амперных 
кривых наблюдается окисление кобальта. 
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Рис. 7. Морфология покрытия Mo, полученного электролизом расплава (NH2)2CO-MoO3. 
 

 
Рис. 8. Циклическая вольтамперная кривая расплава (NH2)2CO-CoO (5×10-5 моль/см3) – MoO3 (8×10-5 моль/см3) при 135С,   
v = 0,01 В/с, S = 0,48 см2.  
 

 
Рис. 9. Морфология покрытия Co-Mo, полученного электролизом расплава (NH2)2CO-CoO-MoO3. 

 

 
 

Рис. 10. Рентгенограмма покрытия Co-Mo полученного электролизом расплава (NH2)2CO-CoO-MoO3 после отжига в печи 
при 400С в потоке Ar. 
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Рис. 11. Морфология покрытия Co-Mo на никелевом катоде после электролиза расплава (NH2)2CO-CoO-MoO3 и после    
отжига в печи при 600С в потоке Ar (100 ). 
 

 
Рис. 12. Рентгенограмма покрытия Co-Mo полученного электролизом расплава (NH2)2CO-CoO-MoO3 после отжига в печи 
при 600С в потоке Ar. 
 

Электролиз расплава (NH2)2CO-CoO-MoO3 
проводили в гальваностатическом и потенцио-
статическом режимах с использованием различ-
ных добавок (NH4F, NH4Cl, KCl, Na3C6H5O7, 
Na4P2O7), были получены микронные покрытия, 
состав которых невозможно определить из-за 
небольшого количества катодного осадка. 

Для увеличения толщины покрытия исполь-
зовали запрограммированный режим электро-
лиза: электролиз проводили в течение                  
нескольких секунд при потенциале восста-
новления молибдена, нескольких секунд при  
потенциале восстановления кобальта и                    
нескольких секунд при потенциале окисления 
молибдена с дальнейшим циклированием на 
протяжении 4–6 часов. Запрограммированным 
режимом электролиза расплава (NH2)2CO-             
CoO-MoO3 были получены Co-Mo покрытия на 
никеле толщиной до 10 мкм. 

На рис. 9 приведена морфология покрытия 
Co-Mo, полученного электролизом расплава             
(NH2)2CO-CoO-MoO3. Покрытие Co-Mo имеет 
сферолитно-слоистую структуру [7]. 

Рентгенофазовый анализ образцов после  
электролиза расплава (NH2)2CO-CoO-MoO3 не 
позволил определить состав покрытия, так как 
оно было очень мелкокристаллическим.                  

Для укрупнения кристаллической структуры  
покрытия образцы отжигались в печи при              
400–600С в потоке Ar. На рис. 10 приведена 
рентгенограмма после отжига, на ней четко            
видны пики, характерные для металлического 
Mo и Co.  

При отжиге в печи при 600С в потоке Ar       
образцов, полученных программным электро-
лизом, происходило разрушение покрытия             
(рис. 11) из-за различия коэффициентов терми-
ческого расширения Ni (13,5×10-5 К-1),                    
Co (12×10-5 К-1) и Mo (5×10-5 К-1) [8].  

На рис. 12 приведена рентгенограмма                    
покрытия Co-Mo на Ni электроде полученного 
электролизом расплава (NH2)2CO-CoO-MoO3 и 
после отжига в печи при 600С в потоке Ar, на 
ней четко видны пики, характерные для интер-
металлида Mo-Co и кобальта. 

На основании вольтамперных исследований и 
экспериментов по электролизу карбамидных               
расплавов, содержащих оксиды кобальта и                
молибдена, можно сделать вывод, что образо-
вание интерметаллидов Mo-Co происходит   
только после нагрева катодного продукта до 
600С. При более низких температурах образо-
вание интерметаллидов Mo-Co не наблюдается, 
так как энергия активации образования интерме-
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таллидов составляет десятки кДж/моль [9], а 
свободная энергия Гиббса образования интерме-
таллидов Mo-Co составляет единицы                    
кДж/моль [10]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании проведенных исследований 
электрохимического поведения карбамидных 
расплавов, содержащих оксиды кобальта и мо-
либдена, можно сделать вывод, что при исполь-
зовании запрограммированного режима электро-
лиза, возможно получение смешанного покрытия 
Co-Mo с последующим отжигом при 600С в  
потоке Ar для получения интерметаллидов. 
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Summary 
 

The electrochemical behavior of cobalt and                  
molybdenum oxides in molten carbamides at 135С was 
studied. Using the method of cyclic voltammetry, the  
potentials and the limiting currents of the discharge of 
cobalt and molybdenum were determined. Based on the 
studies, the electrolysis mode was selected to obtain            
cobalt-molybdenum coatings. 
 

Keywords: cobalt, molybdenum, electrodeposition,  
carbamide 
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На основе принципа наименьшего рассеяния энергии в неравновесных процессах рассчитаны 
характерные размеры, заряды и значения параметра Рэлея капелек, образующихся при реали-
зации электростатической неустойчивости родительской капли, висящей в грозовом облаке, в 
динамических условиях суперпозиции аэродинамического, электростатического и гравитаци-
онного полей. Найдено, что по сравнению с такими же характеристиками распада заряженной 
капли, неустойчивой по отношению к собственному заряду, в модельной ситуации непод-
вижной капли имеется целый ряд отличий: по количеству эмитированных дочерних капелек, 
по их размерам и зарядам, по тенденции изменения всех параметров с увеличением поряд-
кового номера дочерней капельки. Установлено, что дочерние капельки изначально неустой-
чивы по отношению к находящемуся на них электрическому заряду и что степень их неустой-
чивости растет с увеличением порядкового номера. 
 

Ключевые слова: заряженная капля, электрическое, гравитационное и аэродинамическое поля, 
электродиспергирование 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Явление электродиспергирования (полидис-
пергирования) жидкости при реализации                  
неустойчивости ее заряженной поверхности в 
связи с многообразием академических, техни-
ческих и технологических приложений неодно-
кратно исследовалось как теоретически [1–7], так 
и экспериментально [6–14]. Проблема расчета 
параметров (размеров и зарядов дочерних             
капелек) электростатического распада сильно 
заряженной капли, незаряженной капли в             
сильном электрическом поле или заряженной 
капли в электрическом поле также многократно 
исследовалась и экспериментально [12–19], и 
теоретически [20–24]. В упомянутых экспери-
ментальных исследованиях неустойчивость              
поверхности жидкости с ее диспергированием 
имела место в разнообразных внешних условиях:              
с поверхности капли, висящей в подвесе того-
либо иного вида [12–18]; свободно падающей                      
заряженной капли [10, 19, 25]; жидкого мениска 
на торце капилляра, по которому жидкость            
подается в разрядную систему [7,  8, 22, 26–32].  

В данном исследовании остановимся на             
расчете параметров распада заряженной капли,                  
неподвижно висящей в грозовом облаке, в              
суперпозиции аэродинамического, электростати-
ческого и гравитационного полей. Общефизи-

ческая ситуация в такой задаче аналогична             
экспериментально исследованной в [14]: присут-
ствуют и влияют на параметры распада все три 
поля: аэродинамическое, электростатическое и 
гравитационное, но ее теоретический анализ не 
проводился, хотя сама ситуация является весьма 
распространенной в природе. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

В этом разделе опишем физическую модель 
явления, которую предполагается обсчитать.  

Пусть первоначально сферическая капля             
несжимаемой электропроводной жидкости с            
коэффициентом межфазного натяжения ,              
массовой  плотностью 1, имеющая радиус R и 
заряд Q, находящаяся в гравитационном поле 
g

и обдуваемая потоком воздуха со скоростью 

0 gU 
 

, была помещена в однородное электро-

статическое поле 
0E g
  . Заряд капли Q для     

определенности будем считать отрицательным, 

чтобы поле 0E


 помогало аэродинамическому  

полю 0U


 удерживать каплю в подвешенном            

состоянии. 
Примем, что в указанных условиях исходная 

капля (в дальнейшем будем называть ее   роди-
тельской) приобретает сфероидальную в линей-
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ном приближении по величине своей  стацио-
нарной деформации равновесную форму. Допу-
стим, что в результате реализации электростати-
ческой неустойчивости такой капли она выбра-
сывает в направлении 

00 UE
 

 дочернюю ка-

пельку с зарядом q и начальным радиусом r, 
также имеющую в указанных условиях сферои-
дальную форму (с эксцентриситетом, отличным 
от эксцентриситета родительской капли), как это 
изображено на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Схема подвеса заряженной капли в грозовом облаке. 
 

Отметим, что дочерняя капля выбрасывается 
с того конца родительской капли, на котором 
знак индукционного заряда совпадает со знаком 
собственного (в рассматриваемом случае),              
согласно вышесказанному, дочерняя капелька 
будет нести отрицательный заряд и выбрасы-
ваться в сторону, противоположную направ-
лению поля сил тяжести, то есть вверх.  

Эксцентриситет родительской капли                  

обозначим как e1:  2

1 1 11 /e b a  , где b1 и a1 – 

меньшая и большая полуоси сфероидальной          
родительской капли, выражающиеся через            
радиус исходной сферической капли R и квадрат 

эксцентриситета 2
1e выражениями:  

 1/32
1 1/ 1 ,a R e   1/62

1 11 .b R e   
 

Аналогично определяются соответствующие 
характеристики дочерней капельки: 
 

 2

2 2 21 / ,e b a    1/62
2 21 ;b r e    

 1/32
2 2/ 1 .a r e   

 

Предположение о сфероидальности                       
родительской и дочерней капель основано на    
результатах работы [33], в которой оценивалась 
форма капли в электростатическом подвесе. 

Диапазон размеров реальных облачных капель, к 
которым относятся нижеследующие рассуж-
дения, от 3  до 30 m, в них содержится               
основная масса облачной воды [34, с. 131]. 

Следует отметить, что проблема электроста-
тического распада сильно заряженной капли, а 
также заряженной капли во внешнем                   
однородном электростатическом поле на основе 
принципа наименьшей скорости рассеяния           
энергии в неравновесных процессах ранее             
рассматривалась в [23–24], но там все проделы-
валось в рамках весьма идеализированных                
моделей, неподвижных капель (заряженная         
капля в поле должна двигаться с ускорением), 
позиционирование которых не истолковывалось, 
а принималось по умолчанию. В данном                
рассмотрении заряженная капля находится в          
динамическом состоянии под действием               
электростатических, гравитационных и аэроди-
намических сил.  

Силу, действующую на каплю со стороны       
потока воздуха в облаке, в проводимом                    
оценочном (качественном) расчете будем                 
вычислять по формуле Стокса. 

Условие неподвижности родительской капли 
в суперпозиции аэродинамического, электроста-
тического и гравитационного полей запишем в 
виде: 

0
3

0 2 1

4
6π μ π ρ ,

3
Q E R U R g   


            (1) 

где 2 – коэффициент динамической вязкости 
среды (воздуха). 

Спроецируем соотношение (1) на направ-

ление 0E


 и в терминах безразмерных параметров 

Рэлея ( 2 3/16π σW Q R ) [1, 23, 33] и Тейлора 

( 2
0 /16πσw RE ) [5, 23, 33], характеризующих 

электростатическую устойчивость поверхности 
капли по отношению к собственному Q и инду-

цированным  внешним полем 0E


 зарядам, соот-

ветственно получим условие неподвижности  
родительской капли в виде: 

3 1
γ η 0;

8 12
w W     2 0γ μ / σ;U   

2
1η ρ / σ.gR                              (1a) 

 

При эмиссии дочерней капельки свободная 
энергия системы изменяется. Принимая, что                    
температура системы остается неизменной, а 
также сохраняются полный объем и электри-
ческий заряд жидкой фазы, для изменения            
энергии системы можно записать: 

 

2 1
2

2

2 1

2 A
4π σ A

3

B B
2 2

f in
r

F F F r
R

Q q qq

r R

        
 

  

           (2) 

94 



 
0

3 2
31

1

φ (ζ)

2π ρ 4
π ρ ;

3 3

e
Q q q

K E R q
R
r U

r g L


    

  
  

 

   
1 12

1
1/32

1 1 1

ζ 1
ζ Arth (ζ 1)
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В (2) 0 φ (ζ)eE R   – электростатический потен-
циал незаряженной родительской капли во 
внешнем однородном электростатическом поле 

0E


, в центре маленькой капельки, записанный с 

помощью  1/22
2ζ 1 ξ a  – безразмерного           

расстояния между каплями в момент разрыва 
контакта между ними (поверхности родите-
льской капли соответствует  = 0 или  = 1);             
L – размерное расстояние между вершиной              
родительской капли и центром дочерней в                
момент ее отрыва; Fin и Ff – начальное и               
конечное значения потенциальной энергии                
системы.  

Выражение для e() выписано на основе  
аналитического выражения для потенциала               
зарядов, индуцированных однородным внешним 

электростатическим полем 0E


, в родительской 

капле, записанного в сфероидальных коорди-
натах ([35, с. 48, задача 5]), и выражения для            
разности гиперболических арктангенсов                     
([36, с. 284]), а также с учетом того обстоя-
тельства, что вертикальная координата отсчиты-

вается в направлении, противоположном 0E


.  

В (2) первое слагаемое определяет изменение 
свободной энергии сил поверхностного                   
натяжения системы при эмиссии одной                     
капельки; второе и третье – изменение собст-
венной электростатической энергии системы: с 
учетом зарядов дочерней и родительской капелек 
(второе – появление собственной электроста-
тической энергии заряда дочерней капельки,  
третье – изменение собственной  электростати-
ческой энергии заряда родительской капли);  

четвертое дает изменение энергии электростати-
ческого взаимодействия заряда дочерней                   
капельки с остатком заряда родительской капли;     
пятое – появление энергии электростатического 
взаимодействия заряда дочерней капельки с 
электрическим полем зарядов, индуцированных 

в родительской капле полем 0E


 (знак «минус» 

перед этим слагаемым отмечает тот факт, что 
заряд дочерней капельки отрицателен); шестое – 
появление кинетической энергии дочерней             
капельки, приобретенной в потоке воздуха             
(родительская капля, предположительно, непо-
движна относительно земли, а дочерняя,                
имеющая размеры порядка десятых долей m и 
меньше [23], практически неподвижна относи-
тельно потока воздуха [34, с. 260]); последнее     
слагаемое показывает изменение потенциальной 
энергии дочерней капельки в гравитационном 
поле.  

Введем отношение заряда дочерней капельки 
к заряду родительской Y  (q/Q) и получим             
безразмерный заряд дочерней капельки, то же 
самое сделаем для радиуса: X  (r/R) и получим 
ее характерный радиус, обезразмеренный на 
радиус родительской капли. Как показывают 
аналогичные расчеты для распадающейся  
сильно заряженной капли [23–24] эти величины 
будут весьма малыми параметрами, много         
меньшими единицы. Причем X и Y будут                 
различны. Выражение (2) справедливо лишь в 
квадратичном приближении по X и Y, а также по 
их произведению. Выписывать изменение              
свободной энергии системы с большей                 
точностью не имеет смысла ввиду малости соот-
ветствующих слагаемых и во избежание                 
излишней громоздкости используемых соотно-
шений.  

Перепишем (2) c учетом введенных малых      
параметров, а также безразмерных параметров w 
и W, характеризующих электростатическую 
устойчивость родительской капли по отношению 
к величине напряженности внешнего электроста-
тического поля и величине собственного заряда: 
 

 

2
2 1

2

2 1

2
2

3

2 1

F X A X A W

Y
B W B Y Y

X

        

       

3

4 (1 ) 4 φ (ζ)

1 1
We η ;

6 3

eW K Y Y w W

Y X

      
     
         

(2а) 

2
1ρWe ;
σ

R U


 
1

1/32
1

(ζ 1) (ζ 1)
,

1

aL

R R e

 
   


 

We – параметр Вебера;  – безразмерное            
расстояние между вершиной родительской капли                 
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(от которой отрывается дочерняя) и центром   
дочерней капельки. 

Изменение энергии системы (2) (или (2а))               
связано с появлением новой поверхности в связи 
с эмиссией дочерней капельки, то есть с измене-
нием величины потенциальной энергии сил           
поверхностного натяжения, потенциальной   
энергии дочерней капельки в поле сил тяжести, 
приобретением ею кинетической энергии,                  
которое можно выразить через радиус дочерней 
капельки r, а также с изменением потенциальной 
энергии электрического поля, выражающимся 
через ее заряд q. Потребуем, чтобы в силу            
принципа наименьшей скорости рассеяния              
энергии это изменение было экстремальным            
[23, 37–38], то есть чтобы выполнялись условия 

( ) 0F r     (или ( ) 0F X    , что, то же              

самое) и ( ) 0F q    (или ( ) 0F Y    ), из             
которых несложно получить уравнения для 
нахождения r (или X) и q (или Y): 
 

 
2

2 1 2 3 1/32
1

1 (ζ 1)
We+η 0;

4 2 1

Y
A A X B W X

X e

 
             
       

(3) 

 

   2 1

1 2
1 2 φ 0.

2 e

YY
B W BW KW Y wW

X

 
       

 
  (4) 

 

Примем, что отрыв дочерней капельки от           
родительской происходит с вершины выступа, 
вырастающего на вершине родительской капли 

вдоль 0E


 при развитии в ней неустойчивости. 

При этом под действием электростатического 
взаимодействия заряда вершины выступа и  
электростатического поля родительской капли 
вершина выступа вместе с находящимся на ней 
зарядом отрывается (см. [35, с. 55, задача 1]).      
Это произойдет, как только сумма электрической 
силы отталкивания и силы Стокса взаимо-
действия дочерней капли с потоком воздуха          
превысит сумму сил поверхностного натяжения 
в наиболее узком месте перетяжки 2r* и силы 
тяжести дочерней капли, удерживающих                 
вершину выступа (r* – радиус перетяжки, связы-
вающей капли, в наиболее узком месте). 

Следует отметить, что форма перетяжки,            
связывающей родительскую и дочернюю                 
капельки, должна быть весьма близка к                    
катеноиду, чтобы обеспечить минимальность 
свободной энергии [39, с. 338, задача 1].                
При фиксированных линейных размерах роди-
тельской и дочерней капелек должен сущест-
вовать минимальный радиус перетяжки r*, при 
котором будет иметь место равенство между 
лапласовской силой в перетяжке 2r* и весом 
дочерней капельки mg, удерживающими капли 

вместе, и суммой силы электрического отталки-
вания родительской и дочерней капелек и силы   
Стокса, действующей на дочернюю капельку со 
стороны потока воздуха, 6b2U0, разрываю-
щими контакт: 

3
* 2 2 0

4
2π σ π ρ 6π μ .

3
r r g E q b U   

       
(5) 

Здесь E – напряженность поля суперпозиции 
собственного заряда родительской капли и инду-
цированного в ней внешним однородным             
электростатическим полем в месте нахождения 
маленькой капельки; b2 играет роль характерного 
линейного поперечного размера отрывающейся 
капельки. Отметим, что первое слагаемое справа, 
определяющее электростатическую силу, отры-
вающую дочернюю капельку, рассчитываем на 
основе решения, аналогичного приведенному в                    
[35, с. 53, задача 1]. 

Для того чтобы найти заряд дочерней                   
капельки, зададимся моделью ее отрыва от роди-
тельской капли. Как отмечалось выше, дочерняя 
капелька отрывается от вершины выступа,            
вырастающего на ориентированной вверх              
вершине родительской капли (где плотность           
поверхностного заряда максимальна), при реали-
зации в ней электростатической неустойчивости. 
Форму неравновесного выступа для проводимого 
оценочного анализа будем принимать цилиндри-
ческой и моделировать полусфероидом,                  
вытянутым по полю, для удобства аналитических 
расчетов (точная форма выступа для проводимых 
рассуждений не существенна). На выступе в силу 
его большой кривизны будет скапливаться заряд, 
взаимодействующий с электростатическим            
полем родительской капли. При некоторой длине 
выступа, при увеличении силы его отталкивания 
от родительской капли часть его оторвется и 
сформирует дочернюю капельку. Другими             
словами, первоначально цилиндрический             
выступ, оторвавшись, под действием капил-
лярных сил будет стягиваться в капельку,            
несущую заряд, который был на оторвавшейся 
части выступа.  

Выражение (5) представляет собой уравнение 
для определения параметра , характеризующего 
расстояние между каплями в момент разрыва 
перетяжки. В безразмерной форме (5) имеет 
вид: 
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Решая систему уравнений (3)–(4), (5а), можно 
найти размеры и заряды эмитированных капелек 
в зависимости от величины скорости восходя-
щего потока воздуха, в [23, 38]. Что касается 
условия подвешивания родительской капли в 
грозовом облаке (1а), то не следует требовать 
выполнения в нем равенства нулю. При строгом 
выполнении равенства (1а) капля будет                   
неподвижна. Но реальное облако является дина-
мической системой: в малой окрестности любой 
капли непрерывно меняются напряженность 
внешнего электрического поля и скорость обду-
вающего ее потока воздуха, меняется и                   
собственный заряд капли в результате многочис-
ленных элементарных процессов заряжения             
облачных капель, протекающих в грозовом               
облаке (см., например, [40, глава 10, с. 426–460] 
или [41]). Но скорость движения родительской 
капли в облаке будем принимать незначи-
тельной, порядка десятков сантиметров в                    
секунду. 

Предварительные расчеты показали, что              
размеры и заряды эмитированных капелек в 
условиях капли, висящей в грозовом облаке, 
примерно на два порядка меньше, чем ранее            
получалось в модельных расчетах для                   
неподвижной заряженной капли в [23, 42].   

Результаты численных расчетов по (3)–(4), 
(5а) при  = 77 g/s2, 2 = 1,610-4 g/scm,                          
R = 30 m, 1 = 1 g/cm3, U0 = 100 cm/s, Q = 10-2 

CGSE, E0 = 3 CGSE представлены на рис. 2–3.     
На этих рисунках в зависимости от порядкового 
номера эмитированной дочерней капельки n  
приведены расчетные значения ее безразмерных 
характеристик: для равновеликого радиуса               
X*  (X – 0,000678)107, заряда                                      
Y*  (Y – 0,000019)106, расстояния                                 
*  ( – 2,116)102, параметра Рэлея Wd, а также 
размерных радиуса R*  (R – 0,0029999 cm)109 и 
заряда Q*  (Q – 0,0088 CGSE)104 остатка               
родительской капли. Эти величины отложены по 
оси ординат на рис. 2–3 ввиду малости                        
изменений соответствующих параметров для 
двух последовательно эмитированных дочерних 
капелек. Например, по рис. 2 можно определить 
истинный радиус дочерней капельки по соотно-

шению X*  (X – 0,000678)107 как:                    
X  10-7  X* + 0,000678. 

Видно, что с увеличением n  характерный  
линейный размер X* уменьшается, а Y*, * и Wd 
увеличиваются.  Бросается в глаза еще одно             
различие между модельными расчетами                    
параметров распада для заряженной капли                
[23, 42] и для условий грозового облака: это              
различие в количестве эмитированных дочерних 
капелек – для заряженной капли были две сотни 
[23, 42], а в настоящем расчете – уже несколько 
тысяч. 

Параметр Рэлея дочерней капельки Wd, выра-
женный через безразмерные величины W, X и Y,     
имеет вид:  

32 ,dW W Y X                      (6) 
 

где W – параметр Рэлея родительской капли. 
Рост Wd с увеличением n объясняется убыванием 
знаменателя и ростом числителя в (6). 

То обстоятельство, что Wd больше единицы 
(больше критического значения по Рэлею [1]) и 
растет с увеличением порядкового номера,              
нуждается в комментарии. 

Напомним еще раз, что в силу значительной 
вариативности внутриоблачной обстановки                
[34, 40] проведенные расчеты являются                  
качественными, справедливыми лишь по                    
порядку величины. 

 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ  
ЭМИТИРОВАННОЙ КАПЕЛЬКИ 

 

Изолированная заряженная зарядом q сфери-
ческая капелька радиусом r обладает свободной            
энергией F, представляющей собой сумму              
энергии сил поверхностного натяжении и                 
собственной энергии электрического заряда: 

2
24π σ .

2

q
F r

r
 

 
 

Экстремум потенциальной энергии такой             
капельки будет иметь место при  
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то есть когда капелька находится на пороге       
электростатической устойчивости по Рэлею [1]. 

Если взять от F вторую производную по r, то 
получим, что  2 2 0F r   . Иначе говоря,                    

экстремуму F соответствует минимум, и наличие 
на   дочерней   капельке   предельного  по  Рэлею 
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Рис. 2a. Зависимость характеристики X* безразмерного 
радиуса дочерней капельки  от порядкового номера n акта 
эмиссии. 

Рис. 2б. Зависимость характеристики Y* безразмерного 
заряда дочерней капельки от порядкового номера n акта 
эмиссии.

  

Рис. 2в. Зависимость характеристики * безразмерного 
расстояния, характеризующего положение дочерней   
капельки, от порядкового номера n акта эмиссии. 

Рис. 2г. Зависимость параметра Рэлея дочерней капельки 
Wd от порядкового номера n акта эмиссии.  
 

 

Рис. 3a. Зависимость характеристики размерного радиуса 
R* остатка родительской капли от порядкового номера n 
акта эмиссии. Радиус измеряется в cm.  

Рис. 3б. Зависимость характеристики размерного заряда Q* 
остатка родительской капли от порядкового номера n акта   
эмиссии. Заряд измеряется в CGSE. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость электроемкости сфероида от квадрата его эксцентриситета. 
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(для данного радиуса) заряда наиболее выгодно с 
термодинамической точки зрения. 

Естественно задаться вопросом: как                        
изменится заряд капли, если в месте ее нахож-
дения создано электростатическое поле. Такой 
вопрос целесообразен, поскольку при электро-
диспергировании родительской капли (или          
жидкости с торца капилляра, по которому она 
подается в разрядную систему [23]), дочерние 
капельки формируются в электростатическом 
поле родительской (или в электростатическом 
поле разрядной системы). Итак, пусть та же            
капелька находится в однородном (в пределах 
капельки) электростатическом поле с напряжен-
ностью E. Полная потенциальная энергия                   
капельки F* в этом случае запишется в виде: 
 

2 2 3
2

* *4π σ φ .
2 2 3

q E r
F r C q

r

 
     

   
 

В этом соотношении C – константа,                   
зависящая от геометрии пространства, занятого              
электростатическим полем; * – полный потен-
циал электростатического поля, в котором нахо-
дится капля. Поскольку мы проводим качест-
венный анализ, то сфероидальной деформацией 
поверхности капли пренебрежем ввиду ее              
малости. 

Находя первую производную от F* по r и          
приравнивая ее, как и выше, нулю, можно полу-
чить условие экстремального (минимального, как 
и раньше) значения параметра Рэлея для                  
дочерней капельки в виде: 
 

2

* 1 1
16πσ

E r
W w   

 
 

безразмерный параметр w характеризует устой-
чивость капли по отношению к индукционному              
заряду [5, 23]. Так же как и в случае изолиро-
ванной заряженной сферической капельки, полу-
чаем, что минимуму потенциальной энергии           
системы соответствует значение параметра Рэлея 
W+, большее единицы и, следовательно, запре-
дельное в смысле электростатической устойчи-
вости по отношению к собственному заряду 
(нижний индекс «звездочка» поставлен, чтобы 
отличать изолированную каплю от капельки в 
электростатическом поле). Несложно видеть, что 
учет сфероидальности капельки во внешнем 
электростатическом поле в качественном отно-
шении ничего не изменит. 

Рассмотрим более общую ситуацию,                   
описанную при постановке задачи о распаде            
заряженной капли, неподвижной в грозовом            
облаке, в суперпозиции аэродинамического, 
электростатического и гравитационного полей. 
Другими словами, рассмотрим ситуацию, когда 

дочерняя капелька формируется при наличии 
дополнительно к электростатическому полю  
гравитационного и аэродинамического. В этом 
случае изменение потенциальной энергии                
системы при эмиссии дочерней капельки F+ 
будет: 
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+ – полный потенциал электростатического   
поля, в котором находится капелька. Найдем 
первую производную от F+ по r, приравняем ее 
нулю и получим условие для нахождения мини-
мального значения параметра Рэлея для                 
дочерней капельки в виде: 
 

*

1
1 We η .

2
W w X

      
   

 

Несложно видеть, что и в этом случае минимуму 
потенциальной энергии системы соответствует            
значение параметра Рэлея дочерней капельки W+, 
большее единицы.  

К такому же выводу можно прийти,                
анализируя принятую модель отрыва капельки.  
В самом  деле, по принятой модели отрываю-
щийся выступ первоначально имеет полусферо-
идальную форму и на нем собирается заряд, 
определяющийся его электроемкостью, которая 
растет с увеличением эксцентриситета сфероида 
(см. рис. 4). После отрыва выступа, он под          
действием капиллярных сил стягивается в              
каплю, а ее эксцентриситет уменьшается, и заряд 
становится для образовавшейся капли закрити-
ческим. 

Из сравнения всех рассмотренных ситуаций 
следует, что дочерняя капелька несет заряд, 
больший предельного в смысле электростати-
ческой устойчивости по отношению к собст-
венному заряду, и спустя некоторое время,          
порядка характерного времени реализации            
электростатической устойчивости, распадется. 
Поскольку дочерние капельки будут весьма              
малы, то наиболее вероятными каналами                  
перехода в устойчивое состояние будет полевая 
эмиссия заряда или деление на части             
сравнимых размеров [43]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследованы закономерности электростати-
ческого распада облачной капли, висящей в           
суперпозиции электрического, гравитационного 
и аэродинамического полей. Показано, что в           
отличие от  распада сильно заряженной капли в 
рассматриваемой ситуации эмитированные           
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капельки имеют существенно меньшие размеры 
и заряды, а их количество много больше.                 
Показано также, что эмитированные капельки                
неустойчивы в смысле реализации электростати-
ческой неустойчивости. 
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Summary  
 

On the base of the principle of the minimal energy 
dissipation rate in nonequilibrium processes, the charac-
teristic sizes, charges, and values of the Rayleigh                
parameter of daughter droplets formed at realization of 
electrostatic instability of the parental drop hanging in a 
storm cloud under dynamic conditions of superposition 
gravitational, aerodynamic, and electrostatic fields are 
calculated. It is found that in comparison with the same 
characteristics of disintegration of the charged drop            
unstable in relation to their own charges, in a model            
situation of a motionless drop, there is a number of              
differences: in the quantity of the emitted daughter               
droplets, in their sizes and charges, ia trend of change of 
all parameters with an increase in the serial number of a 
daughter droplet. It is found that those droplets are                 
initially unstable in relation to the electric charge on them, 
and that the degree of their instability grows with an             
increase in the serial number. 
 

Keywords: charged drop, electric, gravitationa and 
aerodynamic fields, electrodispersion 
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Описаны и анализируются  механизмы электризации различных твердых веществ при их           
контакте или трении, взаимодействии жидких сред с проводящими и диэлектрическими           
материалами. Рассмотрены наногенераторы и их выходные характеристики, разработанные на 
основе использования явления электризации твердых тел и жидкостей. Приводятся              
конструкция и результаты исследования электростатического наногенератора, основанного на 
электризации стеклянной пористой структуры при прохождении через нее диэлектрической 
жидкости. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С развитием нанотехнологий и микроэлек-
тронной техники, в частности при разработке                        
автономных датчиков, имплатированной и           
портативной электроники, мобильных                  
телефонов, ноутбуков, автоматических систем 
безопасности возникает необходимость создания  
источников электрического питания весьма             
небольших мощностей (мВт). Это потребовало 
использование доступных и дешевых резер-
вуаров первичной энергии, практически,               
неисчерпаемой по длительности эксплуатации.      
В роли подобного резервуара может выступить 
энергия механического взаимодействия окружа-
ющих  нас макротел (необязательно твердых): 
при их механическом контакте, трении, соуда-
рении, деформации и т.д. Такие устройства       
преобразующие механическую энергию окружа-
ющей среды в электрическую получили название 
наногенераторов (в виду малости преобра-
зуемых энергий), основанных в большинстве 
случаев  на явлении электризации.   

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О  
ЯВЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ И  

НАНОГЕНЕРАТОРАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 
НА ЕГО ОСНОВЕ 

 

Явления электризации и разряды в виде            
молний, возникновения искр при трении или 
ударе одного тела о другое, общеизвестны, а с 

ускоренным развитием техники, освоением             
новых материалов появилось множество              
эффектов, связанных с электризацией: зарядка 
движущихся автомобилей, самолетов, техноло-
гических лент, в том числе при производстве 
электронного оборудования, трубопроводов газа 
и нефтепродуктов, изделий из синтетических 
материалов: полиэтилена, капрона, нейлона и 
других полимеров. В процессе электризации 
возникают некомпенсированные электрические 
заряды в первоначально электронейтральных 
средах и телах. При трении или контакте между 
твердыми материалами электризация объяс-
няется переходом зарядов (электронов, ионов) от 
одного тела к другому [1], которые накапли-
ваются на поверхностях их соприкосновения, 
формируя двойной электрический слой. Это 
происходит в результате наличия разности энер-
гетических уровней, взаимодействующих тел, 
например, разности работ выхода электронов, а 
также их температур или концентраций              
носителей электрического заряда и т.д. Переза-
рядка между двумя металлами происходит в            
результате перехода электронов, а в случае           
контакта металл-диэлектрик, разделение                    
зарядов – следствие переноса как электронов, так 
и ионов. Электризация также может происходить 
за счет перехода крошечного количества поверх-
ностного материала от одного вещества к                    
другому [1]. Для контакта между двумя изолято-
рами, содержащие полярные группы, перенос             
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материала, является единственным или преобла-
дающим механизмом электризации. Если в мате-
риале есть подвижные ионы, их перенос предпо-
чтительнее, чем электронов. Наиболее интен-
сивно электризуются полимеры в результате  
взаимодействия между собой или с  металлами.             
Это свойство полимеров используется при               
создании трибоэлектрических наногенераторов 
[2–5]. На основе применения контактной энергии 
электризации полимерной  пленки и металли-
ческой фольги создан наногенератор, выходное 
напряжение и плотность тока, которого достигли 
230 В и 15,5 мА/см2 [2]. Продемонстрирована 
эффективность преобразования энергии на 
уровне 10–39%, способность наногенератора 
обеспечить мгновенную работу светодиодов, а 
также зарядку литий-ионовой батареи, что             
свидетельствует о перспективе прикладных            
аспектов наногенераторов. 

Исследован процесс разделения зарядов при 
относительном скольжении двух контакти-
рующих поверхностей в виде пленок – поли-
амидной (нейлоновой) и политетраф-
торэтиленовой с поверхностным травлением 
нанопроволок [3]. Генерируемое трибоэлектри-
ческим наногенератором (TENG) напряжение 
разомкнутой цепи составило 1300 В, а плотность 
тока короткого замыкания 4,1 мА/м2. Эти пара-
метры достаточны для мгновенного питания      
сотни последовательно соединенных свето-
диодов. Наногенератор WDSE-TENG [4] основан 
на воздействии и разрушении водной волны на 
гидрофобном диэлектрическом материале (сили-
коновой резине, политетрафторэтилене и др.).              
При этом получено напряжение от 1 до 7,3 В и 
ток, в зависимости от устройства наногене-
ратора, до  5 мкА. Достаточно обширный мате-
риал по наногенераторам, основанных  на пьезо-
электрических, трибоэлектрических, пироэлек-
трических и термоэлектрических эффектах, 
представлен в работе [5]. Из проведенного            
анализа, сделан вывод о том, что трибоэлектри-
ческие наногенераторы способны производить 
более высокое напряжение, до 1760 В, при плот-
ности тока  короткого замыкания до 240 мА/м2 и 
поверхностной плотности мощности до                    
120 Вт/м2. Достигнут определенный прогресс в 
производстве электрической энергии из энергии 
окружающей среды с помощью электронно-
активных материалов. Однако, основной                 
проблемой для всех наногенераторов является 
недостаточность выходных параметров, их             
стабильность и длительность срока службы,             
необходимые для автономного питания датчиков 
различного назначения, в том числе, порта-
тивных электронных устройств.    

Другой возможностью производства электро-
энергии может стать энергия текучих сред,           
движение которых вдоль твердой поверхности, в 
определенных условиях может сопровождаться           
интенсивной электризацией. Так, на границе  
раздела жидкой и твердой фаз за счет электроки-
нетических явлений  образуется   электрический 
слой (известный как слой Гельмгольца)            
настолько малой толщины, что на нее поток 
жидкости влиять не может. А в примыкающей к 
слою области  жидкости группируются ионы 
противоположного знака (скрепленных на                  
поверхности твердого материала), формирующие 
размытый второй слой, известный, как слой Гуи, 
толщина которого (в случае диэлектрической 
жидкости) может достигать десятков микрон. 
При движении жидкости по трубе (каналу),              
происходит разрушение этого слоя, заряды              
одного знака остаются на стенке трубы (канала), 
а противоположного знака, находящиеся в              
объеме жидкости, увлекаются потоком, приобре-
тающим электрический заряд. Одновременно 
электризуется стенка трубы из-за нарушения    
баланса зарядов между жидкостью и поверх-
ностью твердого материала. Интенсивность 
электризации твердого материала, омываемого 
жидкостью, зависит от ее удельного сопротив-
ления, диэлектрической проницаемости,                   
вязкости, скорости движения, площади поверх-
ности, продолжительности контакта с твердой 
поверхностью, материала  и шероховатости            
трубопровода [6–18]. 

Известны результаты исследования влияния 
качества воды и ее расхода на электризацию             
металлической трубы [6]. При использовании 
деионизированной воды ток, наведенный на   
поверхности трубы увеличивается, а напряжение 
уменьшается с ростом скорости потока. В случае 
городской воды напряжение, генерируемое на 
трубе меньше, но также увеличивается с ростом 
скорости потока. Однако, максимальные напря-
жения в обоих случаях по значению близки.    
Расход воды  варьировался от 0,15 до 4,5 л/мин, 
генерируемое напряжение не превышало 0,4 В 
при токе 2,5 нА. На основе полученных данных, 
применительно к одному из возможных практи-
ческих использований (борьбе с коррозией),          
была предпринята попытка уменьшения                
электрического заряда на металлической трубе 
[6], соответственно коррозии, за счет разме-
щения перпендикулярно оси внутри трубы              
металлической  ловушки, которая улавливала 
заряд в потоке воды и передавала трубе, для 
нейтрализации такого же количества заряда.            
Исследование влияния площади и времени                
контакта при прохождении диэлектрического 
гидравлического масла по металлической трубе 
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показало [7], что заряд  жидкости находится            
в нелинейной зависимости от площади и                   
времени контакта. С линейным увеличением 
длины и диаметра трубы, экспоненциально           
убывает заряд жидкости. 

Тщательно изучена генерация электростати-
ческого заряда с течением времени при проте-
кании углеводородов по металлической                
трубе [8]. Исследовано явление электризации в  
минеральных и  силиконовых маслах (ньюто-
новские жидкости) и в растворе полимера Polyox 
в воде различной концентрации (неньюто-
новские жидкости), с различной электропро-
водностью σ и вязкостью ν, протекающих по  
металлической трубе различного диаметра.                
В случае минерального и силиконового масел 
(неполного развитого электрического двойного 
слоя на выходе из трубы) электрический ток          
потока выражается в виде функции средней            
скорости жидкости, электропроводности и             
объемного заряда у стенки трубы. Двойной слой 
полностью развит в случае неньютоновских 
жидкостей. Для всех жидкостей ток потока            
увеличивается с электропроводностью (в иссле-
дованном диапазоне) и кинематической                 
вязкостью. Эффективная константа скорости 
электрохимической реакции К на границе                
металл-жидкость уменьшается с увеличением 
электропроводности ньютоновских жидкостей и 
вязкости минерального масла; наклон  К остается 
постоянным при разных вязкостях  силиконового 
масла. Ток возрастает с увеличением сдвигового  
напряжения, оказываемого  движением жидкости 
на стенку трубы. Максимальный ток через мине-
ральное масло составил 350 пA при скорости               
7 м/с, σ = 12,910-12 Ом-1 м-1; в силиконовом           
масле – 140 пА при скорости 4 м/с,                                
σ = 7,410-12 Ом-1 м-1; 5% растворе Polyox в воде – 
440 пА, при скорости 0,2 м/с,                                           
σ = 8,0510-3 Ом-1 м-1.  

Рассмотрено также влияние напряжения     
сдвига стенки на ионные обмены на границе  
раздела диэлектрическая жидкость – твердый 
материал, которая контролирует плотность тока 
стенки [9]. На основе анализа, проведенных          
экспериментов, получены аналитические зави-
симости: плотности тока на стенке канала                  
(в случае канала прямоугольного сечения,               
выполненного из прессованного  картона) от К, 
длины канала, скорости потока, и коэффициента 
К от числа Рейнольдса Re. Установлено, что          
линейная зависимость К от Re (параметра,              
связанного с напряжением сдвига) хорошо             
согласуется с данными, рассчитанными из             
эксперимента. Для трибоэлектризации потока           
воды в изоляционной трубе  разработана теоре-
тическая модель, на основе RC-контура, показы-

вающая связь между зарядом и гидромеха-
ническими параметрами   системы [10]. В разных 
демонстрационных установках, при использо-
вании труб диаметром в 1 мм и скорости потока 
воды 45 см3/с, электрическое напряжение между 
стенкой труб и водосборником не превышало 
300 мВ. 

Результаты экспериментов по моделированию 
электростатической зарядки минеральных масел 
и природных эфиров (подсолнечного и рапсового 
масел) в трансформаторе [11], проведенных при  
принудительной прокачке  масел, создаваемой 
вращающимся круглым диском из закаленной 
бумаги, показали, что увеличение скорости          
вращения диска, эквивалентное увеличению          
интенсивности трения, приводит к возрастанию 
электрического заряда, генерируемого на            
границе раздела твердой фазы и жидкости, к       
разрядам, вызывающим частичное повреждение 
твердой изоляции и даже всей системы                
изоляции трансформатора. Сделан вывод, что по 
электроизоляционным свойствам природные 
эфиры не уступают минеральному маслу и              
могут быть использованы в трансформаторах. 

Сопоставление явлений электризации потока, 
в случае проводящих и диэлектрических                 
жидкостей, протекающих через стеклянную 
трубку Ø32 мкм, проведено с водой и                 
гептаном [12]. Показано, что интенсивность 
электризации потока зависит, главным образом, 
от плотности объемного заряда у стенки трубки 
и электропроводности жидкости. Конвективная 
пространственная плотность заряда с увеличе-
нием электропроводности воды убывает, а для 
гептана − возрастает. При этом потоковый ток 
возрастает прямо пропорционально скорости            
(от 0,04 до 0,14 м/с) в случае воды, а в гептане 
при скорости потока 0,08 м/с наблюдается              
постепенное достижение постоянного значения. 
Объемная плотность заряда на стенке трубки в 
обоих случаях возрастает с электропровод-
ностью воды и гептана. 

Разработан трибоэлектрический нано-
генератор [13], в котором титановая сетка соби-
рает электрическую энергию, возникающую при 
контакте потока деионизированнной воды через 
полипропиленовый канал и нанопроволочек  из 
политетрафтор-этилена. При этом пиковое 
напряжение и тока составили 9,4 В и 5,1 мкА. 
Несколько лучшие результаты получены в               
U-образном трибоэлектрическом наногене-
раторе, основанном на контактной трибоэлектри-
зации диэлектрической трубки и воды с исполь-
зованием закона Паскаля [14]. Сбор заряда           
производился на определенном участке в одном 
из колен U-образной трубки, заполненной водой. 
Периодическое движение столба жидкости из 
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одного колена в другое осуществлялось давле-
нием (воздушным потоком от внешнего источ-
ника), через  патрубок одного из колен, при этом 
генерировалось устойчивое пиковое                 
выходное напряжение около 20 В и  тока                   
400 нА. Очень похожим по принципу действия 
является U-образный наногенератор, приве-
денный в работе [15]. Сбор электрических               
зарядов, генерируемых за счет движения              
жидкости в трубке из фторированного этилен-
пропилена, производился в обоих коленах.                
Периодическое движение жидкости из одного 
колена в другое осуществлялось встряхиванием, 
аналогичным движению математического                
маятника. 

При использовании жидкостей с разными 
электрофизическими свойствами результаты 
эксперимента с чистой водой оказались наилуч-
шими: напряжение холостого хода Vх = 81,7 В, 
ток короткого замыкания Iк = 0,26 мкА в режиме 
встряхивания – 0,5 Гц. Для улавливания энергии 
водяных волн был применен модернизи-
рованный наногенератор, действующий по            
аналогичному принципу, демонстрировавшему 
высокую мощность (при напряжении Uх = 350 В, 
Iк = 0,26 мкА), достаточную для зажигания 60 
светодиодов, измерителя температуры и             
влажности. 

Интенсивно электризуются жидкости при их 
фильтрации. Поверхность фильтра сильно              
развита за счет его пористости, поэтому велика 
площадь контакта жидкости с твердой стенкой. 
Чем тоньше фильтрация, тем сильнее электри-
зуется жидкость. Подтверждением этого               
являются исследования электризации трансфор-
маторного масла при прохождении через          
фильтры тонкой очистки (2 мкм полипро-
пиленовый и 3 мкм плиссированный) [16].    
Установлено, что с увеличением расхода         
(скорости   прокачки) от 0,75 до 4 л/мин пропор-
ционально возрастает потенциал масла до 20 кВ.         
На корпусе полипропиленого фильтра генери-
руется заряд потенциалом 50 кВ. Несколько                
пониженные результаты получены в случае 
плиссированного фильтра, соответственно, 8,6 и               
10 кВ. Снижение потенциала масла и стенки 
фильтра авторами обьясняется микроразрядами 
между наэлектризованными волокнами, являю-
щимися основой фильтра и его корпусом.          
Микроразряды приводят к загрязнению масла 
продуктами пробоя и к повреждению волокон 
плиссированного фильтра. При тонкой                
фильтрации используются большие давления, 
следовательно необходимо дополнительные       
затраты внешней энергии.  

Из анализа приведенных работ следует, что 
заряд, соответственно потенциал, приобре-

тенный жидкостью, прокачиваемой по трубопро-
воду, определяется ее физическими свойствами: 
электропроводностью, диэлектрической прони-
цаемостью, вязкостью, скоростью движения, 
площадью ее контакта с поверхностью трубо-
провода, его материалом, диаметром, длиной, 
шероховатостью. Интенсивная электризация 
происходит  в жидкостях с электропроводностью 
менее 10-10 Ом-1 м-1 [17]. Ни высокоизолирующие 
(σ < 10-12 Ом-1м-1), ни проводящие                    
(σ ≥ 10-7 Ом-1м-1) жидкости при прокачке не  
электризуются интенсивно – первые, потому что 
присутствует мало ионов, а во вторых – ионы 
очень быстро рекомбинируют. Принимая во 
внимание, что потенциал, генерируемый                
потоком диэлектрической жидкости через             
одиночную трубу, не превышает нескольких  
сотен вольт, целесообразно в целях повышения 
накапливаемой электрической энергии исполь-
зовать фильтры. В связи с этим в проведенных  
авторами исследованиях с целью получения            
высоковольтной электрической энергии, исполь-
зовалась полиэтилсилоксановая жидкость,             
протекающая самотеком, через пористую                 
диэлектрическую структуру (ПДС), в качестве 
которой служил стеклянный фильтр Шотта. 

 

УСТАНОВКА И МЕТОДИКА  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Эксперименты проводились на установке, 
представленной на рис. 1, основной частью           
которой  является цилиндрическая фильтрующая 
воронка Ø(35±0,1) мм, выполненная из органи-
ческого стекла, с нанесенной на боковой поверх-
ности шкалой с ценой деления 1 мм и вмести-
мостью 226 мл исследуемой  жидкости вместе со 
сменной пористой структурой 1 (пластина Шотта 
толщиной 3 мм, различной поверхностной            
площадью S, мм2: 113, 572, 606, 2826).                  
Пористые пластины были вырезаны из                 
стандартных фильтров Шотта различного              
диаметра и вставлены в оправы из органи-
ческого стекла внешним диаметром                    
Ø(34,9±0,1) мм. Плотно к верхней части ПДС 
прилегает металлическая сетка 2 с ячейкой           
1,5  1,5 мм, изготовленная из нержавеющей 
стали и подсоединенная к киловольтметру 3 с 
относительной погрешностью измерения              
электрического потенциала φ ± 1%.                    
Над фильтрующей воронкой установлена дели-
тельная  воронка 4 цилиндрической формы с  
измерительной шкалой на боковой поверхности 
в пределах (0–500 мл), имеющей цену деления 
равную 5 мл. Нижняя часть воронки 4 снабжена 
стеклянным краном 5. Ниже фильтрующей             
воронки размещен на фторопластовой пластине 6 

104 



мерный цилиндр 7 с измерительной шкалой на 
боковой поверхности с ценой деления 2 мл.            
Относительная погрешность измерения объема 
жидкости V, протекающей в мерный цилиндр 7, 
составляла ±(0,7–4)%. 
 

                                                                                                           
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

Экспериментальная установка располагалась 
таким образом, чтобы мерный цилиндр 7 и кило-
вольтметр 3 находились в поле зрения первого из 
двух исследователей, проводящих эксперимент, 
следящего за показанием киловольтметра 3 и 
уровнем заполнения мерного цилиндра 7. 

В качестве текущей среды использовалась  
полиэтилсилоксановая жидкость (ПЭС-1).             
Применялись пористые структуры – пластины 
Шотта S1 (размер пор 100–160 мкм) и S2 (размер 
пор 40–100 мкм). Перед экспериментом все          
элементы установки тщательно промывались 
дистиллированной водой и высушивались.          
Особое внимание обращалось на чистоту ПДС, 
которая промывалась чистым гексаном, продува-
лась сжатым воздухом и подвергалась терми-
ческой сушке. Полиэтилсилоксановая жидкость, 
определенного объема заливалась вторым иссле-
дователем в делительную воронку 4.                    
С помощью крана 5 он  регулировал  скорость 
заполнения фильтрующей воронки исследуемой            
жидкостью, и соответственно  расход  через          
пористую структуру. В принципе, за промежуток                
времени заполнения фильтрующей воронки до 
определенного уровня h, к примеру                             
h = (40±0,5) мм, относительно пористой                 
структуры, возможно протекание некоторого 
количества жидкой среды через пористую                
пластину и ее электризация, что в виду              
небольших  расходов жидкости (в большинстве 
случаев 1–2 мл/сек), несущественно. Однако, для 
корректности измерений, проводили экспери-
менты следующим образом. Предварительно 
определялся объем жидкости, необходимый для 
заполнения фильтрующей воронки до уровня               
h = 40 мм, что составило (39±1) мл. Такой объем 
жидкости с помощью другой мензурки заливался 
в фильтрующую воронку в течение 1 сек. За это 
время количество диэлектрической жидкости, 

протекающей через пористую структуру, нахо-
дилось в пределах ошибки измерений. В даль-
нейшем уровень рабочей среды поддерживался 
краном 5. Заполнение воронки объемом            
жидкости (116±1) мл до уровня  h = (120±0,5) мм 
производилось в течение 2 сек – время, в течение 
которого количество рабочей среды проте-
кающей через фильтр было также несущест-
венно. В момент начала течения диэлектри-
ческой жидкости через пористую структуру         
запускался электронный секундомер с памятью 
(с погрешностью измерения ±0,2 сек). Далее, при            
заранее отмеченных делениях уровня заполнения 
мерного цилиндра 7, производилась                    
регистрация показаний электронного секундо-
мера и киловольтметра. В течение эксперимента 
уровень жидкости в фильтрующей воронке             
поддерживался неизменным, регулированием 
расхода с помощью крана 5. Исследования            
проводились при различных давлениях столба 
жидкости на  пористую структуру, диаметрах 
(площадях) пластин Шотта, электропровод-
ностях различных образцов и объемах                
полиэтилсилоксановой жидкости. Особое                
внимание обращалось на  повторяемость резуль-
татов, в связи с чем эксперименты повторялись 
четыре раза при одинаковых условиях;                  
результаты, полученные в этих сериях экспери-
ментов, усреднялись. При этом, перед каждым 
экспериментом, в течение 40 мин, производилась 
нейтрализация зарядов, накопленных фильтром и 
испытуемой жидкостью. Наличие остаточного 
заряда проверялось электростатическим вольт-
метром С-50 (с относительной погрешностью 
измерений ± 1%). Сравнительные кривые,              
представленные на графиках обработки экспе-
риментальных результатов, соответствуют одним 
и тем же внешним условиям (температуре T и 
относительной влажности окружающего          
воздуха ). Температура и влажность измерялись 
с относительной погрешностью равной соответ-
ственно 0,5 и 5%. Максимальная относительная  
погрешность определения электрических потен-
циалов, приведенных на графиках, составляет 
±3%. Относительные погрешности измерений 
остальных величин находились в пределах:                 
h ±(1–4)%; τ ±(0,0125–2)%. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

На рис. 2 представлены зависимости                 
потенциала накапливаемого заряда пластиной 
Шотта от времени протекания полиэтилсилок-
сановой жидкости при различных диаметрах пор. 
Скорость течения жидкости через фильтр с             
пористостью S2 значительно меньше чем при S1, 
соответственно и генерируемый потенциал – 13,5  
и 26 кВ, кривые 1 и 2. Электрический потенциал 
прямо пропорционален накапливаемому заряду, 
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который, в свою очередь, прямо пропорционален 
объему, вытекшей за время τ, из системы                 
жидкости, то есть φ ~ τ (кривая 1, рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Изменение потенциала φ генератора со временем τ 
(h = 40 мм (341 Па), V = 240 мл,  = 2,710-11 Cм/м,  = 25%,        
T = 291 K) при первоначально сухих  пластинах Шотта 
площадью S = 606 мм2 и  различной пористости: 1 – S1;             
2 – S2. 
 

Однако, в оценке, во-первых, не принимались 
во внимание утечки со временем зарядов из          
фильтра в окружающее пространство, во-вторых, 
начало отсчета времени по графикам рис. 2 не 
нуль, а какая-то другая величина, поскольку          
заряд раньше поступает на киловольтметр 3, чем 
в мензурку 7 (рис. 1). Учитывая эти обстоя-
тельства, можно сделать вывод, что зависимость 
φ(τ) должна быть не линейной, а корневой, типа 
φ(τ) ~ (а+τ)m, где а > 0: 0 < m < 1. При этом в  
случае пластины Шотта S1 (диаметр пор                
100–160 мкм) потенциал возрастает практически 
пропорционально времени  (кривая 1, линейное 
приближение степенной функции, рис. 2). Таким 
образом, значительное влияние на электризацию 
пластины ПДС оказывает диссипация зарядов, о 
чем свидетельствует кривая 2, рис. 2, на которой 
сказанное проявляется отчетливее, благодаря 
уменьшенному по горизонтали масштабу по 
сравнению с кривой 1. Скорость генерации              
зарядов в фильтре Шотта (S2, диаметр пор от             
40 до 100 мкм) не компенсирует полностью 
утечки зарядов по стенке воронки на жидкость, 
заряженную противоположным (отрицательным) 
зарядом и в окружающую среду (воздух).               
Для более адекватного сравнения кривых 1 и 2 
(рис. 2), необходимо, чтобы они были получены 
при одинаковых скоростях течения жидкости. 
Это потребовало бы  повышения давления и             
дополнительной энергии. 

Для получения высокопотенциальной               
электрической энергии при использовании            
минимальной механической,  в дальнейших           
экспериментах применялась пластина Шотта с 
пористостью S1. Существенное влияние на          
степень электризации пластины оказывает              
электропроводность жидкости (рис. 3). 

      
 

Рис. 3. Изменение потенциала  генератора со временем           
(h = 40 мм (341Па), V = 180 мл, S = 606 мм2, относительная              
влажность воздуха  = 32%, T = 291 K), , [См/м]:                         
1 – 0,910-11; 2 – 2,710-11; 3 – 0,7210-11 (1,5% смесь транс-
форматорного масла с ПЭС-1). 
 

Наилучшие результаты получены                    
при электропроводности полиэтилсилоксановой 
жидкости  = 2,710-11 См/м (кривая 2), откуда 
следует, что увеличение электропроводности 
благоприятствует электризации ПДС.              
Добавление  же небольшого количества транс-
форматорного масла в полиэтилсилоксановую 
жидкость приводит к снижению среднего ее    
расхода (V/)  через фильтр, соответственно к 
уменьшению потенциала (кривая 3, рис. 3), что, 
по-видимому, обусловлено увеличением             
средней вязкости жидкости, повлекшем за собой 
уменьшение расхода и потенциала. Следует             
отметить, что средний расход жидкости в начале 
экспериментов, когда фильтр сухой, несколько 
выше, чем в последующих опытах (кривая 1,    
рис. 2 и кривая 2, рис. 3), что, по всей видимости, 
связано с влиянием капиллярных сил, роль           
которых возрастает, по мере заполнения капил-
ляров фильтра Шотта жидкостью, в начальные 
моменты времени. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость потенциала генератора от объема            
ПЭС-1, протекшего через капиллярную структуру за                  
определенное время: h = 40 мм (341 Па), V = 200 мл.,                         
S = 606 мм2,  = 20%, T = 290 K.  

 

Степень электризации жидкости и ПДС, как 
отмечалось, зависит от объема жидкости,              
протекшей через фильтр (рис. 4). С увеличением 
объема прямо пропорционально возрастает           
потенциал генератора, практически при                
небольших изменениях расхода исследуемой 
среды. Как и в случае, рис. 2, кривая 1, зависи-
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мость потенциала от объема φ(V), (рис. 4) свиде-
тельствует о том, что указанная зависимость          
линейна и транзитные потери заряда незначи-
тельны. Однако,  вероятно, что при дальнейшем 
продолжении опытов потери зарядов стали бы 
заметнее ощущаться. При высоких потенциалах  
влажность и температура окружающего воздуха 
должны оказывать определенное влияние на  
степень утечки зарядов с фильтра, и соответ-
ственно на потенциал генератора. Как показы-
вают опыты, повышенные влажность и темпера-
тура существенно сказываются на устойчивости 
и воспроизводимости экспериментальных            
данных, особенно электрического потенциала, 
наиболее уязвимого параметра работы.                     
Что касается  кривой 2 τ(V), рис. 4, то ее  нели-
нейный характер является следствием возникно-
вения ускоренного движения жидкости при          
переходе из фильтрующей воронки в ПДС и, 
наоборот, на выходе из ПДС. Детальнее этот  
вопрос будет рассмотрен в одной из                  
последующих работ.  

Интенсивность электризации пластины Шотта 
зависит от уровня (высоты) заполнения воронки        
исследуемой жидкостью (рис. 5), то есть от           
давления, оказываемого на среду, протекающую 
через пористую структуру. С увеличением            
уровня заполнения воронки до 120 мм (1023 Па) 
усиливаются интенсивность и степень электри-
зации пластины (кривые 1–3, рис. 5). При этом  
увеличивается скорость потока (расход)             
жидкости через пористую структуру, что интен-
сифицирует процесс электризации. Выпуклый 
характер кривых на рис. 5, по-видимому,  можно 
отнести, как и для других подобных кривых к 
транзитной утечке зарядов.  
 

 
 

Рис. 5. Изменение потенциала генератора со временем при 
различной высоте (h) столба ПЭС-1, мм: 1 – 40(341 Па);                     
2 – 80(682 Па); 3 – 120(1023 Па); S = 606 мм2; V = 300 мл.;            
 = 40%; T = 293 K. 

 

В значительной степени генерация зарядов в 
пористой структуре зависит от площади контакта 
твердого тела с жидкой средой. На рис. 6              

представлены зависимости потенциала                    
генератора от времени протекания полиэтилси-
локсановой жидкости при различной площади 
пластины Шотта. По мере возрастания площади 
(диаметра) пластины увеличивается интенсив-
ность (скорость) и максимальная степень             
электризации пористой структуры (кривые 1–3, 
рис. 6). Ход кривых 1 и 2 объясняется суще-
ственным влиянием утечки зарядов в                  
окружающее пространство. В случае диаметра 
пористой структуры равной 60 мм (S = 2826 мм2) 
генерируемое количество зарядов достаточно 
для компенсации их диссипации (прямая 3,             
рис. 6). Прямолинейный характер зависимости 3, 
очевидно, отражает линейный участок зависи-
мости  = f().  

 

 
 

Рис. 6. Изменение потенциала генератора со временем при 
различной площади  поверхности пористой пластины,              
S (мм2): 1 – 113; 2 – 572, h = 120 мм; 3 – 2826, h = 30 мм; тип 
ПДС- S1; V = 300 мл.;  = 35%; T = 291 K.  
 

При подсоединении генератора к внешнему 
сопротивлению (ступени электрогидродинами-
ческого насоса типа «игла-конус») напряжение 
снизилось до 6,8 кВ, а ток (I) утечки в то же  
время стал равен 0,01 мкА. Номинальная,                
поверхностная (по отношению к площади               
пористой структуры) и объемная (по отношению 
к объему пористой структуры) мощности соот-
ветственно равны 6,810-5 Вт, 24 мВт/м2 и                   
8 Вт/м3. Эффективность преобразования механи-
ческой энергии жидкости в электрическую 
(определенная по формуле η = I/(ghV), где                  
 – плотность ПЭС-1, g – ускорение свободного 
падения) составила 6,1%. 

В целях повышения мощности генератора 
необходимы дальнейшие исследования зависи-
мости потенциала пористой структуры от           
толщины, площади внешней поверхности,              
электрофизических свойств и расхода диэлек-
трической жидкости,  материала оправы контак-
тирующей с пластиной Шотта. Кроме того, 
предполагается дать теоретическую интер-
претацию приведенных экспериментальных       
данных, установив количественные соотношения 
между ними.           
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Исследованный наногенератор конструктивно 
может быть реализован по схеме предложенной            
авторами [18]. Он выполнен в виде замкнутого 
канала, заполненного диэлектрической                
жидкостью, с восходящей частью  и зоной            
подвода тепла  в нижней ее части, и нисходящей 
частью и зоной отвода тепла в верхней ее части. 
В нисходящей части канала, ниже зоны отвода 
тепла, расположена пористая структура                   
(пластина Шотта), в верхней и нижней части  
которой установлены электроды, подключенные  
к выходным клеммам. Принудительная прокачка 
жидкости осуществляется за счет перепада         
температур между зонами подвода и отвода             
тепла. В качестве источника тепла могут                  
служить отдельные детали, узлы, блоки электро-
ники, электротехники, которые нагреваются и 
сбрасывают тепло в окружающую среду.                       
По аналогичному принципу функционирует        
конвективный теплообменник [19], но с исполь-
зованием  генерируемого потенциала пористой 
структурой, для питания электрической энергией 
электрогидродинамического насоса, установ-
ленного в канале. Электрогидродинамический 
насос дополнительно ускоряет поток теплоноси-
теля и улучшает тепловые характеристики               
теплообменника без дополнительного подвода 
энергии.  

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Показано, что даже при небольших расходах 
полиэтилсилоксановой жидкости (ПЭС-1),               
протекающей через пластину Шотта, можно              
генерировать высоковольтную электрическую 
энергию. 

2. Интенсивность и степень электризации          
стеклянной пористой структуры зависят от элек-
тропроводности и расхода ПЭС-1. 

3. На электризацию фильтра оказывают                
влияние в значительной степени параметры              
пористой структуры (размеры пор и пластины). 
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Summary  
 

The mechanisms of electrification of various solids in 
contact or friction as well as in the interaction of liquid 
media with conductive and dielectric materials are          
described and analyzed. Output characteristics of nano-
generators based on the phenomenon of electrification of 
solids and liquids are considered. The design and results 
of the study of an electrostatic nanogenerator based on the 
electrification of a glass porous structure when a dielectric 
fluid passes through it are presented. 
 

Keywords: electrification, porous structure, Schott          
filter, nanogenerator, polyethylsiloxane liquid, flow,  
voltage, density, current, potential, time, generator,            
electrical conductivity 
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Проведены исследования по очистке многокомпонентных гальваностоков электроискровым 
методом с применением металлозагрузки (Fe, Al) и низковольтного (до 1000 В) оборудования. 
Показано, что степень очистки зависит от удельной энергии обработки, высоты металло-
загрузки реактора и в меньшей мере от энергии импульса и скорости ее ввода в обрабаты-
ваемую среду. Концентрации тяжелых металлов (Ni2+, Zn2+, Cr6++Cr3+, Cu2+, Fe (У)) в обрабо-
танной воде существенно ниже значений их предельно допустимых концентраций,                       
регламентируемых развитыми странами.  
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металлозагрузкой 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Коагуляционные методы очистки сточных вод 
от ионов тяжелых металлов являются наиболее  
эффективными и применяемыми [1–5].                      
Реагентная коагуляция основана на процессах 
гидролиза солей многовалентных металлов 
(алюминия и железа), которые приводят к               
образованию высокодисперсных оксидов и           
гидроксидов этих элементов, способных активно 
адсорбировать примеси ионов тяжелых металлов 
из воды [1, 2]. В электрокоагуляционных             
методах очистки гальваностоков адсорбционно 
активные гидроксиды железа или алюминия      
образуются при электроэрозии, электролити-
ческом растворении стальных или соответ-
ственно алюминиевых анодов. При этом в            
электролизере могут происходить такие явления, 
как электролиз воды, поляризация частиц,           
электрофорез, окислительно-восстановительные 
процессы, взаимодействие продуктов электро-
лиза друг с другом  [3, 4]. Гальванокоагуляция            
заключается в пропускании загрязненных вод 
через гальванокоагулятор, содержащий            
активную загрузку в виде смеси анодной и             
катодной составляющей, например железной и 
алюминиевой стружки, железной стружки и         
кокса [5] и др. 

Электроискровой разряд в реакторах, содер-
жащих металлозагрузку, является эффективным                 
способом получения коагуляционно активных 
оксидов и гидроксидов металлов [6–8] и предла-
гается в качестве альтернативы существующим 
методам очистки гальваностоков. В работах           
[8, 9] показана принципиальная возможность 
очистки многокомпонентных гальваностоков от 
ионов тяжелых металлов (Cr(VI), Ni2+, Cu2+ и 
Zn2+). При этом основное внимание было 

направлено на расширение возможностей             
метода [6] за счет увеличения рабочего              
напряжения от 300–600 В до 3–15 кВ. Это позво-
лило осуществить очистку концентрированных 
гальваностоков, содержащих Cr(VI) до                
1000 мг/дм3. Однако дальнейшее внедрение             
данного метода оказалось экономически нецеле-
сообразным вследствие дороговизны и ограни-
ченности ресурса высоковольтного оборудо-
вания, его повышенной опасности и низкой  
производительности процесса. 

Цель данной работы – изучение влияния          
технологических параметров на эффективность 
процесса очистки многокомпонентных гальвано-
стоков в реакторах с металлозагрузкой с исполь-
зованием низковольтного (до 1000 В) электри-
ческого оборудования. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Исходным материалом для обработки были 
реальные сточные воды после различных               
операций гальванического производства,                 
подаваемые на очистные сооружения машино-
строительного предприятия (Государственное 
предприятие «Научно-производственный               
комплекс газотурбостроения «Зоря» –
«Машпроект»», Украина). Состав гальвано-
стоков многокомпонентный, содержащий ионы 
(Cr(VI), Ni2+, Cu2+ и Zn2+).  

В качестве материала металлозагрузки была 
выбрана смесь гранул железа и алюминия             
диаметром от 4 до 6 мм. Такой выбор был              
обусловлен следующими причинами:  

 положительным результатом комплексной 
очистки воды от ионов тяжелых металлов при              
высоковольтных электрических разрядах в реак-
торах с гранулированной металлозагрузкой и                 
применением указанных материалов [8]; 

_____________________________________________________________________________ 
 Петриченко С.В., Цолин П.Л., Ющишина А.Н., Электронная обработка материалов, 2020, 56(5), 109–114.    
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Рис. 1. Лабораторная установка по очистке гальваностоков. 
 

 
Рис. 2. Электрическая схема низковольтного источника разрядных токов. 

 

 традиционным использованием [3, 4]               
стальных или алюминиевых электролитически                      
растворимых анодов при реализации электрокоа-
гуляционного метода очистки гальваностоков; 

 наличием опыта по стабилизации простран-
ственно распределенных разрядов в слое гранул 
из алюминия и железа с использованием низко-
вольтного (до 1000 В) электрооборудования            
[10, 11]. 

На рис. 1 представлен внешний вид лабора-
торной установки по очистке гальваностоков. 
    Слой гранул металлозагрузки в форме прямо-
угольного параллелепипеда характеризовался 
следующими размерами: длиной (l) – расстояние 
между электродами, шириной (b), равной            
ширине электродов, и высотой (h), которую           
варьировали в зависимости от схемы реализации 
протока жидкости. 

Расстояние между электродами выбирали              
таким образом, чтобы обеспечить стабильный 
пробой по самой короткой цепи контактов между 
гранулами от одного электрода к другому при 
заданной емкости конденсаторной батареи                
[10, 11] и оптимизировать фазовый состав            
электроэрозионных частиц [12]. 

Для реализации низковольтных электри-
ческих разрядов между гранулами металло-
загрузки была выбрана двухтактная                    
(заряд/разряд) электрическая схема на основе 
полупроводниковых коммутаторов (рис. 2). 

Зарядный контур состоит из формирователя 
постоянного напряжения (ФПН), тиристора 
(VT2), омического зарядного сопротивления (RЗ), 
конденсаторной батареи (C), обладает                    
собственной индуктивностью (LЗК). Формиро-
ватель постоянного напряжения был скомпо-
нован из универсального источника питания 
УИП-1 (Таллинский завод измерительных             
приборов; до 600 В ± 0,5%, установленная               
мощность 1500 Вт) или  последовательно подсо-
единенных масляного автотрансформатора, 
трансформатора и мостового диодного                 
выпрямителя. 

В состав разрядного контура входят силовой 
быстродействующий тиристор (VT1), дополни-
тельная переменная многосекционная катушка 
индуктивности (LД), экспериментальный                
реактор – искровая нагрузка (RН), низкоомный 
коаксиальный шунт (RШ). Параллельно с            
искровой     нагрузкой     подключали     делитель  
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(а) (б) 
Рис. 3. Гидравлическая схема (а) и внешний вид реактора (б). 

 

напряжения (Rд1, Rд2). Контур обладает                    
собственной индуктивностью (LРК). 

Регистрацию разрядного тока и напряжения 
на межэлектродном промежутке осуществляли                    
осциллографом OWON XDS 3202E, используя 
делитель и шунт собственного изготовления.  

Экспериментальный реактор 4 (рис. 3а) был 
выполнен в форме прямоугольного полого             
параллелепипеда с плоскими стальными               
электродами 7, перфорированным днищем 9 и 
призмообразной полостью под ним. Бак 1 запол-
няли гальваностоками. Запорный вентиль 6        
устанавливали в позицию «закрыто». При вклю-
ченном насосе 2 вентилем 3 устанавливали необ-
ходимую объемную скорость протока жидкости. 
Обрабатываемая жидкость поступала в реактор, 
проходя через отверстия перфорированного 
днища, далее через слой металлозагрузки 8 
(рис. 3б), в которой с заданной частотой форми-
ровались многоканальные искровые разряды 
между металлическими гранулами. После этого 
через штуцер в зависимости от положения           
вентиля 5 обработанные гальваностоки сливали в 
емкость для последующего анализа либо                   
возвращали на повторный цикл обработки. 

Определение содержания тяжелых металлов в 
исходной и обработанной воде выполняли            
согласно действующим нормативным                    
документам Министерства охраны окружающей 
среды Украины [13–16]. Водородный показатель 
(рН) исходных гальваностоков и обработанной 
жидкости измеряли иономером І–160 М. 

Эффективность процесса очистки гальвано-
стоков изучали, варьируя удельную энергию                    
обработки, величину запасенной энергии, пара-
метры импульсов, высоту металлозагрузки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Выбор диапазона варьирования параметров и 
схем обработки основывался на следующих                
допущениях. Варьирование удельной энергии 
осуществляли с учетом данных, приведенных в                
[8, 9, 17], которые относятся к очистке высоко-
концентрированных растворов ионов тяжелых               
металлов (от 8500 мг/дм3 – общее содержание 

тяжелых металлов и до 600 мг/дм3 Cr6+ соответ-
ственно) высоковольтными электрическими  
разрядами в реакторах с гранулированной               
металлозагрузкой в колонном электрокоа-
гуляторе. Данные относятся как к очистке           
многокомпонентной смеси ионов тяжелых              
металлов реальных гальваностоков, так и к           
однокомпонентным модельным растворам [9]. 
Удельные энергозатраты в рассматриваемых 
случаях зависели от концентрации загрязнителей 
и составляли до нескольких сотен кДж/дм3.                 
В работе [6] при концентрациях ионов до 
30 мг/дм3 энергозатраты покомпонентной         
очистки электроискровым способом составляли 
18 кДж/дм3. 

Авторам работ [3, 4] удалось снизить энерго-
затраты электрокоагуляционного метода очистки 
от ионов никеля, меди, цинка и железа при             
исходных концентрациях 15–20 мг/дм3 до              
значений 1 кДж/дм3. Эффективность очистки в 
этих экспериментах составляла 77–98%, а в           
водном растворе оставались ионы металлов, 
концентрация которых соизмерима со значе-
ниями концентраций этих ионов в реальных               
заводских гальваностоках. При этом авторами 
подчеркивается тот факт, что сорбция, например 
ионов никеля, из сточных вод возможна при его 
концентрации выше 0,15 мг/дм3, что соответ-
ствует порогу коагуляции этого иона. 

Учитывая вышеизложенные данные, а также 
величины концентраций ионов тяжелых             
металлов в исследуемом гальваностоке (табл. 1), 
были выбраны два значения для варьирования 
удельной энергии обработки (Wуд.) – 130 и             
65 кДж/дм3. 

Для выбора значения энергии в импульсе 
(Wимп.) использовали данные по электро-
искровому способу получения высоко-
дисперсных порошков металлов и сплавов [11]. 
Как было показано, данный процесс может быть 
реализован с частотами следования импульсов (f) 
до нескольких кГц при использовании конденса-
торных батарей емкостью от 10 до 120 мкФ.          
Для проведения исследований выбрали емкость,  
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Рис. 4. Осциллограммы разрядного тока (синяя кривая) и напряжения на межэлектродном промежутке (желтая кривая) при                 
W  0,95 (а) и W  0,8 (б). 
 

Таблица 1. Результаты очистки гальваностоков в зависимости от различных технологических параметров 
 

Параметр  
варьирования 

№ 
образца 

Значение 
варьи-
руемого  
параметра 

Концентрация ионов тяжелых  
металлов, мг/дм3 

pH Цвет 
Ni2+ Zn2+ Cr6++Cr3+ Cu2+ 

Исходный  
гальваносток 

0 – 1,20 0,26 1,27 0,06 7,448 желтоватый 

Удельная энергия, 
кДж/дм3 

1 130 0,03 0 0,0002 0,003 7,336 бесцветный 
2 65 0,054 0,028 0,0023 0,01 8,189 бесцветный 

Продолжи-
тельность 
импульса, мкс 

3 38 0,02 0 0,0002 0,003 7,335 бесцветный 

4 200 0,02 0 0,0002 0,003 7,330 бесцветный 

Запасаемая  
энергия  
в импульсе, Дж 

7 4,5 0,03 0 0,0002 0,003 7,336 бесцветный 
8 5,5 0,025 0,042 0,0017 0,005 7,964 бесцветный 

Высота металло-
загрузки 

5 h 0,03 0 0,0002 0,003 7,336 бесцветный 
6 h/2 0,146 0,15 0,0026 0,015 7,842 бесцветный 

 

соответствующую середине диапазона – 65 мкФ. 
Зарядное напряжение определяли эксперимен-
тально. Для этого сначала установили зарядное 
напряжение (U0), которое соответствует                  
экстремуму относительного энерговыделения в           
межэлектродном промежутке реактора диспер-
гирования к запасенной энергии конденсаторной 
батареи: 

   
τ1

0.
W

0 0

η ,имп

i t u t dt
W

W W
 


 

где Wимп. – энергия, которая выделяется в            
межэлектродном промежутке реактора в течение 
одного разрядного импульса, Дж; 2

0 0 / 2W C U  – 

энергия, запасенная конденсаторной батареей к 
началу разряда, Дж; 1, i(t) и u(t) – продолжи-
тельность разряда, разрядный ток (временная       
зависимость)  и напряжение на межэлектродном 
промежутке (временная зависимость) соответ-
ственно, вычисленные по результатам осцилло-
графирования (рис. 4).  

Дальнейшее повышение зарядного напря-
жения способствует переходу разряда в техни-

чески и технологически неприемлемый колеба-
тельный режим. Максимальное значение зw    
может достигать 0,9–0,95, однако для повышения 
степени адаптивности регулирования уровня   
зарядного напряжения в контексте технологи-
ческих задач данной работы выбранная величина 
зw не превышала значений 0,8–0,85. Значения 
энергии в импульсе в этом диапазоне варьиро-
вались от 3,6 до 4,5 Дж соответственно. 

Одной из важнейший характеристик высоко-
вольтного электрического разряда является   
продолжительность импульса, изменение    
которой при фиксации энергии в единичном   
импульсе приводит к перераспределению между 
соотношением количества материала гранул,                  
перешедших из твердого состояния в                    
газообразное или жидкое. Наблюдается перерас-
пределение микро- и нанопорошка, образую-
щегося в жидкости металла по дисперсности, 
морфологии и другим характеристикам,             
которое сопровождается изменением его коагу-
ляционных свойств. При этом изменяются и          
характеристики формирующейся между                
гранулами электроразрядной  плазмы. Обработку   

(а) (б) 
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(а) (б) 
 

Рис. 5. Временные зависимости напряжения на межэлектродном промежутке реактора и разрядного тока (а) и мощность, 
выделяемая на электроискровой нагрузке (б). 
 

Таблица 2.  Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в стоках, сбрасываемых промышленными 
предприятиями в городскую канализацию по разным странам 
 

Город и/или страна Ni2+, 
мг/дм3 

Zn2+, 
мг/дм3 

Хром, 
мг/дм3 

Cu2+, 
мг/дм3 

Fe (У), 
мг/дм3 

США 2,38 1,48 –(Cr3+) 2,07 – 
Европейский союз 0,5 0,5 0,5 (Cr3+) 0,5 – 

Австрия 0,5 2,0 0,5 (Cr3+) 0,5 – 
Германия 0,5 2,0 –(Cr3+) 0,5 3,0 

Николаев, Украина – 0,035 0,04 (Cr6+) 0,04 0,7 
Москва, Россия 0,5 2,0 1,0 (Cr3+) 0,5 3,0 
Минск, Беларусь 0,44 5,0 2,5 (Cr3+) 1,0 3,3 

 

гальваностоков осуществляли в двух режимах: 
короткими мощными импульсами (продолжи-
тельность 38 мкс) и длительными импульсами 
(продолжительность до 200 мкс) меньшей         
мощности (рис. 5). Удельная энергия обработки в 
обоих случаях оставалась постоянной и состав-
ляла 130 Дж/дм3. 

Важным технологическим фактором                 
обработки гальваностоков в реакторах с           
металлозагрузкой является высота последней, 
которую в данном исследовании варьировали от 
h до h/2. Электрические параметры при этом  
выбирали на основе лучшего результата             
(Wуд. = 130 Дж/дм3; продолжительность                  
импульса – 38 мкс; Wимп.= 4,5 Дж). 

Влияние различных технологических пара-
метров на результаты очистки гальваностоков              
представлено в табл. 1. Предельно допустимые 
концентрации исследуемых металлов в гальва-
ностоках для разных стран представлены             
в табл. 2. 

Анализ и сопоставление данных этих таблиц 
позволяют сделать следующие выводы.                    
Проточная очистка гальваностоков до норм          

предельно допустимой концентрации (ПДК) 
электроискровым способом с использованием 
гранулированной металлозагрузки и низко-
вольтного (до 1000 В) источника разрядных              
токов возможна, технологически реализуема, 
высоко результативна по степени очистки. 

Достигнутая степень очистки гальваностока в 
случае умеренных концентраций ионов тяжелых 
металлов по содержанию тяжелых металлов 
(Ni2+, Zn2+, Cr6++Cr3+, Cu2+, Fe (У)) выше иногда 
на несколько порядков по сравнению с нормами 
ПДК по сбросу в канализацию развитых стран 
мира. Пороговых значений не обнаружено.           
Основное влияние на степень очистки гальвано-
стоков в условиях корректного выбора                   
параметров разрядного импульса оказывают 
удельная энергия обработки, которая при            
умеренных концентрациях загрязнителей может 
быть меньше 65 кДж/дм3 (18 кВт·ч/м3), и высота 
металлозагрузки. Другие варьируемые техноло-
гические параметры могут служить либо          
инструментом масштабирования, либо                
способами регулирования режимов работы  
электрооборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведены исследования по очистке много-
компонентных гальваностоков электроискровым            
методом с применением металлозагрузки (Fe, Al) 
и низковольтного (до 1000 В) оборудования.                
Показано, что степень очистки зависит от  
удельной энергии обработки, высоты металло-
загрузки реактора и в меньшей мере от энергии 
импульса и скорости ее ввода в обрабатываемую 
среду. Значения концентраций тяжелых металлов 
(Ni2+, Zn2+, Cr6++Cr3+, Cu2+, Fe (У)) в обрабо-
танной воде существенно ниже значений их 
ПДК, регламентируемых развитыми странами.  
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Summary 
 

Studies of the purification of multicomponent galvanic 
effluents by the electrospark method using metal loadings 
(Fe, Al) and low-voltage (up to 1000 V) equipment have 
been carried out. It is shown that the degree of cleaning 
depends on the specific energy of processing, the height 
of metal loading of the reactor, and practically does not 
depend on the energy of the pulse and the speed of its           
input into the liquid being processed. The concentrations 
of heavy metals (Ni2+, Zn2+, Cr6+ + Cr3+, Cu2+, Fe (Σ)) in 
the treated water are significantly lower than their              
maximal permissible concentration values regulated by 
developed countries. 
 

Keywords: multicomponent galvanic effluents,               
electrospark method, reactor with metal loading 
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Представлен анализ особенностей формирования толстослойных комбинированных электро-
искровых покрытий (КЭИП), полученных на цилиндрических образцах из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т. Образцы подвергались цементации методом электроискрового легирования 
(ЦЭИЛ) на установке «Элитрон-52А» и алитированию методом ЭИЛ на механизированной 
установке «ЭИЛ-9» при энергии разряда Wр = 3,4 Дж. На алитированную поверхность на этой 
же установке наносили покрытие электродами из твердого сплава Т15К6 при Wр = 0,9 и 3,4 Дж. 
Шероховатость КЭИП снижают обкаткой шариком и нанесением металлополимерного                    
материала (МПМ), армированного порошком из твердого сплава ВК6. К практическому            
применению предложена новая технология восстановления деталей типа тел вращения,                
позволяющая формировать на стали 12Х18Н10Т КЭИП в последовательности: ЦЭИЛ → ЭИЛ 
Al → ЭИЛ Т15К6 → МПМ (армированный ВК6), толщиной до 1,5 мм, сплошностью 100%, 
микротвердостью порядка 10100–9500 МПа и шероховатостью Rа = 1,2 мкм. 
 
Ключевые слова: комбинированное электроискровое покрытие, металлополимерный материал, 
структура, микротвердость, шероховатость 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Промышленные предприятия, которые                 
используют в своем производственном процессе 
насосное и компрессорное оборудование,               
центрифуги и др., сталкиваются с необхо-
димостью защиты при эксплуатации или восста-
новления при ремонте поверхностей деталей, 
подвергаемых различным видам абразивного  
износа. Это, например, винтовые и цилиндри-
ческие поверхности шнеков центрифуг, подвер-
гаемых гидроабразивному износу; ступицы            
рабочих колес дутьевых машин после газоабра-
зивного износа (эрозии) и др. Наличие в рабочей 
среде агрессивных компонентов приводит к 
ускорению процесса разрушения поверхностей 
деталей.   

Технология восстановления таких деталей 
включает в себя удаление изношенных участков 
и замену их отдельными сегментами, изготов-
ленными, как правило, из стальных листов такой 
же марки. Прикрепление сегментов на                      

изношенные участки обычно осуществляют            
различными видами сварки. 

Нередко с целью более эффективной защиты 
от абразива поверхность деталей подвергают  
таким видам упрочнения, как наплавка твердыми 
и износостойкими материалами [1–3],                   
плазменное напыление [4, 5], химико-
термическая обработка (ХТО) [6, 7] и др.  

При этом удаление изношенной части детали, 
замена ее отдельными сегментами и упрочнение  
поверхностей, подвергаемых в процессе работы 
абразивному изнашиванию, нередко осуществ-
ляются методами, оказывающими вредное               
воздействие на окружающую среду. 

Ремонтная сварка и наплавка деталей машин 
и механизмов на сегодняшний день являются 
одними из основных технологических методов 
восстановления эксплуатационных свойств               
деталей и упрочнения их поверхностей [8–10].   

Таким образом, несмотря на наличие ряда          
известных способов упрочнения, восстановления 
и замены изнашиваемых участков поверхностей 

_____________________________________________________________________________ 
 Тарельник В.Б., Гапонова О.П., Лобода В.Б., Коноплянченко Е.В., Марцинковский В.С., Семирненко Ю.И.,   
Тарельник Н.В., Микулина М.А., Саржанов Б.А., Электронная обработка материалов, 2020, 56(5), 115–127.  
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деталей, проблема не утратила своей                             
актуальности. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. АНАЛИЗ 
ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Согласно [11] газосварочное оборудование 
является взрывоопасным и требует строгого   
соблюдения мер безопасности. Оборудование 
для газопламенной обработки металлов должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.008 
«Оборудование и аппаратура для газопламенной 
обработки  металлов и термического напыления 
покрытий».  

Для проведения сварочных работ на предпри-
ятиях применяется MIG/MAG сварка — дуговая 
сварка плавящимся металлическим электродом 
(проволокой) в среде инертного/активного             
защитного газа с автоматической подачей приса-
дочной проволоки. Применение этой сварки         
сопровождается рядом экологических проблем. 
Проблема фотохимических реакций в воздухе. 

Основным источником опасных и вредных               
факторов сварки в защитных газах является          
световое излучение ионизированного в дуге          
аргона. Это излучение характерно для Солнца в 
открытом космосе. До поверхности Земли от 
Солнца доходят только лучи длиной 290 нм,           
более короткие тормозятся атмосферой [12]. При 
торможении короткого ультрафиолета, излучае-
мого аргоном, происходят фотохимические          
реакции с молекулярным кислородом и азотом с 
образованием озона и оксида азота. Озон – О3, 
аллотропная форма кислорода, является мощным 
окислителем. Благодаря своей химической               
активности озон имеет очень низкую предельно 
допустимую концентрацию в воздухе (соизме-
римую с ПДК боевых отравляющих веществ) 
5·10-8 % или 0,1 мг/м3, что в 10 раз больше             
обонятельного порога для человека. Озон             
раздражает слизистую оболочку глаз и дыха-
тельных путей, повреждает ткани легких, вызы-
вает кашель и головокружение. Окись азота (NО) 
на воздухе быстро окисляется в двуокись азота – 
NО2, которая и играет основную роль при отрав-
лении окислами. Окислы азота вызывают пора-
жение глубоких отделов воздухоносных путей и 
отек легких. Отравление озоном и окислами           
азота может привести к летальному исходу в  
результате паралича дыхания [13].   
Проблема образования биологически                    

активных веществ. В зону дуги при струйной 
защите смесью аргона и углекислого газа попа-
дает порядка 3–6% атмосферного воздуха. В нее 
же выделяются растворенные в металле газы. 
Исследованиями [14] определено, что в зоне дуги 
возможен синтез биологически активных               

веществ (БАВ) – СN, HCN, NO2, N2O, СО,             
которые поступают в воздух рабочей зоны. 
Наименьшая концентрация БАВ образуется при 
сварке в чистом аргоне и при сварке в смеси 
Ar+5% O2. Наибольшая – при сварке в смеси 
Ar+СО2.   
Проблема образования аэрозолей неокис-

ленных металлов (диаметр частиц аэрозолей           
металла составляет 0,1–0,5 мкм, а агломератов – 
5–10 мкм) в струе защитного газа имеет важное 
значение как для обеспечения безопасности             
работ, так и для решения экологической                  
безопасности сварки за счет утилизации образо-
вавшихся высокодисперсных аэрозолей             
металлов. Все неокисленные металлы                    
горючи [13]. 
Наплавка – это нанесение слоя металла на   

поверхность заготовки или изделия посредством 
сварки плавлением (ГОСТ 2601-84). В случае 
применения для этой цели сварки давлением 
употребляется термин наварка (плакирование). 
Восстановительная наплавка (наварка) применя-
ется для восстановления первоначальных разме-
ров изношенных или поврежденных деталей.            
В этом случае наплавленный металл по составу и 
свойствам может быть близок к основному         
(восстановительная размерная наплавка) или  
отличаться от него (восстановительная износо-
стойкая наплавка) [14].  

При выполнении сварки на работников могут 
воздействовать опасные и вредные производ-
ственные факторы. К вредным производ-
ственным факторам относятся (ГОСТ                    
12.0.003-74): повышенная запыленность и зага-
зованность воздуха рабочей зоны; повышенный 
уровень ультрафиолетовой и инфракрасной            
радиации; повышенная температура воздуха          
рабочей зоны; повышенный уровень шума на 
рабочем месте; недостаточная освещенность  
рабочей зоны; опасность поражения электри-
ческим током; искры, брызги, выброс расплав-
ленного металла и шлака. При сварке в зону         
дыхания работников могут поступать сварочные 
аэрозоли, содержащие в составе твердой фазы              
оксиды различных материалов и другие соеди-
нения, а также токсичные газы. Воздействие на              
организм выделяющихся вредных веществ        
может явиться причиной острых и профессио-
нальных хронических заболеваний и                    
отравлений [15]. 

На участках сварки состав и масса выделяю-
щихся веществ зависит от свойств применяемых             
сварочных и свариваемых материалов.         
Наибольшие выделения вредных веществ харак-
терны для ручной электродуговой сварки покры-
тыми электродами. При расходе 1,0 кг                
электродов образуется до 40 г пыли, 2 г фтори-
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стого водорода, 1,5 г оксидов углерода и азота. 
При полуавтоматической и автоматической 
сварке общая масса выделяемых вредных                
веществ меньше в 1,5–2,0 раза. Сварочная пыль 
на 99% состоит из частиц размером от 10-3 до          
1,0 мкм, около 1% пыли имеет размер частиц                
1–5 мкм, частицы размером более 5 мкм состав-
ляют десятые доли процента [16]. 

Плазменное напыление предназначено для 
нанесения покрытий различного назначения           
посредством распыления порошковых и прово-
лочных материалов. Обычная толщина покрытий 
составляет от 0,5 до 2,0 мм со средней равно-
толщинностью ±20%. В [17] описаны основные 
санитарно-гигиенические и эколого-эстетические 
требования, предъявляемые к производст-
венному участку плазменных покрытий: камера 
плазменного напыления должна быть оборудо-
вана автономной мощной вытяжной вентиля-
цией, предусматривающей сбор порошка в           
системе типа «Циклон», при этом эффективность 
вытяжки должна быть не менее 90%, а скорость 
движения отсасываемого воздуха в зоне выде-
ления вредных веществ – не менее 1,5 м/с;              
интерьер участка, его стены, потолок и               
внутренние конструкции отдельных помещений 
должны иметь звукопоглощающую облицовку, 
быть окрашены в серый, желтый, голубой тона, 
поглощающие ультрафиолетовые лучи, обеспе-
чивающие рассеянное отражение света c учетом 
наименьшего коэффициента отражения; участок 
должен быть оборудован противопожарным           
постом со штатным инвентарем и средствами 
тушения пожара; баллоны с газом (азотом,           
аргоном и др.) необходимо устанавливать на    
расстоянии не ближе 5 м от рабочего места            
оператора; баллоны с водородом должны нахо-
диться только с наружной стороны  здания в 
специальной клети, исключающей доступ посто-
ронним лицам; на участке категорически недо-
пустимо накопление пыли любого происхож-
дения. 

Одним из направлений увеличения сопротив-
ления трению и изнашиванию деталей является               
создание методом ХТО на их поверхностях слоев 
химических соединений, свойства которых отли-
чаются от свойств основных металлов. Основ-
ными методами ХТО являются: цементация,                  
алитирование, сульфидирование и др. 

Несмотря на то что в результате ХТО значи-
тельно повышается качество поверхностных      
слоев деталей машин, метод имеет и ряд недо-
статков. Это поводки и коробления; громоздкое 
и дорогостоящее технологическое оснащение; 
длительность процесса, использование энерго-
емкого оборудования и др. Кроме того,                     
отдельные операции ХТО небезопасны для 

окружающей среды. Так, основными недостат-
ками цианирования являются ядовитость              
цианистых солей и необходимость принятия в 
связи с этим специальных мер по охране труда. 

Согласно 18, на процесс возникновения и 
развития техногенного риска оказывает влияние           
множество факторов и условий, среди которых: 
отказы в работе систем и агрегатов вследствие их 
конструктивных недостатков, низкого качества 
изготовления или нарушения правил техни-
ческого обслуживания; отклонения от                   
нормальных условий эксплуатации; ошибки          
персонала; внешние воздействия и др. По          
мнению профессора Г.Т. Фрумина 19, терми-
ческая обработка и ХТО деталей относятся к 
наиболее распространенным факторам риска. 

В последние годы для повышения качества 
поверхностных слоев деталей машин все           
большую значимость приобретает метод              
электроискрового легирования (ЭИЛ) – процесс 
взаимодействия материала анода и катода при 
униполярном переносе с анода на катод,              
который является обрабатываемой деталью             
[20–23]. Его специфическими особенностями, 
привлекающими технологов, являются: локаль-
ность действия, малые затраты энергии, отсут-
ствие объемного нагрева материала, прочное 
соединение нанесенного материала с основой, 
простота автоматизации, возможность                   
сочетания операций и др. [24, 25].  

Несмотря на неоспоримые достоинства,           
метод ЭИЛ имеет и ряд недостатков (увеличение 
шероховатости, возникновение в поверхностном 
слое растягивающих остаточных напряжений, 
снижение усталостной прочности, лимити-
рование толщины формируемого слоя), которые 
нередко ограничивают его применение для           
более широкого круга деталей машин                     
[24, 26–28]. 

Применяя различные электродные                    
материалы, методом ЭИЛ можно проводить 
процессы, альтернативные ХТО, но со значи-
тельно меньшими затратами [29, 30]. Так,         
используя графитовый электрод и насыщая             
поверхность детали углеродом, можно                   
осуществлять процессы, сходные с тради-
ционной цементацией, алюминиевым                     
электродом – алитированием [31, 32]. При этом                     
технология ЭИЛ менее экологически и техно-
генно опасна. 

Решению проблемы повышения толщины            
покрытия и качества его поверхности посвящены                  
работы, в которых исследованы процессы нане-
сения покрытий, сформированных одним элек-
тродным материалом, например бронзой 
БрКМц3-1, при создании «бугристых» покрытий 
[33–35], многослойных комбинированных        
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электроискровых покрытий (КЭИП), в которых 
твердые износостойкие материалы сочетаются с 
мягкими антифрикционными металлами [36–41] 
или технология ЭИЛ совмещается с другой           
ремонтной технологией, например лазерной           
обработкой [42–44], поверхностной пласти-
ческой деформацией (ППД) [45–50], нанесением 
металлополимерных материалов (МПМ) [51, 52] 
и др. 

Известен способ повышения износостойкости 
стальных деталей методом ЭИЛ их поверх-
ностного слоя, который включает поэтапную 
ЦЭИЛ, алитирование методом ЭИЛ и нанесение 
методом ЭИЛ покрытия электродом-
инструментом, изготовленным из материала,  
выбранного из группы твердых износостойких 
металлов: Ti, V, W и их карбидов, при этом все 
следующие операции выполняют при одной и 
той же энергии разряда 3,4 Дж и произво-
дительности 2 см2/мин [53]. 

Энергия разряда 3,4 Дж и производительность 
2 см2/мин были выбраны на основании преды-
дущих исследований [54] при изучении влияния 
режимов ЭИЛ графитовым электродом на пара-
метры качества стальных поверхностей. При 
ЦЭИЛ стали 12Х18Н10Т при энергии разряда 
(Wр) = 3,4 и 6,8 Дж с производительностью                
соответственно 2 и 2,5 см2/мин толщина упроч-
ненного слоя составляла 101 и 115 мкм, микро-
твердость 8700 и 9000 МПа и шероховатость              
Ra = 8,3–9,0 и 11,0–14,2 мкм соответственно.  
Таким образом, значительное увеличение             
энергии разряда с Wр = 3,4 до 6,8 Дж не приводит 
к существенному увеличению толщины и микро-
твердости упрочненного слоя, а шероховатость 
поверхности возрастает и сплошность                   
уменьшается. Аналогичные результаты были  
получены при исследовании влияния энергии 
разряда и производительности ЭИЛ на                 
параметры качества поверхностного слоя (слоя 
повышенной твердости, микротвердости, шеро-
ховатости, сплошности) при алитировании [32] и 
легировании электродом-инструментом из            
твердого сплава Т15К6 [21]. 

При исследовании покрытий, сформиро-
ванных, согласно [53], методом ЭИЛ на                     
установке «Элитрон-52А» выявлена закономер-
ность формирования многослойных покрытий  в 
условиях чередования легирующих электродов 
для последовательного нанесения на подложку 

стали 12Х18Н10Т. Апробированы схемы: ЦЭИЛ 
при Wр = 3,4 Дж + алитирование алюминиевым                    
электродом марки СвА99 при Wр = 3,4 Дж; 
ЦЭИЛ при Wр = 3,4 Дж + ЭИЛ твердым сплавом 
Т15К6 при Wр = 3,4 Дж; ЦЭИЛ при Wр = 3,4 Дж + 
алитирование алюминиевым электродом марки 
СвА99 при Wр = 3,4 Дж + ЭИЛ твердым сплавом 

Т15К6 при Wр = 3,4 Дж. Упрочненный слой             
покрытия, полученного в последовательности 
ЦЭИЛ → ЭИЛ Al, имеет микротвердость до      
7500 МПа, толщину 80–120 мкм и состоит из 
двух твердых растворов с ОЦК и ГЦК                    
решетками, интерметаллидного соединения 
(Fe4Al13) и двух карбидов с гексагональной                  
((Cr, Fe)7C3) и кубической (AlFe3C) кристал-
лической решеткой. 

При ЭИЛ по схеме ЦЭИЛ → ЭИЛ Т15К6 не 
удается достичь высокого значения микротвер-
дости (Нμ на поверхности составляет 9000 МПа), 
поскольку в покрытии образуются два твердых 
раствора с ОЦК и ГЦК решетками, карбид            
титана и комплексный карбид Ме6С (типа 
W3Fe3C), что не обеспечивает достаточной           
микротвердости. Толщина слоя повышенной 
твердости составляет 200–220 мкм. 

Покрытия, сформированные в последова-
тельности ЦЭИЛ → ЭИЛ Al → ЭИЛ Т15К6, 
имеют наибольшую зону повышенной твердости 
(320–360 мкм) и наименьшую шероховатость 
поверхности (7,5 мкм). За счет образования 62% 
(масс.) Ti и интерметаллидов обеспечивается  
получение максимальной микротвердости                
поверхностного слоя (больше 11500 МПа). ЭИЛ 
по описанной технологии позволяет увеличить 
диффузную зону углерода и алюминия, повысить 
твердость и толщину упрочненного слоя. 

В настоящее время различают два направ-
ления в ЭИЛ: чистовое и грубое. При чистовом 
на катоде (детали) формируются относительно 
тонкие до 0,1 мм и качественные слои с высотой 
неровностей профиля покрытия Rz не более                
40 мкм, при грубом толщина формируемого слоя 
может достигать 0,15–0,2 мм и более с                    
Rz  80 мкм [24]. Хотя традиционно различают 
установки для чистового и грубого легирования, 
существует ряд установок, которые могут              
применяться как для первого, так и для второго 
случаев, например «Элитрон-52».  

Для проведения работ по восстановлению           
деталей типа тел вращения ЛуганскПТИмашем 
создана механизированная установка «ЭИЛ-9». 
Кишиневским опытным заводом Института  
прикладной физики Республики Молдова были 
разработаны механизированные установки               
модели «Элитрон-347», предназначенные для 
ЭИЛ и восстановления наружных и внутренних 
поверхностей деталей формы тел вращения. 

Механизированные установки «ЭИЛ-9» и 
«Элитрон-347» содержат источник техноло-
гического тока (генератор) и электропривод с 
электродной головкой, монтируемой на токарно-
винторезных станках. В технологических                
инструкциях заводов поставщиков и из опыта 
работы известно, что для восстановления изно-
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шенных участков поверхности в качестве             
материалов электродов рекомендуются нержа-
веющие стали марок 1Х18Н9, 12Х18Н10Т,              
металлокерамические твердые сплавы групп                  
ВК и ТК.  

Учитывая то, что электроды из твердых           
сплавов плохо выдерживают ударные нагрузки, 
для их использования применяют специальные 
крепления, позволяющие прибегать к электродам 
небольшой длины. 

Толщина наносимого в процессе ЭИЛ слоя за 
один проход зависит от материала электрода,                 
режима и времени обработки. При исполь-
зовании в качестве электрода нержавеющей             
стали 12Х18Н10Т за один проход толщина             
покрытия может достигать 0,6 мм на диаметр 
при сплошности покрытия 70%. Шероховатость 
поверхности в этом случае достигает 300 мкм. 
После пяти проходов толщина слоя достигает  
2,8 мм на диаметр, сплошность снижается              
соответственно до 60%. 

При использовании механизированных           
установок ЭИЛ на телах вращения толщина           
полученных поверхностных слоев значительно 
больше, чем на плоских и криволинейных          
поверхностях. Поэтому возникает необходи-
мость в проведении исследований, направленных 
на создание толстослойных  покрытий на             
плоских и криволинейных поверхностях, соиз-
меримых с покрытиями, формируемыми на             
поверхностях деталей тел вращения,                     
обладающих более высоким качеством. 

Таким образом, цель работы – повышение 
экологической безопасности и параметров            
качества износостойких покрытий (микротвер-
дости, сплошности, шероховатости), сформиро-
ванных методом ЭИЛ на поверхностях деталей 
тел вращения из стали 12Х18Н10Т путем разра-
ботки комбинированной технологии,                   
включающей нанесение КЭИП, поверхностное 
пластическое деформирование и нанесение               
металлоплакирующих материалов. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Выше приведены результаты исследований 
КЭИП, сформированных при ручном ЭИЛ на                    
установке «Элитрон-52А» в последовательности 
ЦЭИЛ → ЭИЛ Al → ЭИЛ Т15К6. Для нанесения 
таких КЭИП механизированным способом на 
установке «ЭИЛ-9» в качестве материала            
подложки использовали цилиндрические             
образцы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т           
(рис. 1). Поверхности 1 и 3 перед ЦЭИЛ шлифо-
вали до Rа = 0,5 мкм. Образцы закрепляли в            
патроне токарного станка и производили ЦЭИЛ 
на установке «Элитрон-52А» (три прохода при 
энергии разряда Wр = 3,4 Дж и подаче                       

S = 0,03 мм/об) (рис. 2а). В качестве электрода-
инструмента применяли графитовые стержни 
марки МПГ-7 диаметром 4 мм и длиной 30 мм.  

Используя механизированную установку 
«ЭИЛ-9», по цементируемой поверхности произ-
водили три прохода ЭИЛ алюминиевыми               
электродами диаметром 3 мм и длиной 150 мм с 
Wр = 3,4 Дж и при подаче S = 0,05 мм/об                
(рис. 2б), а затем, применяя оснастку для закреп-
ления электродов из твердого сплава Т15К6  
(рис. 2в), наносили покрытие, проводя два            
прохода с Wр = 0,9 Дж при S = 0,03 мм/об и два 
прохода с Wр = 3,4 Дж при S = 0,07 мм/об               
(рис. 2г,д). Первоначальное ЭИЛ при Wр = 0,9 
Дж   обеспечивает сплошность покрытия, оцени-
ваемую визуально ~ 90%, а при Wр = 3,4 Дж –             
~ 70%. Для увеличения сплошности поверхность 
сформированного покрытия обрабатывали ППД 
методом обкатки шариком (ОШ) (рис. 2е,ж,з) на 
токарном станке пружинно-штоковым приспо-
соблением с шариковой головкой ø 19 мм.              
Усилие обкатки составляло 1500 Н. Подача                 
S = 0,05–0,21 мм/об, скорость V = 30 м/мин. 
Смазка производилась индустриальным маслом.  

На покрытие из твердого сплава Т15К6,          
тщательно втирая, наносили МПМ (рис. 2и).                
В качестве армирующего материала при полиме-
ризации использовали порошок в виде твердо-
сплавной смеси ВК6 с размерами частиц не            
более 40 мкм. Порошки просушивали в             
сушильных шкафах при 150–200°С, просеивали 
через сито 0075 и небольшими порциями добав-
ляли в двухкомпонентную эпоксидную систему, 
наполненную ферросиликоном марки                   
Loctite 3478.  

При этом после каждой порции образую-
щуюся в виде пасты смесь тщательно переме-
шивали, доводя концентрацию перед нанесением 
на электроискровое покрытие ~ до 60% (вес.%). 
Дальнейшее увеличение концентрации                   
затрудняло перемешивание и не гарантировало 
полного обволакивания отдельных частичек 
твердосплавной смеси металлополимерным             
материалом. После полимеризации слой МПМ 
протачивали до выступов шероховатостей                 
покрытия из твердого сплава Т15К6 (рис. 2к). 

Для проведения металлографических и дюро-
метрических исследований на каждой стадии                
нанесения КЭИП из круглых образцов вырезали 
отдельные сегменты и изготавливали шлифы.                
Поверхность шлифов подвергали химическому 
травлению для выявления структуры в реактиве       
«царская водка». После изготовления шлифы 
исследовали на оптическом микроскопе                  
«Неофот-2», с помощью которого проводили 
оценку качества слоя, его сплошности, толщины 
и  строения. Одновременно  осуществляли дюро- 

119 



1 0,005 2A

9 9

16
h6

(-
0,

01
)

10 50

100

10

43

16
h6

(-
0,

01
)

0,005 A

A

   
 

Рис. 1.  Эскиз образца для отработки технологии нанесения КЭИП: 
1, 3 – рабочие поверхности образца; 2, 4 – технологические поверхности. 

 

   
(а)                     (б) (в) (г) (д) 

   
(е) (ж) (з) (и) (к) 

 

Рис. 2.  Формирование на стали 12Х18Н10Т КЭИП: (а) – ЦЭИЛ; (б) – ЭИЛ Al; (в) – приспособление для закрепления               
электродов из твердого сплава; (г) – ЭИЛ Т15К6; (д) – поверхность образца с КЭИП; (е) – ОШ; (ж) – приспособление для 
ОШ; (з) – поверхность образца после ОШ; (и) – поверхность образца с МПМ, армированным твердым сплавом ВК6;                   
(к) – проточенная поверхность образца. 
 

метрический анализ на распределение микро-
твердости по глубине шлифа от поверхности. 
Замер микротвердости проводили на микротвер-
домере ПМТ-3 вдавливанием алмазной               
пирамиды под нагрузкой 0,05 Н, согласно ГОСТ 
9450-76. Сплошность покрытия оценивали              
металлографическим методом. Шероховатость 
поверхности измеряли на приборе профи-
лографе-профилометре мод. 201 завода                 
«Калибр» путем снятия и обработки профило-
грамм. База профилометрирования составляла              
4 мм.  

Для исследований химического состава газо-
вой среды в зоне проведения электросварки и 
ЭИЛ использовалась вакуумная установка 
УВБЛ-4 (установка вакуумная безмасляная лабо-
раторная), принципиальная схема которой изоб-
ражена на рис. 3. Высокий вакуум 10-5–10-6 Па 
создается в вакуумной камере (9) (рис.  3) с            
помощью магниторазрядного высоковакуумного 

насоса НМДО-0,25 (12). Измерение высокого 
вакуума осуществляется с помощью манометри-
ческого преобразователя типа МИД (10). Анали-
затор масс-спектрометра МХ7304 [55] (8)           
вмонтирован непосредственно в вакуумную            
камеру (9) для анализа в ней состава газов.                  
С помощью дозировочного вентиля (7) в             
камеру можно осуществлять напуск малых коли-
честв эталонного газа из баллона (5) или                    
исследуемого воздуха (заменив баллон с                  
эталонным газом емкостью с исследуемым            
воздухом). Дозировочный вентиль является             
составной частью автоматической системы 
напуска СНА-1. Управление дозировочным           
вентилем (напуск газа) осуществляется с                 
помощью электронного блока СНА-1.  

Исследуемый газ отбирался непосредственно 
из зоны сваривания или зоны ЭИЛ с помощью               
электромеханического воздушного насоса в            
чистую   герметичную   ПЕТ–бутылку  емкостью  
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Рис. 3. Принципиальная схема вакуумной установки УВБЛ-4: 1 – механический форвакуумный насос; 2, 4 – запорные                  
вентили; 3 – манометрический преобразователь ПМТ-4М; 5 – баллон с эталонным газом; 
6 – перепускной клапан; 7 – дозировочный вентиль; 8 – анализатор масс-спектрометра МХ7304; 9 – вакуумная камера;               
10 – манометрический преобразователь МИД; 11 – высоковакуумный вентиль ДУ-50; 12 – магниторазрядный насос                  
НМДО-0,25; 13, 14 – запорный вентиль ДУ-12; 15 – предупредительный клапан; 16 – адсорбционный угольный насос.  
 

1,5 л, которая присоединялась к вакуумной             
камере вместо баллона (5).   

Масс-спектрометр МХ7304 принадлежит к  
газовым динамическим масс-спектрометрам с 
монопольным анализатором, который позволяет 
проводить химический анализ газов в диапазоне 
парциальных давлений 103–10-10 Па и диапазоне 
массовых чисел 1–200 а.е.м.  

С помощью масс-спектрометра МХ7304  
можно проводить качественный и количест-
венный анализ газов. Суть качественного масс-
спектрометрического анализа газа состоит в 
установлении его химического состава                     
(химической формулы) в результате измерений 
масс атомов или молекул исследуемого газа.    
Так, например, молекула водорода (Н2) имеет 
молекулярную массу 2 а.е.м., молекула водного 
пара (Н2О) – молекулярную массу 18 а.е.м.,            
молекула азота (N2) – 28 а.е.м., молекула кисло-
рода (О2) – 32 а.е.м., атом аргона (Ar) – 28 а.е.м., 
молекула углекислого газа (СО2) – 44 а.е.м. и т.д. 
Определив с помощью масс-спектрометра массу 
молекулы неизвестного газа, тем    самым можно 
ответить на вопрос, что это за газ (качественный 
анализ).  

Масса иона отвечает за химический состав 
вещества, количество ионов данной массы           
отвечает за содержимое этого вещества в смеси 
(количественный анализ).  

Нейтральные атомы и молекулы вещества 
превращаются в ионы (ионизируются) в источ-
нике ионов масс-спектрометра. На выходе из  
источника ионы формируются в пучок, который 
направляется в масс-анализатор. В масс-
спектрометре МХ7304 установлен открытый  

источник ионов с ионизацией электронным             
ударом. Источник ионов вместе с монопольным 
анализатором масс-спектрометра размещен в  
вакуумной камере вакуумной установки УВБЛ-4 
и откачиваются до высокого (10-3–10-6 Па)             
вакуума. 

Перед началом проведения исследований             
состава проб воздуха вакуумная камера (9)             
вместе с  анализатором масс-спектрометра (8) 
(рис. 3) обезгаживалась нагреванием до                    
250–300С на протяжении 10–15 часов и откачи-
валась до максимального разряжения                    
(2–5)10-6 Па. Масс-спектр остаточной                    
атмосферы обезгаженной вакуумной камеры 
представлен на рис. 4а. 

Такой масс-спектр является типичным для  
вакуумных установок с безмасляным откачи-
ванием с помощью магниторазрядных                    
вакуумных насосов типа НМДО. Основными  
составляющими остаточной атмосферы (основ-
ными масс-спектрометрическими пиками в масс-
спектрограмме остаточной атмосферы) являются 
пики инертных газов He и Ar, которые плохо          
откачиваются такими насосами, и пики водяного 
пара Н2О, CO и СО2, появляющиеся в составе 
остаточной атмосферы вакуумной камеры вслед-
ствие десорбции этих газов с ее стенок. Интен-
сивность (высота) пика пропорциональна коли-
честву молекул (парциальному давлению) соот-
ветствующего газа. Высоту  пика принято пред-
ставлять величиной электрического сигнала               
(в вольтах или амперах), который создают ионы 
соответствующей массы в электрическом круге 
приемника ионов масс-спектрометра. Из масс-
спектрограммы видно, что высоты пиков состав- 
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(а) (б) 
Рис. 4. Масс-спектры: остаточной атмосферы вакуумной камеры при максимальном разрежении в ней 210-6 Па (а) и                     
чистого воздуха при напуске в вакуумную камеру до давления 510-4 Па (б). 
  

ляющих остаточной атмосферы не превышают 
0,001 В. 

Для исследований химического состава           
газовой среды в зоне осуществления электро-
сварки работы проводили при наплавке на сталь 
12Х18Н10Т износостойкого покрытия плавящи-
мися электродами для сварки нержавеющих и 
жаростойких сталей марки ОК61.30 диаметром 
2,5 мм. При этом использовали ток I = 80 А; 
напряжение на дуге U = 20–25 В; напряжение 
холостого хода Uх.х = 72 В.   

Для исследований химического состава                  
газовой среды в зоне работы на установке 
«Элитрон-52А» ЭИЛ проводили электродом-
инструментом из твердого сплава Т15К6. При 
этом энергия разряда составляла 3,4 Дж. 

Для исследования освещенности в помещении 
до и после проведения сварочных работ при 
наплавке на сталь 12Х18Н10Т износостойкого 
покрытия плавящимся электродом марки 
ОК61.30 диаметром 2,5 мм, а также до и после 
ЭИЛ стали 12Х18Н10Т электродом из твердого 
сплава Т15К6 использовали комбинированный 
прибор "FLUS" ET-965. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

На рис. 5 показаны микроструктура и распре-
деление микротвердости по глубине поверх-
ностного слоя образца стали 12Х18Н10Т с КЭИП 
состава ЦЭИЛ + ЭИЛ Al + ЭИЛ Т15К6 + МПМ                          
(армированный ВК6). 

Как видно из рис. 5, структура полученного 
покрытия состоит из нескольких зон: 

1) верхний участок темного цвета толщиной         
~ до 1,25 мм с микротвердостью порядка                       
10100–9500 МПа;  

2) ниже расположена светлая зона толщиной 
~ до 0,1–0,15 мм с микротвердостью, плавно 
снижающейся до 4000 МПа;  

3) переходная зона толщиной 0,05–0,1 мм, в 
которой микротвердость плавно снижается до 
микротвердости основы (1900–1950 МПа). 

В таблице представлены результаты металло-
графических и дюрометрических исследований, 
а также параметры шероховатости и сплошности 
поверхностных слоев на различных этапах нане-
сения КЭИП, сформированных с помощью        
установки с ручным вибратором модели                
«Элитрон-52А» и механизированной установки 
«ЭИЛ-9» на нержавеющей стали 12Х18Н10Т.  

Ранее нами показано [53], что в результате 
КЭИП на стали 12Х18Н10Т с использованием                   
установки «Элитрон-52А» удалось получить  
поверхностные слои толщиной 320–360 мкм.         
Такая технология включала последовательное 
ЭИЛ графитовым, алюминиевым электродом и 
твердым сплавом Т15К6. 

Использованием механизированной уста-
новки «ЭИЛ-9» при тех же режимах ЭИЛ            
удается увеличить толщину покрытия до                 
1200–1650 мкм (таблица). 

Кроме того, на всех этапах создания толсто-
слойных покрытий измерялись толщина, микро-
твердость и шероховатость верхнего упроч-
ненного слоя. Показано, что при легировании 
графитовым электродом (ЦЭИЛ) возможно               
получение слоя с поверхностной твердостью до 
9600 МПа. При последующем легировании  
алюминиевым электродом повысить твердость и 
толщину слоя не удается (7500 МПа и                   
80–150 мкм соответственно), однако подслой 
алюминия перед легированием электродом из 
твердого сплава Т15К6 позволяет увеличить как 
толщину, так и микротвердость упрочненного 
слоя (1200–1650 мкм и 10070 МПа соответ-
ственно). Однако такая технология создания  
толстослойных покрытий приводит к заметному 
увеличению шероховатости поверхности                     
(Rа = 9,7 мкм). Как известно, способами умень-
шения шероховатости после ЭИЛ являются            
механическая обработка (например, шлифо-
вание), безабразивная ультразвуковая обработка 
(БУФО), поверхностная пластическая дефор-
мация (алмазное выглаживание, обкатка              
шариком  и  т.д.). В   работе   с   целью  снижения   
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Рис. 5. Микроструктура (а) и распределение микротвердости по глубине поверхностного слоя образца стали 12Х18Н10Т с 
КЭИП (б). 
 

Таблица. Параметры качества поверхностных слоев на различных этапах нанесения КЭИП на сталь 
12Х18Н10Т 
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Формирование КЭИП* 
Элитрон-52А С 90–160 9500 9,5 До 100 
Элитрон-52А С+Al 80–120 7500 25,5 100 
Элитрон-52А С+Al+Т15К6 320–360 10000 7,5 80 

Формирование толстослойных КЭИП 
Элитрон-52А С 90–160 9600 8,2 100 
ЭИЛ-9 С+Al 80–150 7500 27,5 100 
ЭИЛ-9 С+Al+Т15К6 1200–1650 10070 9,7 80 
ППД Обкатка шариком 1200–1450 10100 7,0 90 
Нанесение МПМ, 
армированного            
порошком ВК6 

 Протачивание поверхности 
«как чисто» 1500 10100 1,2 100 

 *Данные взяты из [53]. 
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шероховатости поверхности после ЭИЛ,                   
создания благоприятных сжимающих напря-
жений сжатия применяли метод обкатки                  
шариком (рис. 2е–з). После ОШ по сравнению с 
необработанной поверхностью шероховатость 
уменьшилась до  Rа = 7,0 мкм (таблица). 

Таким образом, предлагаемая технология 
КЭИП позволяет упрочнить поверхности тел 
вращения из стали 12Х18Н10Т и получить            
толстые слои высокого качества. 

Приведены сравнительные результаты влия-
ния сварочных работ и работ на установке                    
«Элитрон-52А» при использовании ручного ЭИЛ 
на изменения в составе воздуха. 

Для выявления изменений в составе воздуха 
проведен масс-спектрометрический анализ          
пробы  чистого атмосферного воздуха в качестве 
эталонного газа. В вакуумную камеру                      
напускался чистый атмосферный воздух до            
давления 510-4 Па, то есть в 250 раз большего, 
чем остаточное давление. На рис. 4б представлен 
масс-спектр чистого воздуха, который в целом 
полностью отвечает литературным данным              
[56, 57]. В масс-спектре воздуха фиксируются 
семь основных пиков с массами: 28, 32, 14, 16 и 
40 а.е.м., которые принадлежат ионам N2

+, О2
+, 

N+, O+ и Ar+ соответственно, и с массами 18 и              
17 а.е.м., которые принадлежат ионам Н2О

 + и 
НO+ соответственно. Наиболее интенсивными 
масс-спектрометрическими пиками являются 
пики молекулярного азота N2 и молекулярного 
кислорода О2. На вставке рис. 4б показаны пики, 
которые принадлежат ионам С+, Н2О

+, НO+, Ar++ 
с намного меньшей интенсивностью, чем интен-
сивность пиков молекулярного азота N2 и                              
молекулярного кислорода О2. Ионы НO+ и С+ 
образуются в источнике ионов масс-
спектрометра в  результате разложения молекул 
Н2О и СО2 при их ионизации электронным              
ударом.  

Сравнивая интенсивности масс-спектро-
метрических пиков остаточной атмосферы             
вакуумной камеры (рис. 4), можно заключить, 
что последние более чем в 10 000 раз превышают 
интенсивности масс-спектрометрических пиков 
остаточной атмосферы, поэтому участием            
остаточной атмосферы вакуумной камеры при 
проведении анализов состава как чистого                 
воздуха, так и газовой среды из зоны проведения 
электросварки и ЭИЛ можно пренебречь. 

На рис. 6 представлен масс-спектр газовой 
среды из зоны проведения электросварки при ее           
напуске в вакуумную камеру до давления                  
510-4 Па. Как и в масс-спектре чистого воздуха, 
наиболее интенсивными масс-спектро-
метрическими пиками являются пики молеку-
лярного азота N2 и молекулярного кислорода О2. 

Сравнивая масс-спектры, представленные                   
на рис. 4б и 6а, отметим как количественные, так 
и качественные их отличия. Так, в газовой среде 
из зоны проведения электросварки наблюдается 
значительно большее количество углекислого 
газа СО2 (масс-спектрометрический пик с массой 
44 а.е.м.), и появился масс-спектрометрический 
пик с массой 30 а.е.м., который отвечает          
нестабильному иону NO. 

Оба газа являются ядовитыми даже в малых 
концентрациях [58]. Следов озона О3 с помощью 
масс-спектрометра не выявлено.  

На рис. 6б представлен масс-спектр газовой 
среды из зоны проведения ЭИЛ при напуске в               
вакуумную камеру до давления 510-4 Па. Как и 
в масс-спектре чистого воздуха, наиболее интен-
сивными масс-спектрометрическими пиками в 
основном являются пики молекулярного азота N2 
и молекулярного кислорода О2. В целом масс-
спектр газовой среды из зоны проведения ЭИЛ 
практически идентичен масс-спектру чистого 
воздуха. Незначительные отличия наблюдаются 
только в количестве водяного пара, что связано, 
скорее всего, с разной влажностью воздуха. 

На рис. 7 изображены сравнительные харак-
теристики освещенности в помещении до             
(0,465 Lux) и при ЭИЛ (0,599 Lux) стали 
12Х18Н10Т электродом из твердого сплава 
Т15К6, а также до (0,316 Lux) и при проведении 
сварочных работ (6,2 kLux) при наплавке на 
сталь 12Х18Н10Т износостойкого покрытия  
плавящимся электродом марки ОК61.30                  
диаметром 2,5 мм.  

Таким образом, в результате исследования 
технологических особенностей нанесения меха-
ническим способом на сталь 12Х18Н10Т КЭИП, 
сформированного в последовательности                    
ЦЭИЛ → ЭИЛ Al → ЭИЛ Т15К6, получена             
возможность формировать на поверхностях тел 
вращения толстослойные износостойкие                   
покрытия более экологически безопасным                
методом ЭИЛ. Исследования показали, что             
покрытия, сформированные в такой последова-
тельности, имеют наибольшую толщину зоны 
повышенной твердости. Подслой из алюминия 
способствует увеличению толщины покрытия 
(до 1200–1650 мкм), а также повышению микро-
твердости (до 10070 МПа) за счет образования 
карбидов титана и интерметаллидов [53].   

Для снижения шероховатости и увеличения 
сплошности поверхность сформированного 
КЭИП, согласно рекомендациям [50], подвергали 
ОШ ø19 мм при нагрузке на индентор Р = 1500 Н 
и удельном усилии деформации Рср = 2060 МПа. 
Рср – удельное усилие деформации определяется 
по соотношению 

124 



(а) (б) 
Рис. 6. Масс-спектры газовой среды: из зоны проведения электросварки (а) и ЭИЛ (б) при напуске в вакуумную камеру до 
давления 510-4 Па.   

  
(а) (б) 

(в) (г) 
Рис. 7. Освещенность в помещении до (а) и при (б) ЭИЛ стали 12Х18Н10Т электродом из твердого сплава Т15К6 и до (в) и 
при наплавке на сталь 12Х18Н10Т износостойкого покрытия электродом марки ОК61.30 ø 2,5 мм.    
 

,
πcp

P
P

ab
  

 

где Р – полное усилие обкатки; a, b – полуоси 
контура остаточной вмятины. 

Для последующего увеличения толщины 
КЭИП и сплошности поверхности на покрытие 
из твердого сплава Т15К6, тщательно втирая, 
наносили МПМ. В качестве армирующего            
материала при полимеризации использовали   
порошок в виде твердосплавной смеси ВК6 с 
размерами частиц не более 40 мкм.   

Проведение сравнительных испытаний            
влияния сварочных работ и работ на установке                   

«Элитрон-52А» при использовании ручного ЭИЛ 
на изменения в составе воздуха и на освещен-
ность показало, что применение технологии ЭИЛ 
при формировании толстослойных износо-
стойких КЭИП с точки зрения экологической 
безопасности значительно превосходит наплавку 
износостойких покрытий плавящимся                    
электродом. 

ВЫВОДЫ 
 

1. В результате проведенных исследований к 
практическому применению может быть пред-
ложена новая технология восстановления и             
одновременного упрочнения деталей типа тел 
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вращения, позволяющая формировать на изна-
шиваемых поверхностях стали 12Х18Н10Т 
КЭИП, сформированные в последовательности: 
ЦЭИЛ → ЭИЛ Al → ЭИЛ Т15К6 → МПМ           
(армированный ВК6), толщиной до 1,5 мм, 
сплошностью 100%, микротвердостью порядка 
10100–9500 МПа и шероховатостью                         
Rа = 1,2 мкм. 

2. Исследование влияния сварочных работ на 
изменения в составе воздуха показали, что в зоне 
проведения электросварки при наплавке на сталь 
12Х18Н10Т износостойкого покрытия плавя-
щимся электродом марки ОК61.30 ø 2,5 мм появ-
ляется значительно большее количество                 
углекислого газа СО2 (масс-спектрометрический 
пик с массой 44 а.е.м.) и образуются неста-
бильные ионы NO (масс-спектрометрический 
пик с массой 30 а.е.м.), то есть возникают газы, 
которые являются ядовитыми даже в малых  
концентрациях. Следов озона О3 с помощью 
масс-спектрометра не выявлено. 

3. При исследовании химического состава         
газовой среды в зоне проведения работ при ЭИЛ 
стали 12Х18Н10Т на установке «Элитрон-52А» 
электродом-инструментом из твердого сплава 
Т15К6 с энергией разряда 3,4 Дж установлено, 
что масс-спектр газовой среды практически 
идентичен масс-спектру чистого воздуха. Незна-
чительные отличия наблюдаются только в коли-
честве водного пара, что связано, скорее всего, с 
разной влажностью воздуха. 

4. Исследования освещенности при ЭИЛ           
стали 12Х18Н10Т электродом из твердого сплава 
Т15К6 и проведении сварочных работ при 
наплавке на сталь 12Х18Н10Т износостойкого 
покрытия плавящимся электродом марки 
ОК61.30 ø 2,5 мм показали ее увеличение         
соответственно с 0,465 до 0,599 Lux и с 0,316 Lux 
до 6,2 kLux. 
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Summary 
  

The analysis of the features formation of thick combi-
nation electrospark coatings (СESC) obtained on cylin-
drical 12Kh18N10T stainless steel samples is presented. 
The samples were carbonized by combined electrospark 
alloying (CЕSA) at the Elitron-52A installation and   
alumunized by electrospark alloying (ESA) at the mecha-
nized installation EIL-9 at a discharge energy of              
Wp = 3.4 J. The coatings by T15K6 alloy electrodes were 
deposited on aluminized surfaces at Wp = 0.9 and 3.4 J. 
The roughness of СESC was reduced by rolling and            
coating a metal-polymer material (MPM) reinforced with 
a powder hard alloy VK6. A new technology of the resto-
ration of parts such as revolution bodies has been          
proposed for practical applications. It made it possible to 
take СESC on 12Kh18N10T steel in the sequence:              
CЕSA → ESA Al → ESA T15K6 → MPM (reinforced 
by VK6), up to 1.5 mm thick, 100% continuity, micro-
hardness 10100–9500 MPa, and roughness Ra = 1.2 μm. 

 

Keywords: combined electrospark alloyed coatings, 
metal-polymer material, structure, microhardness,              
roughness 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основной проблемой развития отечест-
венного машиностроения на современном этапе 
является повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. В свою очередь конку-
рентоспособность изделия определяется его   
качеством, надежностью работы в эксплуатации 
и ценой изделия. Эти параметры изделия обеспе-
чиваются не только конструктивно, но, прежде 
всего, в процессе производства изделия, на             
технологических операциях изготовления              
различных деталей. На современном этапе             
развития промышленного производства четко 
проявляется тенденция интенсификации                  
процессов обработки, определяющей выходные 
параметры деталей машин [1, 2]. При этом               
основным критерием оптимизации техноло-
гических процессов является максимальная           
производительность с ограничением по качеству 
обработанной поверхности (уровень шерохо-
ватости, глубина распространения прижогов, 
наличие микротрещин и т.д.) и допустимым       
режимом эксплуатации оборудования и инстру-
мента. Сегодня это наиболее актуально для             
такого особого класса сложнейших машин и          
механизмов, как газотурбинные двигатели (ГТД) 
для авиации, наземных энергетических и газопе-
рекачивающих установок, например, для обра-
ботки огромной номенклатуры деталей и узлов 
нового авиационного двигателя ПД14 для само-
летов гражданской авиации МС-21, а также            
модификации двигателя для газоперека-
чивающих и энергетических установок.               

В процессе  механической обработки деталей 
ГТД помимо видоизменения формы и размеров 
заготовки происходит формирование особых 
свойств поверхностного слоя, его макро- и        
микроструктуры, что непосредственным образом 
влияет на усталостную прочность, долговечность 
деталей и в конечном счете на надежность и         
ресурс работы газотурбинных двигателей.  

Для обеспечения требуемых высоких пара-
метров качества поверхностного слоя,                  
надежности и долговечности работы деталей и 
узлов ГТД при одновременном повышении          
производительности и снижении себестоимости 
их изготовления требуются разработка и совер-
шенствование этих процессов. 

Современное машиностроительное произ-
водство ставит перед руководством и технологи-
ческими службами предприятий задачи по             
разработке и внедрению экономически эффек-
тивных технологий и оборудования, которые бы 
снижали трудоемкость обработки, совмещали 
несколько трудоемких операций, сокращали          
количество переустановок детали при обработке, 
уменьшали цикл изготовления деталей. 

Одной из сложных и наукоемких групп            
деталей современного авиадвигателестроения 
являются лопатки газотурбинных двигателей. 
Они работают в тяжелых условиях, при высоких 
температурах (1200–1400°С), поэтому для их  
изготовления используются жаропрочные               
сплавы на никелевой основе. Современные 
охлаждаемые лопатки ГТД, как рабочая, так и 
сопловая, имеют чрезвычайно сложную и              

____________________________________________________________________________________ 
 Макаров В.Ф., Сибирева О.А., Песин М.В., Никитин С.П., Карманов В.В., Электронная обработка материалов, 2020, 
56(5), 128–135.  
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развитую систему охлаждения, состоящую из             
внутренней полости, разделяемой перего-
родками, штырьков, турбулизаторов и т.д., а 
также отверстий малого диаметра (0,3–2 мм с 
допуском на диаметр 0,05–0,1 мм), выходящих в 
проточную часть газовоздушного тракта.            
Отверстия создают эффект «пленочного               
охлаждения». Это обусловливает высокие требо-
вания к их расположению,  форме, размерам и 
качеству. 

 В механическом производстве наибольшую 
трудоемкость представляет изготовление                
отверстий. В одной лопатке насчитывается до 
400 охлаждающих отверстий. Отверстия распо-
ложены под острыми углами к обрабатываемой 
поверхности и достигают глубины до 20                 
диаметров. 

Эти отверстия получают разными способами 
(сверление сверлами малого диаметра и              
лазерным лучом, электрохимическая, электро-
эрозионная обработка и др.) [3–5]. Наибольшее 
распространение получил метод электроэрози-
онной обработки (ЭЭО), так как он обеспечивает 
наилучшие параметры отверстия. Однако в        
последнее время изготовление отверстий ослож-
няется применением дополнительного комбини-
рованного термобарьерного керамического           
покрытия. Это покрытие толщиной 0,1–0,3 мм 
является диэлектриком, в связи с чем становится 
невозможным применение электроэрозионной 
прошивки в чистом виде. Также это приводит к 
использованию дополнительных малопроизводи-
тельных операций, таких как слесарная зачистка 
надфилями закупоренных керамикой отверстий.  

Кроме того, процесс изготовления отверстий 
в лопатках очень трудоемкий. Связано это с 
применением устаревшего оборудования, на   
котором сейчас в основном и прошивают           
отверстия на моторостроительных предприятиях. 
Отверстия разделены на группы (ряды). Обра-
ботка отверстий ведется вертикально. Каждая 
группа отверстий обрабатывается в отдельном 
приспособлении. Производится одновременная 
обработка группы отверстий (до 20)                   
электродами-инструментами (электродами)           
соответствующего количества, закрепленными в 
державке. Электроды направляются через               
отверстия в кондукторной планке, ориентиро-
ванной относительно приспособления. Глубина 
обработки задается для группы отверстий одина-
ковая, наиболее глубокая. Минусы данной       
технологии в том, что много времени тратится на 
установку детали и на переустановку. Также,  
когда гребенка электродов опускается и                
прожигает отверстия, износ электрода-
инструмента происходит не равномерно, из-за 
этого приходится останавливать обработку,  

поднимать электроды и выравнивать их. Кроме 
того, для разных отверстий приходится вручную 
переустанавливать электроды. На обработку  
требуется большое количество специальной 
оснастки. К примеру, для оснащения одного 
наименования лопатки количество шифров 
оснастки, применяемой при электроэрозионной 
обработке отверстий, может доходить до 40–50 
штук. Электроэрозионное оборудование               
указанных  моделей имеет далеко не самые        
совершенные генераторы [6–8]. При обработке 
от этих генераторов образуется значительный 
измененный слой, в котором могут зарождаться                    
недопустимые трещины. 

Применяемые для изготовления отверстий 
традиционные схемы обработки (обработка          
отверстий рядами или группами с                    
параллельными осями) не могут быть исполь-
зованы для изготовления лопаток новой                 
конструкции, где требуется располагать каждое 
отверстие под индивидуальным углом для            
обеспечения оптимальной работы системы 
охлаждения лопатки [9–12]. Такое конструк-
тивное исполнение отверстий значительно            
увеличивает количество необходимой оснастки 
(установочных приспособлений требуется в         
соответствии с количеством обрабатываемых 
отверстий) и время обработки. 

 Из всего вышесказанного можно сделать          
вывод, что качество поверхности охлаждающих                 
отверстий при обработке стержневыми невра-
щающимися электродами не столь высоко.           
Свидетельством тому является зарождение             
микротрещин в достаточно большом измененном 
слое. 

Следовательно, разработка новой                    
современной технологии обработки отверстий 
малого диаметра в лопатках ГТД является            
по-прежнему актуальной проблемой для 
авиадвигателестроительного производства.             
Лопатки турбины являются наиболее нагружен-
ными, ответственными и массовыми деталями 
(общее количество лопаток турбин на одном 
двигателе может достигать 500 шт. и более),             
в основном определяющими эффективность, 
надежность и в конечном счете ресурс газотур-
бинных двигателей.  

 Лопатки турбины двигателей ПС-90А и            
ПД-14 изготавливаются из жаропрочных сплавов 
ЖС6У, ЖС6У-ВИ (равноосное литье) или ЖС32, 
ЖС26 (литье с направленной или монокрис-
тальной структурой). Для организации охлаж-
дения во внутренней полости лопаток имеются 
продольный канал с отверстиями в перегородке 
и ребра. Кроме того, на входной кромке лопатки 
выполнена перфорация для обеспечения                   
пленочного охлаждения.  
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Рис. 1. Общий вид рабочих лопаток турбины 1-й ступени с перфорированными охлаждающими отверстиями. 
 

 

Рис. 2. Расположение базовых поверхностей и перфорационных отверстий сопловой лопатки 1-й ступени ГТД. 
 

Рабочие лопатки турбины двигателя ПД-14 
(рис. 1) изготавливаются из жаропрочных нике-
левых сплавов ЖС36ВИ, ВЖМ4ВИ и ВЖМ5ВИ 
с комплексным теплозащитным покрытием   
толщиной до 0,15–0,20 мм. 

Для высокопроизводительной обработки  
перфорационных разнонаправленных отверстий                 
различных диаметров в рабочей лопатке с кера-
мическим покрытием в настоящее время разра-
ботаны и рекомендуются к применению высоко-
скоростные электроэрозионные станки с               
лазерной головкой и  магазином электродов с 
использованием вращающегося электрода и            
высоконапорной очисткой межэлектродного           
зазора струей диэлектрической жидкости               
[13–17]. Управление станком должно осуществ-
ляться системой ЧПУ. 

 Всего в сопловой лопатке 1-й ступени               
отверстий 524, из них: диаметром 0,55+0,05 – 377, 
диаметром 0,4+0,05 – 147 отверстий (рис. 2). 
Наиболее ответственные детали ГТД, такие как 
лопатки сопловые или турбинные, работают в 
экстремальных условиях при температурах, 
близких к температуре плавления сплава.                 
Для обеспечения долговечной и нормальной          
работы лопатки перфорированы отверстиями 
малого диаметра 0,3–2 мм с допуском на диаметр 

0,05–0,1 мм, через которые продувается воздух, 
создающий охлаждающий эффект на рабочей 
поверхности, подверженной тепловому воздей-
ствию. В одной лопатке насчитывается до 400 
охлаждающих отверстий. Отверстия располо-
жены под острыми углами к обрабатываемой 
поверхности и достигают глубины до 20                 
диаметров. Для совершенствования технологии 
производства эти отверстия конструктивно            
объединены в ряды (понятие «ряд» условно, так 
как он может состоять из одного-двух              
отверстий). 

 Отверстия малого диаметра используются во 
многих деталях авиационных двигателей и их              
агрегатов, например, лопатках газовых турбин, 
кольцевых деталях турбины и камеры сгорания, 
в форсунках и фильтрах, экранах, деталях гидро- 
и пневмоагрегатов (золотники, плунжеры,           
дроссели, гильзы и т.д.), а также для контровки 
деталей крепежа и арматуры. 

 При прошивке отверстий полым электродом 
достигаются следующие технологические                    
показатели: точность размера отверстий               
0,02–0,05 мм, шероховатость поверхности               
5–15 мкм, скорость прошивки 5–10 мм/мин,          
износ электрода-инструмента (ЭИ) – 30–50% [1]. 
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Лазерная абляция (англ. Laser ablation) –             
метод удаления вещества с поверх-
ности лазерным импульсом. При низкой                   
мощности лазера вещество испаряется или    
сублимируется в виде свободных молекул,           
атомов и ионов, то есть над облучаемой поверх-
ностью образуется слабая плазма, обычно в          
данном случае темная, не светящаяся (этот          
режим часто называется лазерной десорбцией). 
При плотности мощности лазерного импульса, 
превышающей порог режима абляции,                  
происходит микровзрыв с образованием кратера 
на поверхности образца и светя-
щейся плазмы вместе с разлетающимися                
твердыми и жидкими частицами (аэрозоля). 
Производится одновременная обработка группы 
отверстий (до 20) электродами-инструментами 
(электродами) соответствующего количества, 
закрепленными в державке. Электроды направ-
ляются через отверстия в кондукторной планке, 
ориентированной относительно приспособления. 
Материал электродов – вольфрам. В приспособ-
лении лопатки устанавливаются на базовые          
поверхности, в зависимости от их конструкции. 
Поэтому использование такой технологии не 
может быть оправдано в серийном производстве. 
Кроме того, электроэрозионное оборудование 
указанных моделей имеет далеко не самые              
совершенные генераторы. При их обработке          
образуется значительный измененный слой, в 
котором могут зарождаться недопустимые             
трещины [18–21]. 

Применяемые для изготовления отверстий 
традиционные схемы обработки (обработка            
отверстий рядами или группами с                          
параллельными осями) не могут быть исполь-
зованы для обработки лопаток новой                         
конструкции, где требуется располагать каждое 
отверстие под индивидуальным углом для            
обеспечения оптимальной работы системы 
охлаждения лопатки. Такое конструктивное            
исполнение отверстий значительно увеличивает 
количество необходимой оснастки (устано-
вочных приспособлений требуется в соответ-
ствии с количеством обрабатываемых отверстий) 
и время обработки. 

Типовой маршрут обработки включает               
следующие пункты [22–24]: 

– точное литье (монокристалл, или метод 
направленной кристаллизации); 

– механическая обработка элементов лопаток; 
 – полирование пера; 
– электроэрозионная обработка перфора-

ционных охлаждающих отверстий; 
– гидроимпульсная обработка внутренней    

полости и отверстий; 

– нанесение теплозащитного покрытия на            
перо и полки (газовоздушный тракт); 

– окончательная обработка пера – удаление 
наплывов, обеспечение шероховатости (полиро-
вание, виброабразивная обработка); 

– контроль отверстий продувом воздуха. 
При использовании существующей техно-

логии обработки возникают проблемы,                    
связанные с конструкторскими изменениями  
отверстий. Так, по существующей технологии 
сначала производится электроэрозионная обра-
ботка отверстий по заданным размерам на           
окончательно сформированном пере лопатки, а 
затем наносится теплозащитное покрытие,                
состоящее из нескольких слоев с окончательной 
толщиной 0,2–0,3 мм. При этом выявлено, что 
при контроле лопаток продувом до покрытия 
расход воздуха находится в пределе допуска, а 
после покрытия – не достигает нормативного 
значения. Исследования показывают, что нано-
симое покрытие уменьшает диаметр отверстий, 
вследствие чего сокращается расход                   
продуваемого через них воздуха и снижается 
эффект охлаждения лопатки [25–27]. 

Другой немаловажной проблемой является 
обеспечение заданного координатного располо-
жения отверстий относительно лопатки для        
максимального достижения эффекта                    
охлаждения. В перспективе планируется форми-
рование отверстий более сложной нецилиндри-
ческой формы для увеличения эффекта                    
пленочного охлаждения. 

В последнее время на смену станкам 4Г721, 
которые использовали групповые электроды для    
прошивки отверстий (рис. 3), поступили              
электроэрозионные копировально-прошивные 
станки с ЧПУ модели ELOX MONDO STAR 2 
швейцарской фирмы AGIE (рис. 4). 

Схема обработки та же, что на 4Г721.                 
Глубина обработки задается по вертикальной оси 
Z в ЧПУ станка. Приобретенные в 2001 году           
новые электроэрозионные станки модели 
Agietron Mondo 2 производства фирмы AGIE 
(Швейцария) требуют такого же количества 
оснастки (установочные приспособления,                
кондукторы, державки), что и станки моделей 
4В721 и 4Г721. Производительность обработки 
на них увеличивается незначительно. Плюсом 
использования этого оборудования является то, 
что достигается стабильное качество поверх-
ности отверстий. 

Минимизация количества оснастки                    
произошла при применении электроэрозионных 
прошивочных станков ЧПУ, использующих 
принцип «супердрели» моделей TSH-600 и              
TSH-1000 тайваньской  фирмы TOPEDM.                    
В настоящее время внедрена обработка на новых 
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Рис. 3. Групповые электроды для прошивки отверстий на 
электроэрозионном копировально-прошивочном станке 
4Г721. 

Рис. 4. Электроэрозионный копировально-прошивочный 
станок с ЧПУ модели ELOX MONDO STAR 2 швейцарской 
фирмы AGIE.

 

(а)                                              (б)                                                    
 

Рис. 5. Обработка отверстий на станке TSH-1000 в сопловой (а) и рабочей (б) лопатках турбины одиночным полым                     
электродом. 
 

высокопроизводительных станках с ЧПУ типа 
«супердрель» моделей TSH-600 и TSH-1000   
(рис. 5).  

Рассматриваемые станки имеют пятикоорди-
натную систему позиционирования детали и           
однокоординатный электроэрозионный инстру-
мент, приводимый в действие высокочастотным 
электродвигателем переменного тока с низкои-
нерционным ротором. Генератор вырабатывает 
импульсы ультравысокой частоты, и в его            
конструкции используются самые последние 
электронные технологии на интегральных          
схемах. В этом оборудовании реализована одна 
из разновидностей      электроэрозионной обра-
ботки – высокоскоростное сверление (HSD), при 
котором обработка отверстия ведется с помощью 
трубчатого электрода, через который под           
высоким давлением прокачивается деионизиро-
ванная вода. 

Станок имеет семь управляемых осей,                
систему автоматической смены отдельно                 
инструментов и отдельно направляющих. Обра-

ботка производится последовательно по одному 
отверстию по программе. Материал электрода – 
латунная трубка. Лопатки устанавливаются в 
приспособлении на базовые поверхности либо на 
шесть базовых точек. Приспособление закреп-
ляется на поворотно-качающемся столе и ориен-
тируется относительно осей станка выкаткой по 
базовой поверхности рычажно-механическим 
индикатором. Для обработки всех отверстий в 
лопатке используется одно или два приспо-
собления. 

 Наиболее производительными проши-
вочными станками сегодня являются электроэро-
зионные прошивные станки с ЧПУ типа                 
«супердрель» модели HSD6-III английской            
фирмы WinbroGroupTechnologiesLtd (рис. 6).             
На станке предусмотрена возможность скорост-
ного электроэрозионного сверления отверстий 
диаметром до 3 мм. После приобретения ОАО 
«ПМЗ» четырех электроэрозионных станков с 
ЧПУ (два в 2009 г. и два в 2013 г.) модели            
HSD6-III    английской    фирмы    Winbrogroup  у  
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(а) (б) 

Рис. 6. Общий вид станка HSD6-III (а) и наладка станка на обработку отверстий в лопатке одиночным полым                     
электродом (б). 
 

предприятия появилась возможность изготовлять 
перфорационные отверстия в лопатках на           
мировом уровне. Эти станки специально разра-
ботаны для лопаточного производства и                
оснащены рядом специальных функций, необхо-
димых при изготовлении отверстий в лопатках. 

Станок имеет семь управляемых осей,             
которые обеспечивают прожиг отверстий под 
различными углами и с различными диаметрами 
(рис. 7) без дополнительных приспособлений за 
одну установку.  
 

 
Рис. 7. Общий вид обработанных отверстий, располо-
женных под углом. 
 

 Станок оснащен системой автоматической 
смены инструментов и системой Renishaw для 
контроля лопатки и отверстий.  

Система автоматической смены инструментов 
представляет собой сложный блок, состоящий из 
тубы для загрузки электродов (до 20 шт.),                 
зажимных цанг и направляющей, конфигурация 
которой может быть как стандартной цилиндри-
ческой формы, так и выполняться в зависимости 
от особенностей профиля детали. 

Перед обработкой деталь закрепляется в уста-
новочном приспособлении (с помощью                 

резьбовой шпильки, проходящей через                  
внутреннюю полость) и обмеряется измери-
тельным щупом Renishaw по шести точкам, при 
этом происходит привязка реального профиля 
лопатки к управляющей программе, состав-
ленной на основе геометрической модели. После 
обмеров автоматически производится корректи-
ровка программы, и на станок устанавливается 
одноэлектродный инструмент. После прошивки 
всех отверстий одноэлектродный инструмент 
заменяется на контрольное приспособление с 
измерительным лазером. Лазерный луч находит 
каждое из обработанных отверстий, опреде-
ляются диаметр отверстия и его координаты.             
На выполнение замеров по одному отверстию 
затрачивается 15 секунд. По результатам замеров 
формируется протокол. 

 В связи с тем что детали выверяются на    
станке непосредственно перед сверлением, то не                    
требуются внешние данные для управления.      
Перед сверлением проверяется только несколько             
заданных конструктором точек. Процесс прямого 
обмера выявляет отклонение от номинальной              
позиции в каждой точке. Затем собранные             
данные математически обрабатываются, и              
производится расчет соответствующей                    
коррекции сдвига и поворота детали. После           
введения этой коррекции деталь повторно                
проверяется. 

Лопатка закрепляется в приспособлении за 
любой доступный участок таким образом, чтобы               
обрабатываемые поверхности были открыты и 
доступны для подхода инструмента. Например,            
рабочая лопатка закрепляется за необработанный 
хвостовик. Приспособление устанавливается  на 
поворотно-качающемся столе (рис. 8).  

Ориентация лопатки относительно коорди-
натной системы станка производится по шести 
базовым точкам. Станок ощупывает деталь с  
помощью щупа и сам позиционирует ее по шести  
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Рис. 8. Пример закрепления лопатки на обрабатывающем центре FHDrill / Mill 800. 
  

 
(а)                                             (б)                             (в) 

Рис. 9. Отверстия цилиндрической формы (а), конические отверстия (б), система отверстий (в), обработанных на станке 
HSD6-III. 
 

контрольным точкам, совмещая с геометри-
ческой моделью лопатки. При этом методе бази-
рования реальный профиль лопатки совмещается 
с теоретическим профилем с заданной                    
точностью. Метод базирования по шести точкам 
позволяет использовать простое быстросменное 
приспособление. При этом исключаются                
литейная погрешность и погрешность установки. 
Точность обработки отверстий до 0,02 мм.  

В ЧПУ станка есть специальный                     
программный модуль, позволяющий произ-
водить обработку отверстий в виде воронки на 
плоских участках (рис. 9). В настоящее время на 
станках внедрена обработка притупления острой 
кромки отверстий. 

Использование новых станков с ЧПУ типа 
FHDrill\Mill 800 позволяет реализовать изготов-
ление нового поколения систем охлаждающих 
отверстий, что может обеспечить повышение 
тяги двигателя на 0,5–5% и ресурса теплонагру-
женных деталей ГТД на 10–50%. Использование 
мультиэлектродов при электроэрозионной обра-
ботке перфорационных отверстий на пере и  
полках сопловых и рабочих лопаток даст                 
возможность снизить трудоемкость до 50%. 

Исчезает необходимость проектировать и           
изготавливать приспособления под каждый ряд                
отверстий, так как станок сам в соответствии с 
программой ориентирует лопатку, сам выбирает                 
электрод требуемого диаметра, сам выполняет 
смену электродов и выполняет процесс перфо-
рации. Весь процесс обработки осуществляется 

одним приспособлением. Усовершенствованная 
техника сокращает цикл изготовления лопатки за 
счет того, что ее устанавливают один раз и   
снимают со станка один раз после прошивки 
всех отверстий. Деталь быстро измеряется на 
станке, прямо в рабочей позиции. Определяются 
отклонения заготовки в пространстве от номи-
нального положения и ориентации. 

Отпадает необходимость в сложной оснастке 
для базирования и крепления детали, не надо                  
полагаться на оператора, чтобы обеспечить   
«хороший» зажим детали в приспособление.  

Для обработки керамических материалов  
(литейные стержни и поверхности лопаток,               
покрытые ТЗП) используется лазерная головка, 
удаляющая материал с обрабатываемой детали 
по методу абляции (испарения). 

 

ВЫВОДЫ 
 

 В комбинации метод лазерной и электроэро-
зионной обработки позволит выполнять электро-
эрозионную обработку отверстий на деталях, 
имеющих керамическое покрытие, которое будет              
местно испаряться с помощью лазера.  

После местного удаления покрытия может 
использоваться обработка отверстия методом 
HS-EDM (высокоскоростная эрозионная                   
обработка).  

Полученная конструкция охлаждающих               
отверстий позволяет повысить эффективность                    
охлаждения лопаток. 
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В покрытии может быть сформирован трех-
мерный диффузор.  

Методом электроэрозионного фрезерования 
могут быть получены уплотнительные канавки 
на радиальном клине.  

Последовательная лазерная и электро-
эрозионная обработка производится за одну 
установку детали. 
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Summary  
 

The research materials of a new process of combined 
electroerosive-laser processing of small-diameter holes in 
the details of ceramic-coated gas turbine engines are           
presented. A mechanism is revealed that ensures high 
productivity and quality of processing small-diameter 
holes in the details of gas turbine engines made of heat-
resistant alloys based on the application of combined 
high-speed laser-electroerosive processing using a hollow 
rotating electrode-tool and internal pumping of the           
working medium. 
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Большое переходное сопротивление между проводниками может вызывать потери электро-
энергии, а также приводить к увеличению пожарной опасности на энергетических объектах. 
Это особенно актуально для алюминиевых проводников, поскольку на поверхности алюминия 
при взаимодействии с кислородом, содержащимся в воздухе, образуется прочная диэлектри-
ческая оксидная пленка, которая значительно увеличивает переходное сопротивление. Одним 
из способов решения данной проблемы является использование ингибиторов окисления,          
которые могут значительно снизить контактное сопротивление. Представлено сравнение инги-
биторов окисления производителей из разных стран. Также приведены результаты исследо-
ваний ингибиторов под воздействием высоких и низких температур. Относительно высокая 
эффективность ингибиторов показана как средство снижения переходного сопротивления. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрический контакт – это соединение двух 
проводников, обеспечивающее надежное                      
протекание тока. Электрические контакты явля-
ются необходимым и важным элементом в            
электрических сетях любого класса напряжения 
и продолжают быть объектами активных иссле-
дований [1–4]. Контакт должен обеспечивать  
высокую проводимость соединения и мини-
мальные потери.  Существуют два типа                
контактов – неразъемные и разъемные.              
Разъемные соединения могут быть цельнометал-
лическими с физическим сварным контактом и 
сжимные, которые объединяются в одну                
конструкцию с помощью механического                     
контакта.  

Значение контактного сопротивления зависит 
от степени окисления контактных поверхностей 
проводников. Из-за воздействия на металл                          
окружающей среды, кислорода и влаги                        
образуется оксидная пленка с высоким электри-
ческим сопротивление. Важно, что в случае при-
менения гетерогенных металлов кроме обычного 
окисления происходит электрохимическое            
окисления металлов. А это многократно увели-
чивает сопротивление контакта, снижает надеж-
ность соединения и даже может привести к его 
разрушению. 

Существует множество способов, обеспечи-
вающих надежное соединение металлов без           

образования гальванических пар и позволяющих 
обойти влияние окисления металла [5–10].               
Однако для их применения необходимо лабора-
торное оборудование, что не дает возможности 
использовать эти методы непосредственно на 
месте соединения проводников в случае                    
временного подключения дополнительного              
оборудования, удлинения проводящего элемента, 
замены или ремонта элемента контакта.                   
Особенно указанная проблема актуальна для 
труднодоступных районов, куда невозможно 
оперативно перевезти необходимые устройства 
или обеспечить их подходящими условиями           
работы. В этом случае наиболее экономичным, 
простым и удобным средством является приме-
нение электропроводящих смазок и ингибиторов 
окисления [11–13]. Они просты в эксплуатации, 
позволяют изменять площадь контакта                   
материалов и обеспечивают высокую скорость 
соединения проводников, кроме того, значи-
тельно повышают стойкость материала к                    
истиранию [14].  

Цель данной работы – оценка эффективности 
применения ингибитора окисления в соединении 
контактной пары алюминий-алюминий при  
нормальных условиях и низких температурах. 
Этот тип контактной пары выбран из тех сооб-
ражений, что на поверхности алюминия всегда 
быстро образуются прочные оксидные пленки, 
которые   невозможно    разрушить   при   любых 
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Рис. 1. Пример образца и схема расположения точек измерения: зона a – место присоединения образца к измерительной 
цепи, зона b – место контакта алюминиевых шин, 1–13 – точки измерения.  
 

 
 

Рис. 2. Схема измерения: 1 – ЛАТР; 2 – понижающий трансформатор; 3 – образец. 
 

давлениях нажатия. А оксидные пленки значи-
тельно повышают сопротивление контакта со 
всеми вытекающими последствиями (нагрев   
места контакта, потери электроэнергии и т.д.). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ  
ОКИСЛЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ  

ТЕМПЕРАТУРЕ 
 

В качестве образцов использовались четыре 
алюминиевые шины толщиной 6 мм и длиной                  
30 мм, соединенные попарно внахлест с 
помощью четырех болтов М8, усилие прижатия 
контролировалось динамометрическим ключом и 
составляло 10 Н. В результате площадь 
контактной площадки Al-Al составила 3600 мм2. 
Шины перед сборкой и нанесением ингибиторов 
окисления зачищались от окисла и грязи 
механическим путем.  

На рис. 1 представлены пример образца для 
измерений и схема расположения точек 
измерения. Замеры падения напряжения 
проводились между точкой 1 и текущей точкой. 
Было испытано два образца, сначала без 

ингибитора окисления, а потом с нанесением на 
один образец ингибитора американского 
производства, а на второй – китайского. 
Ингибиторы предоставлены заказчиком 
исследования. 

В схеме (рис. 2) использовался лабораторный 
автотрансформатор ЛАТР-1М для регулирования 
подаваемого напряжения, к нему был подключен 
тороидальный понижающий трансформатор для 
повышения тока. Ко вторичной обмотке 
трансформатора прижимными контактами 
присоединялись образцы. Ток во вторичной 
обмотке трансформатора измерялся 
токоизмерительными клещами CEM DT-3368. 
Значения токов находились в диапазоне 80–95А. 
Одновременно с током измерялось падение 
напряжения между 1-й и остальными                    
12 точками. При этом точки 1–7 находились на 
одной шине, а точки 8–13 – на другой. Для 
измерения напряжения использовался 
осциллограф Tektronix TDS 1002. По результатам 
двух серий измерений с каждым образцом в 
соответствие с законом Ома рассчитывалось           
сопротивление образцов (1):  
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Таблица. Значения напряжения в точках и сопротивления образцов между точкой 1 и измеряемой точкой 

 

 
 

Рис. 3. Сопротивление образцов между точкой 1 и другими точками измерения. 
 

.
U

R
I

                                    (1) 

Средние результаты, полученные по серии 
измерений, представлены в таблице.                        
По полученным данным строились графики 
распределения сопротивления по точкам (рис. 3). 
Результаты равноудаленных точек объединены, 

так как были взаимно равны при всех 
экспериментах. 

Как видно на рис. 3, рост сопротивления         
обоих образцов до места контакта практически 
одинаков и имеет линейный характер. Однако в 
месте     контакта     двух   шин   у   образца   № 1 

 

Образец без ингибитора № 1 

Точка 
№ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Uср, 
мВ 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 13,0 

Rср, 
мОм 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,025 0,025 0,098 0,110 0,110 0,123 0,123 0,159 

Образец с американским ингибитором № 2 

Точка 
№ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Uср, 
мВ 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 

Rср, 
мОм 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,024 0,024 0,024 0,036 0,036 0,048 0,048 0,060 

Образец с китайским ингибитором № 3 

Точка 
№ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Uср, 
мВ 

1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 

Rср, 
мОм 

0,011 0,011 0,023 0,023 0,034 0,034 0,046 0,057 0,057 0,068 0,068 0,080 

Образец с американским ингибитором № 2. После охлаждения до – 40С 

Точка 
№ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Uср, 
мВ 

0,5 0,5 0,75 0,75 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

Rср, 
мОм 

0,004 0,004 0,007 0,007 0,009 0,009 0,009 0,018 0,018 0,018 0,018 0,027 
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Рис. 4. Образцы: № 1 – без ингибитора; № 2 – с американским ингибитором; № 3 – с китайским ингибитором.  
 

(без ингибитора окисления) сопротивление резко 
возрастает, в то же время у образцов с ингиби-
тором (американским и китайским) сопротив-
ление практически не изменяется. Значение            
контактного сопротивления без ингибитора 
окисления составляет примерно 0,08 мОм, тогда 
как с ингибитором – менее 0,01 мОм. Следует 
отметить, что при использовании американского 
ингибитора между точками 6–7 и 8 разницы в 
сопротивлении не замечено, а у китайского            
имеется незначительная разница. При                      
дальнейшем отдалении от места контакта сопро-
тивления обоих образцов линейно возрастают, 
как и должно быть при протекании тока по              
однородному проводнику.  

Так как образцы с ингибитором показали        
сопротивление явно ниже, чем без ингибитора,               
дальнейшие опыты проводились только с образ-
цами с ингибитором. Вторая серия опытов          
осуществлялась с образцами, охлажденными до 
температуры ниже – 40°С. Для охлаждения       
образцов применялась лабораторная программи-
руемая холодильная камера КХТ-0,16-024. После 
достижения необходимой температуры (–45°С) 
проводились испытания, аналогичные предыду-
щему случаю. Полученные результаты представ-
лены в таблице, а полученные зависимости        
распределения сопротивления – на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, сопротивление с ингиби-
тором образца после охлаждения много меньше, 
чем до охлаждения. Сопротивление образца с 
ингибитором более чем в 2 раза меньше, чем           
сопротивление образца до охлаждения, а после 
места контакта почти в 4 раза меньше, чем у            
образца без ингибитора.  

Следует также отметить, что при нормальных 
условиях разница между сопротивлениями              
образцов без ингибитора и с ингибитором               
составляет около 35%, а при температуре минус 
40°С разница составляет почти 70%. Это озна-
чает, что эффективность применения ингибито-
ров окисления возрастает со снижением темпе-
ратуры. Что может быть очень актуально для 

районов с продолжительной зимой и низкими 
температурами в этот период, например в                
районах Крайнего Севера. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ  
ОКИСЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

Так как первоначальные опыты с ингиби-
тором американского производства показали 
успешность его применения, было решено           
провести исследования сравнения американского 
и его китайского аналога. Для этого применили 
шины шириной 40 мм, толщиной 4 и длиной            
370 мм, соединенные    парой болтов М8 таким 
образом, что контактная площадка составляла  
40 мм на 20 мм. Полная длина собранной               
конструкции равнялась 700 мм и была ограни-
чена внутренним размером холодильной                
камеры.  

Схема измерений и применяемое обору-
дование аналогично предыдущей серии опытов 
(рис. 4).  

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для проведения замеров образцы помещались 
в шкаф, охлаждались или нагревались до                 
заданной температуры, затем вынимались из 
шкафа и проводились замеры. Было проведено 
три серии экспериментов: при комнатной темпе-
ратуре, с охлажденными образцами до –40С и 
нагретыми до +50С. Результаты измерений 
представлены на рис. 5–7. 

Как видно из рис. 5–7, при различных темпе-
ратурах разница между китайским и                  
американским ингибиторами практически неза-
метна. Однако, несмотря на это, было интересно 
рассмотреть поведение сопротивления образцов 
при постепенном нагревании. 

Был проведен эксперимент, в ходе которого 
экспериментальные образцы помещались в шкаф 
и подвергались постепенному нагреву с –40С  
до +50С     градусов     со     скоростью    нагрева 
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Рис. 5. Сопротивление между точкой 1 и другими точками при комнатной температуре, контактная поверхность шин                
находится между 4-й и 5-й точками.  
 

 
 

Рис. 6. Сопротивление между точкой 1 и другими точками при охлаждении до температуры минус 40С, контактная       
поверхность шин находится между 4-й и 5-й точками. 
 

 
 

Рис. 7. Сопротивление между точкой 1 и другими точками при нагреве до температуры плюс 50С, контактная поверхность 
шин находится между 4-й и 5-й точками. 
 

60 градус/час. Образцы находились все время 
под напряжением, и каждые 5 градусов                    
измерялся проходящий через них ток.                        
В результате образец с американским ингиби-
тором также показал немного меньшее сопро-
тивление по сравнению с китайским. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Анализ полученных результатов измерения 
показывает, что ингибиторы окисления резко 
уменьшают контактное сопротивление. Так,          
согласно рис. 3, контактное сопротивление при 

использовании американского ингибитора нахо-
дится в пределах ошибки измерения, в то же 
время контактное сопротивление китайского  
составляло в первых экспериментах около               
0,012 мОм. По результатам     измерения, пред-
ставленным на рис. 5–7, контактное сопротив-
ление как американского, так и китайского инги-
биторов не выявлено ни при комнатной, ни при 
пониженной, ни при повышенной температуре.  

Интересно, что контактное сопротивление 
практически не зависит от температуры,                
разность контактных сопротивлений ингибиро-
ванного и неингибированного образцов               
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примерно составляет 0,03 мОм. На основе полу-
ченных данных можно оценить сэкономленные 
потери при использовании ингибитора                
окисления на одном контактном сопротивлении. 
Для приблизительной оценки используем             
формулы (2) и (3): 
 

2 ,P RI                             (2) 
 

где ΔR – разность контактных сопротивлений 
ингибированного и неингибированного образцов                
0,03 мОм; I – ток, идущий по шине, 100 кА. Токи 
порядка 300 килоампер применяются в электро-
металлургии, особенно цветной и при электро-
лизе расплавов металлов: 
 

,W P t                            (3) 
 

где t – часы работы электроустановки, ч. Так как 
авторы не обладают информацией о длитель-
ности нагрузок токоведущих элементов на           
электрометаллургических заводах, то для оценки 
было взято  количество часов в году, равное 
8760. 

Тогда сэкономленные потери ΔW будут               
порядка 2,6 ГВтч. Это только на одном контакте.                  
При большом количестве контактов экономия 
будет еще больше увеличиваться! Ясно, что                        
уменьшение контактного сопротивления за счет 
применения ингибиторов может принести значи-
тельный экономический эффект, так как                  
мощности, используемые при электролизе          
алюминия, сравнимы с мощностями ГЭС, вблизи 
которых построены алюминиевые заводы.               
Так, согласно открытым источникам, тариф на 
электроэнергию для Красноярского алюми-
ниевого завода на 1-й квартал 2019 года состав-
ляет 2,61 р/КВтч (0,038 USD/КВтч). Получается, 
что в год экономия составит более 6,5 млн            
рублей (или 98 тыс. долларов США). Подчерк-
нем, что измерения проводились при тщательном  
соединении и значительном нормированном 
усилии сжатия контактной поверхности.                 
При уменьшении давления сопротивление неин-
гибированного образца будет значительно                          
повышаться. 

Дополнительно были проведены экспери-
менты по оценке вымываемости ингибитора из         
образцов. Это важно для случаев применения 
ингибиторов для соединения проводников 
наружной установки. Для этого место соеди-
нения алюминиевых шин в течение 5 минут  
подвергалось воздействию напора проточной 
холодной воды. После чего соединение                 
разбиралось, и проверялось наличие ингибитора. 
Также проверялась растворимость ингибитора в 
воде при нормальных условиях.  

По результатам трех промываний каждого  
образца выяснено, что ингибитор не вымывается 

из соединения. При этом ингибитор из-за              
высокой вязкости плохо смывается даже с         
открытой поверхности образцов. Не выявлены 
растворимость ингибитора в воде и соответ-
ственно скорость растворения. Следует отме-
тить, что ингибитор не высыхает при прямом 
контакте с воздухом даже в течение 60 суток. 
Теоретически это позволяет его применять даже 
без защиты от воздействия внешних факторов, 
например, таких, как высокая влажность или 
дождь. Однако ингибитор является токсичным,             
а потому его нужно применять так, чтобы               
использовались меры по защите от попадания 
этого вещества в окружающую среду.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате исследований показана высокая 
эффективность применения ингибитора                  
окисления как средства снижения контактного 
сопротивления Al-Al. Ингибиторы показали           
заметное снижение сопротивления при                    
различных температурах и при разной площади 
контакта. Приведена ориентировочная оценка 
экономической эффективности применения             
ингибитора окисления, показывающая возмож-
ность значительной экономии электроэнергии 
при применении ингибиторов. В целом                    
поведение китайского ингибитора мало отлича-
ется от поведения американского. 

Также отмечены высокая стойкость к                  
смыванию ингибиторов и хорошая адгезия с             
металлическими поверхностями. Однако следует 
применять мероприятия, максимально                    
снижающие попадание вещества в окружающую 
среду.  

Применение ингибиторов позволит значи-
тельно повысить надежность устройств с            
большим количеством электрических контактов, 
таких, например, как проект ЧЗУ с плоским  
проводником [15].  
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Summary 
 

A large transition resistance between conductors can 
cause energy losses, as well as lead to an increase in fire 
hazard at energy facilities. This is especially true for  
aluminum conductors since a strong, dielectric oxide film 
is formed on the aluminum surface when interacting with 
oxygen contained in the air. This oxide film significantly 
increases the transition resistance. One way to solve this 
problem is to use oxidation inhibitors which can signifi-
cantly reduce contact resistance. The article presents a 
comparison of oxidation inhibitors from producers of  
different countries. The results of studies of inhibitors 
under the influence of high and low temperatures are also 
shown. Rather high efficiency of inhibitors is shown as a 
means of reducing the transition resistance. 

 
Keywords: aluminum, electrical contact, aluminum 
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1. НАУЧНАЯ ШКОЛА – ЭФФЕКТИВНАЯ 
ФОРМА И МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

   

Инновационное развитие машинострои-
тельного производства в значительной степени 
определяется состоянием научной составляющей 
технологии машиностроения как прикладной 
науки, тесно связанной с развитием фундамен-
тальных наук [1]. 

Выделяют два пути развития прикладной 
науки: экстерналистский и интерналистский. 
Первый из них предполагает, что на развитие 
науки в первую очередь влияют внешние             
факторы, такие как потребности материального 
производства, состояние социально-экономи-
ческой сферы общества. Развитие науки                 
осуществляется в результате взаимодействия 
научных или научно-производственных                
сообществ с другими общественными инсти-
тутами (государство, экономика, политика и т.д.) 
при определяющей роли этих институтов [2].  

Второй путь основан на определяющей роли 
внутренней логики развития науки, преемст-
венности ее научных идей, преемственности 
между старым и новым знанием. Выделенные 
механизмы развития науки следует рассмат-
ривать в их диалектическом взаимодействии и 
взаимосвязи. 
Экстерналистский, или директивный, путь 

развития технологии машиностроения обеспе-
чивает, в первую очередь, потребности матери-
ального производства, в значительной степени 
контролируется государством и осуществляется 
с участием государства [3]. 

Анализ основных механизмов директивного 
инновационного развития показывает, что они не 
обеспечивают, за редким исключением,                    
основной принцип развития науки – принцип 
преемственности знаний, в них игнорируется 
внутренняя логика развития науки, научного 
направления. Недостатком директивного                
развития науки является то, что при его реали-
зации наука выступает, как средство обеспечения 
социально-экономических задач государства 
(или крупного бизнеса), а ресурсы, выделяемые 
на развитие науки, концентрируются на тех ее 
направлениях, которые обеспечивают выдви-
нутые государством приоритеты.  

При таком подходе есть опасность отстать в 
тех областях получения и накопления новых 
знаний, которые не укладываются в выделенные 
приоритеты, как это, например, случилось в  
России в середине 50-х годов прошлого века с 
кибернетикой и генетикой. Можно «не заметить» 
важное научное открытие, полученное на             
«побочных» направлениях исследований, и               
потерять так называемую упущенную выгоду. 
Дело в том, что, по мнению многих ученых, 
предугадать ту область научной деятельности, 
которая внесет наибольший вклад в развитие  
человечества в будущем, практически невоз-
можно, поэтому отсутствие поддержки и финан-
сирования отдельных научных и междисципли-
нарных направлений может привести к               
негативным результатам в долгосрочной                
перспективе. Суммируя сказанное, можно                
повторить известное изречение о том, что науку 
надо поддерживать как науку, а не как придаток 
промышленности.  

Сказанное означает, что наряду с дирек-
тивным направлением развития науки должен 
поддерживаться и обеспечиваться интерна-
листский (естественно-научный) путь ее           
развития, при котором на первый план выступает 
внутренняя логика развития научных знаний, 
порождающая проблематику исследований в тех 
либо иных областях. При наличии двух альтер-
нативных путей развития в полной мере прояв-
ляется основополагающий закон развития –           
закон единства и борьбы противоположностей. 

Важнейшей формой и в то же время                    
механизмом реализации естественно-научного 
пути развития науки является научная школа 
(НШ), потому что перспективы науки всегда 
определялись перспективами ведущих научных 
школ [4−9].  

Образование и развитие научных школ            
являются давней российской традицией, которая 
берет свое начало со времен Петра I и вытекает 
из особенностей культурно-исторического            
развития России. Один из основоположников 
этой области исследований М.Г. Ярошевский 
писал: «Термин «школа» … при всей своей             
неопределенности … означает, по общепри-
нятому мнению историков, во-первых, единство 
обучения творчеству и процесса исследования, 

К 110-летию со дня рождения  
академика Бориса Романовича Лазаренко 
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во-вторых, позицию, которой придерживается 
одна группа ученых в отношении других».         
Научная школа является инструментом «воспи-
тания исследовательского стиля мышления … 
определенного способа подхода к проблемам».                    
Он выделяет три типа научных школ: научно-
образовательную школу, школу – исследова-
тельский коллектив, школу как направление 
научных исследований, приобретающее при 
определенных социально-исторических условиях 
национальный, а иногда и интернациональный 
характер [4]. 

Следует отметить тот факт, что в публикациях 
современных западных исследователей понятие 
«научная школа» практически не употребляется. 
Коренным отличием подхода западных и                      
отечественных исследователей к научным   
школам является то, что в развитии науки         
первые делают акцент на мобильности научных 
коллективов (невидимые колледжи, солидарные 
группы и пр.), а вторые − на их стабильности.  

Термин «научная школа» не однозначен и 
имеет различные смысловые оттенки. Так,             
А.С. Левин дает феноменологическое опреде-
ление научной школы, как исторически сложив-
шейся в России  формы совместной научной   
деятельности коллектива исследователей разного 
возраста и квалификации, руководимых               
признанным лидером, объединяемых общим 
направлением работ, обеспечивающих эффек-
тивность процесса исследований и рост квали-
фикации сотрудников [5].  

В [6, 7] научная школа определяется как  
форма организации научной деятельности, а 
именно − сложившийся в процессе совместной 
работы неформальный коллектив ученых, со 
своими традициями, возглавляемый ученым – 
основателем школы (впоследствии его                
учениками). Идеи лидера школы отличаются 
научной новизной, а построенная на их основе 
научно-исследовательская программа разде-
ляется всеми членами коллектива, являющимися 
прямыми или косвенными учениками основателя 
школы.  

Таким образом, научная школа выступает как 
производственный коллектив в науке (произ-
водство идей), а критерий его «продуктивности» 
рассматривается как один из самых значимых 
для ее идентификации. В более широкой       
трактовке, включающей школу, как направление 
в науке, – это виртуальное или реальное нефор-
мальное сообщество ученых, придерживаю-
щихся той или иной научно-исследовательской 
программы и развивающих ее дальше. 

В работе [8] приводится развернутая класси-
фикация научных школ, подтверждающая                            

многозначность и многоаспектность этого           
понятия. 

Анализ существующих определений понятия 
«научная школа» позволяет сформулировать                
основные признаки, идентифицирующие НШ:  

− наличие лидера, задающего вектор развития 
научной школы, являющегося автором ориги-
нальных идей, методов и исследовательских  
программ; 

− инновационный новаторский характер             
исследовательских программ; 

− проявление эффекта саморазвития, базиру-
ющегося на кооперативных принципах деятель-
ности, постоянном обмене результатами, идеями 
и пр. (как «по горизонтали» – внутри одного         
поколения, так и «по вертикали» – между             
учителями и учениками); 

− проявление синергетического эффекта в         
результате консолидации труда ученых при          
разработке крупных научных проблем; 

− оптимизация процесса обучения научной 
молодежи и воспроизводства научной культуры 
путем передачи как предметного содержания, так 
и культурных связей и ценностей от старшего 
поколения  младшему; 

− наличие системы традиций и ценностей 
школы, внутренних стандартов научной резуль-
тативности и научной этики; 

− минимальный цикл, позволяющий фикси-
ровать существование школы, – это три                  
поколения исследователей (основатель, последо-
ватель-преемник, ученики преемника); 

− широкое публичное признание со стороны 
других научных направлений (международное,              
государственное, отраслевое, региональное). 

В качестве основных характеристик при срав-
нении научных школ используют такие показа-
тели, как известность в научном сообществе,  
высокий уровень и оригинальность исследо-
ваний, научная репутация, научные традиции, 
преемственность поколений, которая часто  
трактуется как продол-жение тематики исследо-
ваний учителя в трудах его учеников.                    
При оценке научных школ учитываются также 
количество подготовленных кандидатских и  
докторских диссертаций («учитель –                 
ученик»); цитируемость трудов участников  
школы; общие научные идеи и ценности,           
которых придерживаются члены школы.  

Анализ показывает, что в настоящее время 
используются в основном три категории понятий 
«научная школа»: 

– формальное объединение, научно-
образовательная организация различного статуса 
(университет, кафедра, факультет, НИИ, отдел, 
лаборатория); 
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– исследовательский (творческий) коллектив, 
не обязательно имеющий формальную принад-
лежность к какому-либо структурному подразде-
лению университета или научно-исследова-
тельского института; 

– направление в науке, объединившее                 
интересы группы исследователей. 

Наряду с НШ существуют и иные формы           
организации совместной деятельности ученых, 
которые могут быть также весьма эффек-
тивными, что показывает как опыт развитых 
стран, так и современный российский опыт 
(«многопрофильный научный коллектив», 
«научные группы, основанные на принципах 
гибкого проективного финансирования»,             
«центры перспективных исследований») [10].  

Несмотря на то, что появились иные формы 
организации труда ученых, у научной школы 
есть существенные преимущества: в ней суще-
ствуют неформальность научных коммуникаций, 
мотивированность на подготовку научной          
молодежи, формируются научные традиции, в 
том числе и научные эвристики, способст-
вующие результативности научного поиска [6]. 

 

2. РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И  
ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ  

 

Вышесказанное позволяет глубже понять 
процессы развития прикладной науки, харак-
терные для второй половины XX века. Новые 
технологии, востребованные в наукоемких, как 
правило, оборонных отраслях промышленности, 
возникали в местах сосредоточения основных 
предприятий этих отраслей и развивались на базе 
существовавшей там научной инфраструктуры – 
высших учебных заведений, отраслевых НИИ.  

Так, Б.Р. Лазаренко в период создания метода 
электроэрозионной обработки работал преиму-
щественно в Москве – центре сосредоточения 
наукоемких предприятий и признанном научном 
центре. Это одна из причин быстрого распро-
странения и развития метода и технологий на его 
основе.  

Тульский центр развития электротехнологий 
создавался на базе Тульского машзавода, других            
заводов – производителей стрелково-
артиллерийских систем и Тульского механи-
ческого (позднее политехнического) института. 

Технологии электрохимической размерной 
обработки позволили решить проблему эффек-
тивной обработки трехмерных аэродинами-
ческих поверхностей. Поэтому центры развития 
этих технологий, на базе которых впоследствии 
сформировались в большинстве своем научные 
школы и центры, располагались в Москве         
(заводы «Красный октябрь» и «Салют»,                
отраслевые НИИ – ЭНИМС, НИАТ, НПО            

«Техномаш», ВУЗы – МВТУ им. Н.Э. Баумана, 
МАИ, МАТИ и др.), Ленинграде (Ленинградский 
институт металлов, завод им. Климова,            
судостроительные организации, Ленинградский 
политехнический университет, СПКТБ электро-
обработки). Та же закономерность прослежи-
вается при анализе научных центров электротех-
нологий в Уфе, Казани, Куйбышеве (Самаре), 
Рыбинске.  

Исследователи, успешно работавшие в          
области ЭХРО, появлялись и в других                
городах: Тюмени (Е.В. Денисов,                    
И.М. Морозов, О.К. Ольховатский), Новоси-
бирске (В.Н. Филимоненко, Н.П. Поддубный, 
Б.А. Красильщиков, А.Г. Дегтяренко) – однако 
по ряду причин научные школы по этому 
направлению там не сформировались. 

Исключение составляет Кишиневская научная 
школа, которая была создана в месте, где практи-
чески отсутствовала наукоемкая машинострои-
тельная база. Этот феномен объясняется, на наш 
взгляд, двумя основными причинами: 

− личностью Ю.Н. Петрова, который смог        
создать научную школу и стать ее лидером; 

− созданный в Кишиневе (1961 г.) академи-
ческий научный центр, его Институт прикладной               
физики (1964 г.) вынуждены были искать          
область применения и внедрения результатов 
исследований, связанных с машино-
строительным производством, на ведущих 
наукоемких предприятиях страны, что они и             
делали;  

− созданный в Кишиневе (1964 г.) политех-
нический институт стал готовить кадры, как для             
машиностроительного производства, так и для 
исследовательской работы в этой области              
знаний. 

Б.Р. Лазаренко в 40−50-х годах по всем             
вышерассмотренным признакам создал в Москве 
научную школу в области электроэрозионной 
обработки. К числу его учеников относили себя 
такие авторитетные в научных кругах ученые, 
как Б.Н. Золотых, Г.Н. Мещеряков,                    
Б.И. Ставицкий, Н.К. Фотеев, Д.З. Митяшкин и 
др. 

Возвращаясь к роли лидера в формировании 
НШ, заметим, что после отъезда Б.Р. Лазаренко в 
Москве, по ряду причин, не нашлось                    
авторитетного ученого, сумевшего объединить и 
координировать работы в области электро-
технологий. Поэтому здесь сформировались          
локальные центры, решающие локальные                   
(в пределах отрасли) научно-производственные 
задачи со своими лидерами. В то же время       
научный, организационно-технический и челове-
ческий потенциалы личности Б.Р. Лазаренко  
были настолько велики, что он, объединив             
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вокруг себя значительную группу молодых         
ученых и инженеров, сумел в исторически       
короткие сроки создать новую школу в                     
Кишиневе, в Институте прикладной физики. 

В связи с этим можно лишь условно говорить 
о Московской НШ электротехнологов, понимая 
под этим совокупность локальных научных          
центров и отдельных исследователей, объеди-
ненных общим направлением работ. 

Эффективный центр электротехнологий был 
создан в Научно-исследовательском институте              
технологии и организации производства (НИАТ), 
который работал на решение технологических           
задач Министерства авиационной промыш-
ленности и позднее разделился на НИАТ и 
НИИД.  

Технологические работы выполнялись под 
руководством лауреата Ленинской премии,                       
к.т.н. Дмитрия Захаровича Митяшкина – одного 
из учеников Б.Р. Лазаренко, а после его смерти                
соответствующий отдел возглавляли В.Ф. Орлов, 
А.К. Алтынбаев, Б.И. Чугунов. В отделе в разное 
время работали известные специалисты                  
Е.П. Фортунатов, Г.А. Сычков, С.В. Клопова, 
А.И. Пчелкин, Н.А. Данильцева, В.А. Погорелов, 
В.Д. Дыдыкин.  

Д.З. Митяшкин написал одну из лучших, на 
наш взгляд, книг по технологии ЭХРО [11],           
которая отличалась четкой формулировкой           
отдельных положений, краткостью и информа-
тивностью изложения материала, производ-
ственной направленностью.  

Конструкторские работы в НИАТ возглавлял 
Е.И. Влазнев, актуальные и значимые работы в 
этом направлении выполнили Л.Я. Либов и           
В.И. Сомонов. В результате их разработок  
Ржевский электромеханический завод выпустил 
серию электрохимических станков ЭКУ 150, 
ЭКУ 151, ЭКУ 1500, ЭКУ 631, ЭКУ 1600,              
которые широко применялись в отрасли. 

Экспериментальный научно-исследова-
тельский институт металлорежущих станков 
(ЭНИМС) включал в свою структуру электро-
технологическое подразделение (отдел), возглав-
ляемое А.Л. Лившицем. Он пытался стать         
лидером школы по формальным признакам,        
однако, по мнению многих ведущих ученых,  
таких как Б.Р. Лазаренко, Б.Н. Золотых,                 
Ф.В. Седыкин, нарушал некоторые этические 
нормы поведения и в результате не пользовался 
вне стен ЭНИМС должным авторитетом. Более 
полная информация о конфликтной ситуации в 
мире электротехнологов изложена в воспоми-
наниях Б.И. Ставицкого и Е.М. Румянцева              
[12, 13]. 

Работами в области электрохимической              
обработки в ЭНИМСе руководил                          

д.т.н. Иона Иосифивич Мороз, создавший       
коллектив исследователей, в который входили 
Г.А. Алексеев, Ю.С. Волков, И.Л. Харламов, 
О.А. Водяницкий, М.А. Монина,                    
Э.Л. Гродзинский, Р.Б. Исакова, В.К. Настасий, 
В.С. Полуянов и др.  

И.И. Мороз – участник ВОВ, завершил ее в 
звании капитана, награжден орденами и              
медалями. Будучи высококлассным специа-
листом, человеком доброжелательным и комму-
никабельным, он пользовался заслуженным          
авторитетом у специалистов. Вместе со своим 
коллективом он внес в копилку электротех-
нологий много интересных и важных резуль-
татов. Под его руководством написана одна из 
первых в России книг по электрохимической 
размерной обработке [14]. 

Хотелось бы выделить в коллективе                    
И.И. Мороза д.т.н. Ю.С. Волкова. Физик по        
образованию он глубоко проникся техноло-
гической идеологией и решил множество           
прикладных задач для различных видов электро-
технологий. Юрий Степанович стремился          
охватить электротехнологии с единых                
методологических позиций. Им впервые         
предложена обобщенная модель бесконтактного 
формообразования, широко используемая и в 
настоящее время [15]. Незадолго до своей          
кончины, будучи зав. кафедрой электротехники, 
профессор Ю.С. Волков опубликовал замеча-
тельную книгу [16], в которой подвел итоги  
многолетней работы в области электро-
технологий. 

Б.Н. Золотых, защитивший в 1968 г.                 
докторскую диссертацию, в которой подведены 
итоги многолетней научно-исследовательской 
работы коллектива ЦНИЛЭОМ, с 1965 по                 
2004 год преподавал в Московском институте 
электронного машиностроения. Однако говорить 
о том, что в МИЭМ им была создана научная 
школа, было бы не совсем корректно, так как 
отнюдь не все признаки научной школы,         
сформулированные в статье, были присущи  
этому коллективу. Впрочем, его научным            
лидером он, безусловно, был.  

Профессор А.Г. Атанасянц возглавлял группу 
исследователей, работавших в МХТИ                    
им. Д.И. Менделеева. Здесь были подготовлены 
1 доктор и 9 кандидатов наук в области электро-
химической размерной обработки. Выполненные 
работы были ориентированы на решение техно-
логических задач предприятий Министерства 
среднего машиностроения. Кроме того, в диссер-
тационном Совете МХТИ были защищены          
докторские диссертации Ю.Н. Кудимовым,           
Е.М. Румянцевым, Б.П. Саушкиным в области 
электрохимической размерной обработки. 
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Борис Романович 

Лазаренко (1910−1979) 
Борис Никифорович 
Золотых (1920−2008)

Федор Владимирович 
Седыкин (1927−1982)

 
Юрий Николаевич  
Петров (1921−1990) 

Анатолий Георгиевич 
Атанасянц (1929−2015) 

Евгений Михайлович 
Румянцев (1935−2002) 

 

Рис. 1. Лидеры научных школ и руководители центров электрообработки. 
 

В Институте электрохимии АН СССР                
им. А.Н. Фрумкина существовала лаборатория 
электрохимии металлов, которая в определенном 
смысле объединяла и координировала работы в 
области электрохимии высоких плотностей тока 
(д.х.н., проф. Б.Н. Кабанов, к.х.н. В.Д. Кащеев,                              
д.х.н. А.Д. Давыдов и др.). Владимир             
Дмитриевич Кащеев и Алексей Дмитриевич           
Давыдов стояли у истоков создания основных 
методик исследования анодных процессов при 
высокоскоростном электролизе. Так, ими            
впервые апробирована для этих целей методика 
вращающегося дискового электрода, получившая 
в дальнейшем широкое распространение. 

В отраслевом технологическом институте 
Министерства общего машиностроения (ныне 
ФГУП «НПО «Техномаш») направлением         
электрообработки руководили к.т.н.                    
М.В. Щербак и к.т.н. В.Х. Постаногов, позднее –                       
к.т.н. Ю.П. Астахов и д.т.н., проф. Б.П. Саушкин. 
Этот центр электротехнологий по инициативе              
М.В. Щербака и В.Х. Постаногова тесно сотруд-
ничал с Ф.В. Седыкиным и его школой. В нем 
разработан целый ряд технологий и оборудо-
вания, оказавших значительное влияние на            

развитие производства ракетно-космической 
техники.  

Кроме перечисленных центров электро-
обработки в Москве успешно работали специа-
листы, не входившие в специализированные 
коллективы электрообработчиков. К ним отно-
сятся, например, к.т.н. Б.А. Артамонов            
(ВНИИГПЭ), д.т.н. В.М. Мордехай                    
(КБ «Якорь»), к.т.н. А.В. Глазков (МЭИ),                
д.т.н. А.Г. Бойцов (МА-ТИ) и др. 

Ученик Б.Р. Лазаренко А.Д. Верхотуров,          
работая в Киеве заведующим лабораторией            
Института проблем материаловедения АН УССР, 
в 1984 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Научные основы формирования легиро-
ванного слоя и создания электродных                
материалов при электроискровом легировании». 
Переехав на Дальний Восток, он создал по своей 
инициативе два академических института             
(Институт машиноведения и металлургии в  
Комсомольске-на-Амуре и Институт материало-
ведения в Хабаровске). А.Д. Верхотуров               
является создателем научной школы в области 
электроискрового легирования (ЭИЛ) на             
Дальнем Востоке, основоположником нового 
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этапа в развитии науки о материалах – материа-
логии, организатором двух академических            
институтов.  
 

 
 

Анатолий Демьянович 
Верхотуров (1936−2017) 

Под научным руководством А.Д. Верхотурова 
подготовлены и защищены 7 докторских и более 
20 кандидатских диссертаций, им опубликовано 
более 700 научных работ, в том числе                    
22 монографии. О дальневосточной научной 
школе подробно рассказано в [17].  

Научно-исследовательским коллективом,           
обладающим всеми признаками научной школы, 
являлась тульская школа электрообработчиков, 
руководимая Ф.В. Седыкиным. Особенно           
хотелось бы выделить таких учеников Федора 
Владимировича, как д.т.н., проф. Л.Б. Дмитриев, 
д.т.н., проф. В.И. Филин, д.т.н.,                           
проф. В.В. Любимов, д.т.н., проф. Н.И. Иванов, 
д.т.н., проф. В.К. Сундуков, к.т.н.                                 
Ю.А. Белобрагин, к.т.н. В.Г. Шляков, к.т.н.                 
М.Л. Чмир, к.т.н. Г.Н. Панов, к.т.н.                            
В.В. Бородин, д.т.н. С.В. Усов. Эта школа и ее 
лидер также представлены в [17]. 

Сильный коллектив электротехнологов       
сложился в Куйбышеве. Это город, в котором 
функционировали уникальные по ряду             
признаков машиностроительные предприятия 
авиационно-космической отрасли (завод                   
им. М.В. Фрунзе, агрегатный завод, завод              
«Металлист» и др.). Это город, в котором распо-
лагалось ОКБ Генерального конструктора акаде-
мика Николая Дмитриевича Кузнецова, активно 
поддерживавшего разработки в области электро-
технологий. 

Такие профессионалы, как Б.И. Петров,            
В.А. Шманев, В.Г. Филимошин, В.А. Головачев,                    
В.П. Александров, Ю.А. Сираж, Н.Д. Проничев, 
Б.Н. Березков и их товарищи заслужили широкое 
признание своими работами в области электро-
обработки. 

В ОГК-2 моторостроительного завода                 
им. М.В. Фрунзе под руководством Б.И. Петрова 
были разработаны электрохимические станки 
серии АГЭ, нашедшие широкое применение в 
отрасли авиационного моторостроения.               
В Куйбышеве была издана первая в России книга 
по электрохимической размерной обработке [18]. 

Однако единого общепринятого идеоло-
гического лидера в Куйбышевском научном          
центре не было. Поэтому говорить о                    
Куйбышевской школе электрообработки, с точки 
зрения вышеизложенных признаков школы,           
было бы не корректно. Следует заметить, что в 
настоящее время на кафедре производства двига-
телей летательных аппаратов Самарского           
научного центра проф. Н.Д. Проничев с                 
коллегами, продолжая и поддерживая традиции, 
осуществляет широкий фронт исследований по           
новому направлению наукоемких технологий – 
технологиям аддитивного формообразования. 

В Уфе при наличии всех прочих общих          
признаков такой лидер, по общему мнению, был.                  
Это к.т.н., доцент А.К. Журавский. В начале 60-х 
под руководством профессора А.М. Мыздрикова 
в Уфимском авиационном институте была          
организована научно-исследовательская лабора-
тория электрических методов обработки, которая 
в 1982 году была преобразована в специальное 
конструкторско-технологическое бюро «Искра». 
А.К. Журавский стал первым директором и 
научным руководителем этого СКТБ.  

Наряду с проведением научно-
исследовательских и опытно конструкторских 
работ в СКТБ готовили научные кадры − защи-
щают кандидатские диссертации В.С. Гепштейн, 
А.Е. Винокуров, В.И. Полянин, А.Г. Ахмадиев, 
К.В. Такунцов и др. Позже в СКТБ появляются 
доктора наук – это Н.А. Амирханова,                   
З.М. Брусиловский, А.Н. Зайцев,                    
В.Н. Атрощенко.  

А.К. Журавский непосредственно руководил 
работой над диссертациями  З.М. Брусиловского, 
К.В. Такунцова, С.А. Демина, А.И. Полевкина, 
Р.А. Зарипова, А.Н. Зайцева, Е.Ф. Елагина,                    
В.Н. Серавкина, В.Н. Загоруя. Сам он                    
докторскую диссертацию не защищал, хотя по 
праву считался лидером и основателем               
Уфимской школы электротехнологов. 

Говоря о роли А.К. Журавского в форми-
ровании Уфимской школы электротехнологов,               
следует отметить такого квалифицированного и 
много сделавшего исследователя, как д.т.н.,               
профессор Наиля Анваровна Амирханова.                  
Судя по результатам ее работы, можно говорить 
о Наиле Анваровне как о руководителе                
Уфимской школы высокоскоростной электрохи-
мической обработки металлов и сплавов.                 
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Она подготовила целый ряд кандидатов наук в 
этой области, написала (в соавторстве)            
несколько монографий, успешно преподавала и 
заведовала кафедрой химии в Уфимском                       
авиационном институте. Наиля Анваровна          
пользуется большим уважением в среде специа-
листов по электрохимической обработке.  

В Казани единой научной школы по электро-
обработке не было, а образовались четыре          
научных центра. Первый из них возглавлял   
Геннадий Никифорович Корчагин, сначала            
доцент, а затем профессор и заведующий          
кафедрой Казанского авиационного института 
им. А.Н. Туполева. После окончания КАИ             
Геннадий Никифорович поступил в аспирантуру 
по кафедре производства двигателей                      
летательных аппаратов, в 1958 году он защитил 
кандидатскую, а в 1982  – докторскую диссер-
тацию.  

Сферой его научных интересов являлась           
гидродинамика многофазных потоков, форми-
рующихся при анодном растворении металлов в 
узких межэлектродных каналах. Для экспери-
ментальных исследований на кафедре был              
создан, апробирован и широко использовался в 
экспериментах специальный стенд, позво-
ляющий производить скоростную киносъемку 
гидродинамических процессов в межэлект-
родном промежутке (16–20 тысяч кадров в              
секунду). Выявленные физико-технические                
эффекты позволили Г.Н. Корчагину разработать 
корректную математическую модель формо-
образования, экспериментально и теоретически 
обосновать технические мероприятия позволя-
ющие повысить точность электрохимического 
изготовления крупногабаритных лопаток            
компрессора ГТД. 

Г.Н. Корчагин был руководителем канди-
датских диссертаций Ю.Н. Блощицына (главного                
инженера Казанского моторостроительного            
завода), Г.Н. Бабкина, И.Х. Мингазетдинова,                            
В.А. Макарова, Ш.А. Бурчакова и др. 

Вторым центром электротехнологий в том же 
институте руководил Альберт Хамзоевич        
Каримов, доцент кафедры производства                  
двигателей летательных аппаратов, впослед-
ствии – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
прикладной физики. Его научные интересы           
концентрировались в области  теории и практики 
электрохимического формообразования сложно-
контурных поверхностей типа гравюр ковочных 
штампов. В качестве основного метода            
повышения точности изготовления лопаточных 
штампов А.Х. Каримов использовал корректи-
рование формы электрода-инструмента. 

Альберт Хамзоевич не только выполнил 
большой объем экспериментальных работ, но и                        

совместно с д.т.н., проф. В.В. Клоковым разра-
ботал расчетные теоретические модели формо-
образования и сравнил результаты теоретических 
расчетов и экспериментальные данные [19].              
В качестве практического результата – разра-
ботка РТМ и ОСТа, разработка практических 
рекомендаций и в конечном счете повышение 
точности заготовок лопаток, получаемых            
горячей штамповкой. 

Третий центр электротехнологий сформи-
ровался на механико-математическом                   
факультете Казанского университета вокруг            
доцента В.В. Клокова, впоследствии д.т.н.,          
профессора. Владимир Васильевич занимался 
проблемой расчета преимущественно двумерных 
задач электрохимического формообразования на 
основе разработанного им математического           
аппарата. 
 

 
Владислав Павлович 
Смоленцев – лидер 
Воронежской школы 

 

Четвертый центр возглавлял Владислав           
Павлович Смоленцев, работавший в Казани            
заместителем директора по научной работе          
филиала НИАТ, а затем − заведующим кафедрой 
технологии машиностроения и деталей машин 
Казанского химико-технологического института. 
В 1972 г. он защитил докторскую диссертацию 
«Разработка научных основ и методов расчета 
технологических параметров электрохимической 
размерной обработки каналов». Научным           
консультантом у него был Ю.Н. Петров,               
а оппонировали Б.Н. Лазаренко, Ф.В. Седыкин, 
А.Ф. Богоявленский. В 1979 году в   связи с           
избранием по конкурсу на должность                   
заведующего кафедрой технологии машино-
строения  Воронежского политехнического             
института (ныне Воронежский государственный 
технический университет) Владислав Павлович 
переехал в Воронеж, где создал и продолжает 
развивать воронежскую школу электротех-
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нологов, получившую широкую известность и 
признание научной общественности. Под его     
руководством стали докторами технических наук 
В.В. Трофимов, Ю.С. Волков, В.Н. Воронов,       
В.В. Бердник, М.И. Чижов, А.И. Болдырев,             
З.Б. Садыков и другие ученые. 

Около трех десятков лет Владислав Павлович 
успешно руководит в Воронеже специали-
зированным Советом по присуждению ученых 
степеней (ныне – региональный Совет).                           
На сегодняшний день Владислав Павлович            
является, по мнению авторов, наиболее автори-
тетным ученым и специалистом в области            
электротехнологий в России. Он сумел создать и, 
что самое главное, сохранить и упрочить в  
трудные времена воронежскую школу электро-
технологов. 
 

 
 

Владимир Николаевич Гусев 
(1904−1954) 

 

Ленинград (ныне Санкт-Петербург) является 
одним из индустриальных и научных центров             
России. Это, по сути дела, колыбель электрооб-
работки, поскольку В.Н. Гусев – первопроходец              
российской электротехнологической школы, – 
работая в начале 50-х начальником лаборатории         
электрообработки в Ленинградском институте 
металлов, охватывал все работы по указанной                 
тематике, впервые реализуя обобщенный подход 
к этому технологическому кластеру в целом [17]. 
Целый ряд специалистов, работавших с               
В.Н. Гусевым, после его смерти в 1954 году   
продолжал работать по этой тематике в других 
организациях: на заводе им. В.Я. Климова, в 
НИИ-13, в Институте металлов. 

В Ленинграде было создано СПКТБ электро-
обработки под руководством А.Л. Вишницкого, а 
позднее А.И. Генералова, в котором трудились 
до 500 человек. Учеными и инженерами             
Ленинграда был выполнен целый ряд перво-
классных разработок по технологиям электрохи-
мической, ультразвуковой, электроэрозионной, 

комбинированной обработки. Широкой                
популярностью пользовались справочники по 
электрохимическим и электрофизическим             
методам обработки, изданные в разные годы под 
редакцией Л.Я. Попилова, В.А. Волосатова,            
Е.Ф. Немилова. 

В Ивановском химико-технологическом             
институте д.т.н., профессором Е.М. Румянцевым 
была создана и эффективно работала школа по 
электрохимической размерной обработке.                 
До прихода в ИХТИ Евгений Михайлович         
долгое время создавал новые технологии и          
оборудование на Ржевском электромеха-
ническом заводе Министерства авиационной 
промышленности и обладал большим производ-
ственным опытом. Это помогло ему быстро 
освоиться в высшей школе, мобилизовать           
коллектив кафедры технологии электро-
химических производств и создать на базе            
кафедры научную школу, представленную               
такими исследователями, как д.х.н. С.А. Лилин, 
к.т.н. В.М. Бурков, к.т.н. В.И. Волков,                    
к.т.н. О.И. Невский, к.т.н. Т.Ф. Юдина,                  
д.т.н. А.В. Балмасов, к.т.н. Е.П. Гришина и др. 

Евгений Михайлович оставил после своего 
ухода в мир иной книгу воспоминаний о станов-
лении и развитии элеткротехнологий [13]. В этой 
книге он сумел дать объективную оценку            
событиям и людям, создававшим наукоемкие 
отечественные технологии во второй половине 
прошлого века. 

 

2.1. Настоящее и будущее научных школ 
 

Социально-экономический катаклизм 90-х  
годов тяжело обрушился на российскую науку,             
отбросив большинство ее направлений, в том 
числе методы и технологии электрической           
обработки, с ведущих позиций в мировом           
рейтинге [20]. Наука понесла кадровые потери, 
часть первоклассных исследователей покинула 
страну, часть отошла от исследовательской          
работы. Разрушились налаженные связи науки с 
производством, резко сократилось финанси-
рование научных исследований [1]. 

Интерес к проблеме идентификации научных 
школ возник в связи с инициированием             
программы поддержки ведущих научных школ 
(Постановление Правительства РФ «О грантах 
Президента Российской Федерации для                 
поддержки научных исследований молодых          
российских ученых – докторов наук и государ-
ственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации» (№ 633 от 23 мая             
1996 г.). Программа сыграла позитивную роль, 
хотя результаты ее реализации и подвергались 
справедливой критике [21, 22]. 
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Эта поддержка была вызвана бедственным 
состоянием российских научных школ на рубеже             
веков. Дело в том, что какую бы форму органи-
зации не принимали научные школы, вне            
зависимости от стадий становления и истории 
развития, они могут существовать только при 
постоянном внимании администрации, при            
всесторонней поддержке, в том числе и финан-
совой, если это необходимо. Непонимание этого 
привело к практическому исчезновению многих 
отечественных научных школ. В этой связи          
проблема идентификации научных школ стала 
актуальной по следующим причинам [22]: 

− многолетнее существование научных школ 
доказало эффективное воздействие их на                        
научно-технический прогресс; 

− эффективное управление наукой, по                 
существу, сводится к управлению научными 
коллективами, среди которых была и научная 
школа как особый случай, способствующий            
высокой интенсификации труда; 

− именно научные школы, являясь многоце-
левыми объединениями, обеспечивают наряду с            
получением новых знаний «воспроизводство» 
научной культуры в следующих поколениях  
ученых. 

Эти признаки формируют лишь достаточные 
условия принадлежности к НШ, поэтому вопрос 
о достоверном отнесении данного научного        
коллектива к НШ и выделении ему адресной  
финансовой поддержки остается открытым. 

Для его решения сформулированы принципы, 
выполнение которых дает объективную возмож-
ность осуществлять с помощью механизмов        
финансирования реальное управление развитием 
и деятельностью научных школ: 

1. Принцип признания научным сообществом 
актуальности данной научной проблемы; 

2. Принцип самоидентификации − финанси-
рование научного коллектива будет означать его                 
готовность решать крупную, актуальную            
научную задачу; 

2. Принцип конкретики решаемой актуальной 
проблемы (четко и внятно сформулированное              
задание с конкретным результатом и сроками 
исполнения); 

3. Принцип безусловной ответственности за 
результат НИР. Несоответствие полученных                   
результатов затраченным ресурсам означает           
отказ от финансирования или существенное 
снижение финансирования последующих иссле-
дований данного коллектива; 

4. Принцип исполнительской дисциплины; 
5. Принцип нулевого отсчета, заключаю-

щийся в отказе от практики финансирования НШ 
под ее сложившийся имидж, под служебное               
положение руководителя, под сложившиеся в 

ней научные авторитеты, под административный 
ресурс. 

На рис. 2 представлена схема, поясняющая 
естественно-научный путь развития технологи-
ческой науки на базе системы научных школ. 
Сердцевиной, ядром данного пути является 
научный творческий коллектив во главе со своим 
лидером, формирующий научную школу,             
отвечающую сформулированным ранее              
признакам. Ядро окружено информационной 
оболочкой, формирующей базу знаний школы и 
перечень востребованных проблем развития 
научного направления. 
 

 
Рис. 2. Естественно-научный путь развития техноло-
гической науки. 
 

В основе развития школы лежит прежде всего 
логика развития основной фундаментальной 
науки (наук), формирующей базу теоретических 
знаний, методологию и инструментарий теоре-
тических исследовании. Цель этих исследований 
носит двоякий характер: 

− выявление и обоснование новых научно-
технических эффектов (например, физико-
технических), которые можно использовать в 
данной предметной прикладной области [23]; 

− теоретическое обоснование постановки и 
результатов экспериментальных исследований в            
прикладной области. 
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Научно-технические эффекты, явления, новые 
закономерности и особенности протекания                  
основных процессов дают пищу для размыш-
лений, составляют предмет дальнейших              
инноваций и вместе с потоком новой инфор-
мации в области предметной деятельности              
создают основу для формулирования и поста-
новки проблем и задач развития прикладного 
направления НШ. Таким образом, протекают 
процессы появления и развития идей, обуслов-
ленные внутренней логикой развития науки.   
Перечисленные новые знания часто появляются 
на стадии прикладных исследований, проявля-
ются в виде открытий, изобретений, рацио-
нальных нововведений, требующих теорети-
ческого обоснования и описания [24]. 

Научной продукцией являются научные            
публикации, патенты, научно-технические            
отчеты, качественный и количественный анализ 
которых является важной характеристикой и 
оценкой деятельности НШ.  

Вместе с тем прикладная наука всегда наце-
лена на практическое использование результатов             
исследований, о чем говорит, например, опыт 
отечественных НШ в области технологии             
машиностроения, созданных крупными                
учеными, такими как И.А. Тиме,                            
В.М. Кован, А.П. Соколовский, А.И. Каширин,                     
В.С. Корсаков, Б.С. Балакшин, А.М. Дальский, 
П.И. Ящерицин, Ф.С. Демьянюк, А.А. Маталин, 
Б.М. Базров и многие другие известные               
российские технологи. 

Как справедливо заметил проф.                     
А.П. Соколовский, учение о технологии           
машиностроения родилось в цехе и не должно 
порывать с ним связи [25]. Поэтому в                 
большинстве научных школ в  области техно-
логии машиностроения получение научной           
продукции, то есть получение и аккумуляция 
новых знаний, не являлось и не является                    
самоцелью. Научная продукция используется для 
продолжения работ вплоть до передачи                 
конкретной разработки на производство в виде 
технологических рекомендаций, опытных                
образцов новых или улучшенных технологий, 
включая средства технологического оснащения и 
программный продукт.      

Для этого после формулирования проблемы, 
процедура которого описана выше, на этапе 
научно-исследовательских работ (НИР)                   
проводятся дополнительные исследования,                 
призванные уточнить и обосновать ее наилучшее 
техническое решение. В ряде случаев такое         
решение не очевидно, и приходится рассмат-
ривать и оценивать несколько решений-
альтернатив с последующим выбором              
наилучшего варианта. Эта работа сопровож-

дается проведением лабораторных исследований 
на физических моделях, использованием матема-
тического моделирования. Как правило, на           
данном этапе удается оценить предполагаемые 
технические характеристики объекта проекти-
рования, произвести предварительную технико-
экономическую оценку принятого технического 
решения. 

Полученные данные позволяют разработать 
техническое задание на проектирование, которое 
служит основой для проведения этапа опытно-
конструкторских работ (ОКР). Проводятся          
проектные и конструкторские работы, создается 
технологическая и конструкторская докумен-
тация, изготавливают и испытывают макеты   
нового оборудования или технического                  
устройства.  

В исследованиях инновационной деятель-
ности этап ОКР рассматривают как границу, за 
которой следует этап коммерциализации, в том 
числе маркетинг, тиражирование созданных  
виртуальных и материализованных новов-
ведений, их расширенное внедрение в произ-
водство, продажа и пр. [26]. Обычно из-за           
недостатка сил и средств на стадии коммерциа-
лизации научные школы участвуют  опосред-
ствованно (консультации, авторский надзор) и 
привлекаются другие организации, входящие в 
инновационную среду.   

Таким образом, научная школа в процессе 
своей деятельности производит технологические             
инновации и доводит их до стадии коммерциа-
лизации, руководствуясь двумя основными                    
принципами: 

− внутренней логикой развития науки; 
− производственными (общественными)            

потребностями в достаточно узкой области 
предметной деятельности. 

Поток таких нововведений, производимых 
НШ и иными институтами организации                
совместной  деятельности ученых, образует            
постоянно воспроизводимый рынок инноваций, 
обеспечивающий  инновационную деятельность 
на последующих стадиях коммерциализации. 
Образно говоря, директивный путь развития 
науки обеспечивает управление инновационной 
деятельностью сверху вниз, а естественно-
научный путь – снизу вверх. Очевидно, их            
разумное сочетание является необходимым 
условием успешной инновационной                    
деятельности. 

В заключение необходимо сказать о том, что 
деятельность российских научных школ и         
центров в области электрообработки к настоя-
щему времени, безусловно, видоизменилась.  
Сократилось их число, снизилось качество  
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научных публикаций. Многие школы и центры 
снизили темпы воспроизводства научных кадров. 
Подтверждением этому является низкий рейтинг 
российской технологической науки в мировом 
научном пространстве [1, 20]. 

Причины этого носят как объективный, так и 
субъективный характер. Частично эти причины 
назывались выше, более подробно они анализи-
руются в работе [1]. Будем надеяться, что в    
обозримом будущем грамотное и эффективное 
управление страной приведет к росту и               
укреплению российской экономики, а, следова-
тельно, к повышению качественного и количе-
ственного уровня российской науки и образо-
вания, в том числе в области наукоемких техно-
логий. 
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Повышение износо-, жаро-, коррозионно-, 

эрозионной стойкости и других свойств поверх-
ностного слоя деталей, инструментов, рабочих 
органов различных агрегатов энергетического, 
технологического и транспортного оборудо-
вания, авиакосмической и морской техники,  
восстановление размеров изношенных деталей, 
нанесение покрытий со специальными                   
свойствами для критических условий эксплуа-
тации, использование в декоративных целях – 
это области эффективного применения метода 
электроискрового легирования. Наряду с             
другими видами электроискровой обработки 
(ЭИО) – электроэрозионная размерная, диспер-
гирование материалов – ЭИЛ около 80 лет       
используется и совершенствуется в технически 
развитых странах. 

Основой применения и развития ЭИЛ послу-
жили выдающееся изобретение Б.Р. и             
Н.И. Лазаренко «Способ обработки металлов, 
сплавов и других токопроводящих материалов», 
зарегистрированное 24.05.1949 Патентным            
отделом Комитета Совета Министров СССР по 
внедрению передовой техники в народное               
хозяйство (№ 70010) с приоритетом от 
03.04.1943, их работы [1–4 и др.], а также работы 
их коллег и последователей Б.Н. Золотых [5],             
Л.С. Палатника [6], И.З. Могилевского [7],                         
Г.П. Иванова [8].  

К 1960-м годам, то есть к началу молдавского 
периода развития ЭИЛ [9], был накоплен                    

существенный опыт по использованию электро-
искрового (ЭИ) разряда для обработки металлов.                 
В производстве эксплуатировались установки 
для ЭИЛ (УПР-3М, ИЕ-2, ИАС-3, КЭИ-1), а  
также для разрезки металлов, изготовления             
отверстий и полостей в сплошных заготовках, 
шлифования металлов и затачивания инстру-
ментов, выполнения вспомогательных работ 
(клеймения инструментов, извлечения из                  
отверстий сломанного инструмента и др.).                  
Основные исследования и разработки велись в 
Центральной научно-исследовательской лабора-
тории электрической обработки материалов АН 
СССР (ЦНИЛ-Электром, г. Москва), созданной 
Б.Р. Лазаренко в 1948 году; в ее составе был ряд 
лабораторий, конструкторское бюро и опытно-
экспериментальный завод. Интенсивно разви-
вался метод ЭИЛ и другие виды использования 
ЭИ процесса в зарубежных странах, основой  
чему являлось пионерское изобретение Б.Р. и 
Н.И. Лазаренко № 70010. Известны                    
французские установки того периода «Cardureur» 
и «Spinthor», имеются публикации немецких,                 
английских, итальянских, польских, чешских, 
американских, японских исследователей [10]. 

Реорганизация Академии наук СССР, начатая 
в 1959 году, отразилась на разрушении ЦНИЛ-
Электрома. Б.Р. Лазаренко получил предложение 
от академика А.В. Топчиева (вице-президент АН 
СССР) организовать институт энергетики и            

____________________________________________________________________________________ 
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автоматики в структуре создаваемой в Молдавии             
Академии наук [11].  

В 1961 году состоялось открытие Молдавской 
Академии наук. Для Бориса Романовича,                      
избранного академиком, директора Института 
энергетики и автоматики (1961 г.), преобразо-
ванного в Институт электрофизических проблем 
(1963 г.) и в последующем в Институт                   
прикладной физики (1964 г.), начался новый, 
молдавский этап жизни, связанный с развитием 
ЭИ метода обработки материалов. В состав          
Института вошел созданный (25 марта 1963 г.)  
Б.Р. Лазаренко Опытной завод с конструк-
торским бюро. Цель – создание уникальных 
научных приборов, которые не выпускались в 
СССР и за рубежом, а также выпуск опытно-
промышленных образцов новой техники.                                  
Это уникальное предприятие конструировало и 
выпускало новые установки для ЭИЛ.  

Директор завода Николай Павлович Коваль, 
умный организатор и сильный хозяйственник,                 
обладая хорошим техническим чутьем, большим 
опытом работы с инженерно-техническим и                 
рабочим персоналом, руководил заводом около 
25 лет. Технические службы возглавлял главный              
инженер Александр Иванович Корниенко,           
технически грамотный, пунктуальный и                 
тактичный человек. Эти два руководителя              
создали высокого класса коллектив разработ-
чиков и изготовителей новой техники.  

Мозговым центром завода служило                          
специальное конструкторское бюро (СКБ).              
В разное время им руководили Г.М. Гальперин, 
Е.А. Зайцев, Г.П. Паламарчук, И.И. Муравлев, 
В.П. Рябов, А.М. Покровский, С.Я. Заргарян, 
Я.Х. Гольденштейн. Большой вклад в создание 
новой техники   внесли эти руководители и            
инженеры-конструкторы А.П. Матраницкий, 
М.Г. Говберг, В.П. Хрущ, М.Л. Хайт,                     
В.А. Кишкович, В.Ф. Карпенко, А.А. Гришко, 
Л.А. Фурер, Я.Ш. Розенталь, В.И. Корнеев,            
Д.Ф. Мындру, В.К. Барбас, А.П. Попович,               
А.Н. Браду, М.В. Симон, В.Н. Кучук,                     
А.Н. Иванов, В.Ф. Трублаевич, А.В. Бедный, 
А.А. Покутний, П.И. Терещенко,                          
В.Г. Кондратова, В.С. Трусова, С.А. Сильянова, 
Т.А. Тимощенко, В.Н. Капитанчук,                    
И.Ю. Богомолова, С.Н. Якимчук,                               
В.М. Лесникова и другие сотрудники отдела. 
Вспомним и Л.И. Вердыш, которая много лет с 
сотрудницами размножала для производства 
конструкторско-технологическую документа-
цию, проявляя всегда доброжелательность и  
терпение. Здесь же, в структуре заводской          
множительной службы, начинала свою трудовую 
деятельность Н.А. Мустафа, впоследствии много 

лет работавшая секретарем директора завода и 
оставившая о себе добрые воспоминания. 

В состав этого отдела входила центральная 
заводская лаборатория. Первым ее руководи-
телем был Н.И. Сосновский, с которым автору не 
довелось работать. После него несменяемым 
начальником лаборатории стал грамотный           
инженер, ответственный и пунктуальный               
человек, однофамилец родоначальника исполь-
зования электрической искры – Б.Н. Лазаренко. 
Назначением лаборатории  являлось выполнение 
следующих функций:  

– разработка, макетирование и эксперимен-
тальная проверка новых электрических схем                    
генераторов и автоматических устройств           
(М.Г. Говберг, А.А. Гришко, Л.А. Фурер); 

– сборка макетных и первых опытных          
образцов продукции завода с выявлением       
наиболее технологичных решений для использо-
вания в производстве (А.И. Науменко,                   
В.В. Войтенко, А.Н. Дроздов, А.С. Наумов –        
специалисты-универсалы высшего класса.                 
С учетом результатов их работы конструкторы и 
технологи обычно корректировали свою                    
документацию); 

– технологические испытания макетных и 
опытных образцов установок ЭИЛ с металло-
графическими исследованиями, испытания           
покрытий и отработка технологических приемов 
ведения процесса ЭИЛ (В.И. Иванов – руково-
дитель группы, инженеры-технологи                    
Н.И. Матусевич, В.М. Козин, В.Н. Орлов,              
А.В. Витвицкая, В.Н. Мироненко. Первые             
работы с обучением персонала на предприятиях 
страны начаты этой группой).   

Важным структурным элементом СКБ было 
патентное бюро (руководитель А.Г. Базылько и 
его  сотрудники П.Е. Безедей, Л.И. Баженова и 
Л.И. Сафонова) с библиотекой (В.Д. Клюева,                     
Л.В. Чернышова). Подготовка материалов всех 
изобретений (около 200), полученных заводом,           
прошли через эту службу. Благодаря скрупу-
лезной работе этих людей и постоянному отсле-
живанию новых достижений в СССР и за          
рубежом была сформирована сильная база               
технической и патентной литературы. Этими  
материалами постоянно пользовались как              
руководство, инженерный и технический             
персонал завода, так и научные сотрудники 
ИПФ, многие специалисты НИИ и предприятий 
Кишинева и других городов, сотрудничавших с 
ОЗ ИПФ.   

Сильным по качественному составу был           
технологический отдел (главный технолог                    
Г.Н. Агафонов, инженеры-технологи                    
В.Д. Горбунов, М.И. Калюжный, Г.А. Штырлин,                    
О.Н. Переходюк, Е.В. Голдыш и другие), обеспе-
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чивавший своими техническими решениями                      
качественное и экономичное изготовление            
продукции по разработкам СКБ.  

Разнообразное технологическое оборудование 
завода (прессы, гильотинные ножницы, металло-
режущие, шлифовальные и электроэрозионные 
станки, гальваническое и термическое обору-
дование) выполняло без перебоев свои функции 
благодаря отделу главного механика (инженер 
П.М. Казак, слесарь-ремонтник Д.Д. Абабий, 
сварщики К.Г. Чорба и Б.П. Духота и др.),            
который возглавлял более 25 лет В.М. Демин, а 
после него А.Ф. Калугарь.  

Производство продукции организовывал  
планово-экономический отдел, которым                
руководил более 30 лет Н.М. Дорожняк,              
грамотный инженер и экономист, умевший            
аргументировано убеждать в рациональности 
принимаемых решений и обеспечивать               
ритмичную работу  производственных участков. 
Его ближайшими помощниками долгие годы     
были Л.С. Лосева и С.Н. Бойко.   

 Производство завода, возглавляемое много 
лет старшим мастером Е.М. Поповским,                 
включало слесарный участок с заготовительным, 
термическим и гальваническим отделениями 
(мастер Г.Н. Гангал), механический участок с 
инструментальным и электроэрозионным отде-
лениями (мастер Д.Н. Зильберман, затем около 
20 лет С.В. Жерненко) и монтажно-сборочный 
участок (мастер С.В. Конев). Здесь ведущими 
специалистами были слесари В.Н. Березовский и                   
В.С. Гусев, токарь С.Г. Котендалов, фрезе-
ровщик Г.И. Трухин, оператор-электро-
эрозионист М.И. Шкепу, электромонтажники                         
И.И. Папук, Г.В. Скутару и Г.В. Нистор.   

Важная роль отводилась и она ее исправно 
исполняла – службе технического контроля во 
главе с Нечегой Алексеем Васильевичем               
(впоследствии созданным отделом руководили 
С.Я. Заргарян, В.Г. Кондратова). Осуществлялся 
входной контроль комплектующих изделий, что 
обеспечивало, наряду с выпуском участками  
качественной продукции, надежную работу              
выпускаемого оборудования. Подлежали             
контролю отдельные детали, изготовленные 
участками, а установки и приборы – сдаточным 
испытаниям согласно соответствующим               
ГОСТам. Организованная деятельность обеспе-
чивала не только работу изделий в гарантийный 
период, но и превышающий его в несколько раз.  
Автору неоднократно доводилось убедиться в 
этом на разных предприятиях страны, где                  
установки типа «ЭФИ» и «Элитрон» работали 
15–20 лет и более.  

Возглавляемая А.Н. Золигером работа               
отдела материально-технического снабжения 
(Н.И. Бодяка, С.З. Левартовский, И.А. Крымова и 
другие) позволяла заводу выпускать продукцию 
широкой номенклатуры согласно своему назна-
чению. Проблемы, связанные с фондовыми          
поставками, решались бартерными соглаше-
ниями, учитывая высокую востребованность 
установок ЭИЛ.     

Ряд руководителей и специалистов завода 
имели богатый положительный опыт работы 
оборонных предприятий и перенесли его в           
деятельность ОЗ ИПФ. Этот опыт отразился как 
на повышении качественного уровня разработок, 
так и организации работ, производственной  
дисциплины. Высоким показателям работы               
завода способствовала военная закалка ряда            
руководителей и сотрудников – участников           
Великой Отечественной войны: Н.П. Коваль, 
А.М. Бальбус (водитель), Н.И. Бодяка,             
В.П. Рябов, Г.А. Штырлин и др.  

Работы завода велись по согласованной            
тематике с Институтом прикладной физики,            
которому был административно подчинен.           
Совместно с учеными Института завод начал 
развивать основные направления деятельности: 
электроискровое легирование; химико-
термическая обработка металлов; электрическая 
обработка растительного сырья; создание                 
оборудования для научных исследований. 

Основные разработки завода и его произ-
водство были направлены на создание и изготов-
ление установок ЭИЛ. К началу его деятельности 
этот метод уже успешно использовался машино-
строительными и ремонтными предприятиями 
[8], потребность страны в оборудовании              
для ЭИЛ повышалась. Всего за 30-ти летний         
период с 1964 года было разработано и освоено 
производство   более 25 моделей установок ЭИЛ, 
выпущены и переданы в производство разных 
отраслей промышленности более 5000 штук.             
По многочисленным отзывам предприятий              
экономическая эффективность этих установок во 
много раз превышала их стоимость при условии 
рационального использования. 

В начальный период, да и в последующем при 
создании и производстве установок ЭИЛ                    
встречались определенные трудности и техни-
ческие проблемы, которые решались на техни-
ческих советах у главного инженера. Было и 
неверие в эффективность самого метода ЭИЛ, в 
полезность выпускаемого оборудования. Это 
вредило делу, тем более, когда негативные            
суждения исходили от отдельных руководителей 
среднего и младшего звена. Причиной этому  
были неудачные результаты работы при ремонте 
личных транспортных средств и отсутствие 
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должных знаний об электроискровых покрытиях. 
И здесь отразились сильные качества                      
Н.П. Коваля и А.И. Корниенко как грамотных 
руководителей, они сумели с пользой для дела              
решить эти вопросы.    

Создание новых установок основывалось  
вначале на технических решениях ЦНИЛ-
Электрома, реализованных в установке            
«УПР-3М». Ниже приведены основные техни-
ческие характеристики этой установки [3]                 
(рис. 1):  
 

– составные элементы – генератор, 
вибратор; 

– режим работы – ручной; 
– питание   – однофазный пере-

менный ток частотой 
50 Гц, напряжением 
220В; 

– потребляемая  
мощность 

 
– не более 0,5 кВт; 

– количество электри-
ческих режимов   

 
– 6; 

– напряжение на  
конденсаторах, В 

 
– 15–200;   

– ток короткого замы-
кания, А   

 
– 2,5–5,0; 

– рабочий ток, А   – 0,5–0,7–2,0–2,5; 
– емкость конден-
саторов, мкФ    

 
– 320; 

– максимальная  
толщина слоя твер-
дого сплава Т15К6 на  
стали, мкм     

 
 
 
– 150; 

– максимальная  
производительность 
при нанесении на 
сталь твердого  
сплава Т15К6 слоя  
толщиной 150 мкм, 
см2/мин     

 
 
 
 
 
 
– 3;   

– габаритные размеры, 
мм    

длина 
ширина   
высота 

 
 

– 455; 
– 435;    
– 350; 

– вес, кг   – 56,4. 
 

Первой продукцией завода, связанной с            
использованием электрической искры, были 
установки моделей «ЭФИ-Электром-10» и 
«ЭФИ-Электром-25», созданные с использо-
ванием известных схемных решений. К этому 
времени, когда в Советском Союзе уже был 
накоплен существенный практический опыт 
применения ЭИ процесса для упрочнения и         
восстановления деталей и инструментов, было 
понятно, что требуются как условно тонкие         

(порядка 100 мкм) и износостойкие покрытия с 
низкой шероховатостью, так и покрытия относи-
тельно большой толщины (до 1 мм). Поэтому 
изначально разработчики завода ориенти-
ровались на создание установок ЭИЛ двух           
классов: условно с «мягкими» и «грубыми»       
электрическими режимами. Этому условию           
соответствовала первая наша продукция и          
последующие модели созданного ЭИ обору-
дования. В дальнейшем были также созданы и 
выпускались установки ЭИЛ с особо мягкими 
электрическими режимами, что позволяло          
решать задачи серебрения и золочения электри-
ческих контактов, нанесения родия, а также          
тонких износостойких покрытий на медицинский              
инструмент, на ножи, фрезы для дерево-
обработки и т.п. (табл. 1).   
 

 
 

Рис. 1. Установка «УПР-3М». 
 

Наибольшее применение нашли установки 
моделей «ЭФИ-46А» и «ЭФИ-25М», которых 
было произведено соответственно более 500 и 
150 штук. Автору, будучи на разных предприя-
тиях в Москве, Ленинграде, Киеве, на Урале, на 
Дальнем Востоке, в среднеазиатских респуб-
ликах, Закавказье, Прибалтике, доводилось             
убедиться в их эффективности и надежности. 
Много раз встречались в работоспособном            
состоянии установки, отработавшие более 20 
лет, то есть с более 3-кратным превышением  
ресурса. Отметим, что тенденция выпуска 
надежного оборудования ЭИЛ сохранилась и в 
последующем. 

Промежуточное положение между ЭИ обору-
дованием с мягкими и грубыми электрическими              
режимами занимала установка «ЭФИ-23».            
Несмотря на эффективность, ее выпуск в авто-
номном виде был ограничен. Тиристорно-
транзисторный генератор этой установки,           
способствуя повышению производительности 
нанесения покрытий по сравнению с резистивно-
емкостными генераторами,  вошел составным 
элементом в генераторы механизированных 
установок ЭИЛ.  
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Таблица 1. Установки типа «ЭФИ» для работы в ручном режиме 
 

Характеристики 
Значения характеристик установок [12] с режимами (условно)  
мягкие (1) грубые (2) особо мягкие (3) 

Модель установки ЭФИ-Электром-10, 
ЭФИ-10 (М), ЭФИ-45, 
ЭФИ-46 (А), ЭФИ-78, 

ЭФИ-80 

ЭФИ-Электром-25, 
ЭФИ-25 (М),  

ЭФИ-25А, ЭФИ-25Б 

ЭФИ-41,  
ЭФИ-42 (А),  
ЭФИ-81  

Составные элементы генератор,  
вибратор 

генератор,  
вибратор 

генератор, вибратор 
(вращательная  

головка)  
Потребляемая мощность, кВА 0,5 1,6–2,7 0,06–0,25 
Количество режимов 6–9 3–7 2–3 
Ток короткого замыкания, А 2,5–5,0 70–150 0,45–2,0 
Рабочий ток, А 0,3–2,8 49–120 – 
Напряжение холостого хода, В  21–49 12–55 
Максимальная толщина нане-
сенного слоя покрытия, мкм 

 
100* 

 
200–1000* 

 
0,05–** 

Максимальная производитель-
ность, см2/мин 

 
2–5* 

 
5–10* 

 
1–2** 

Габаритные размеры, мм 411–510268–480 
200–388 

420–650450–570 
750–1285 

260–280  
160–240160–220 

Вес генератора, кг 26–63 80–140 5–8 
* – при нанесении на сталь твердого сплава Т15К6; ** – при нанесении на медь серебра. 
Примечание: электрические схемы ряда установок типа «ЭФИ» приведены в [12]. 
 

Универсальному использованию как для 
упрочнения поверхностей с применением              
твердосплавных электродов, так и серебрения, 
предназначалась установка «ЭФИ-79».                
Ее потребляемая мощность составляла 1,5 кВА, 
обладала 9-ю электрическими режимами и                 
позволяла наносить и твердым сплавом Т15К6, и 
серебром покрытия толщиной до 110 мкм. 

С созданием новых моделей установок ЭИЛ 
неуклонно рос профессиональный уровень            
заводских разработчиков. Это отражалось на 
технических параметрах установок (рис. 2): в 
первую очередь улучшались массогабаритные 
характеристики, что является наиболее объек-
тивным показателем. Толщина покрытий и          
производительность их нанесения, значения          
которых приведены согласно [12], определялись 
разными исполнителями и в разное время,           
поэтому носят субъективный характер; их              
значения согласно рис. 2 не в полной мере              
отражают качественное развитие работ по                
созданию новой техники ЭИЛ.  

Наряду с созданием генераторов искровых 
импульсов, конструкторами завода велась разра-
ботка новых электрод-инструментов:                   
вибраторов (вибровозбудителей), обеспечи-
вающих вибрацию электрода с регулируемой 
амплитудой (до 0,5 мм) и частотой                     
(100–1000 Гц), вращательных головок,                  
придающих электроду вращение с частотой до 
3000 об/мин, многоэлектродных инструментов           
(рис. 3). 

После накопления опыта в создании и органи-
зации производства ручных установок,             
актуальным становилось развитие в направлении 
механизации процесса ЭИЛ. ОЗ ИПФ приоб-
ретал все большую известность и популярность, 
наряду с заказами на поставку ручных установок 
ЭИЛ стали поступать запросы на создание меха-
низированного оборудования. Это объяснялось 
необходимостью повышения производи-
тельности процесса нанесения покрытий,              
снижения доли ручного труда, обеспечения           
стабильности обработки, улучшения условий 
труда. Для развития этого направления завод уже             
наработал существенный задел. 

Первая механизированная установка модели 
«ЭФИ-66» включала стойку, монтируемую на             
суппорте токарно-винторезного станка типа    
«ТВ-320», с вращающимся многоэлектродным 
инструментом (испытывались 5-ти, 7-ми и более 
электродные конструкции) и RC-генератор типа                    
«Элитрон-25». Конструкция этой установки, по 
существу лабораторного назначения, послужила              
базой для создания установок «ЭФИ-67», а затем 
«ЭФИ-68», -68М», которые выпускались до                 
1980 года опытно-промышленными партиями и 
хорошо зарекомендовали себя на предприятиях              
машиностроения и в ремонтном производстве.  

В результате к середине 1970-х годов задача 
создания и производства современных установок 
ЭИЛ на основе собственных разработок заводом 
была успешно решена. Установки имели по                    
сравнению с аналогом улучшенные показатели 
по     надежности,     дизайну,    массогабаритным  
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Рис. 2. Динамика изменения характеристик установок ЭИЛ класса (1).  
 

 
(а) (б) (в) 

 

Рис. 3. Примеры электрод-инструментов для ЭИЛ (разработки 1970–1980 годов).  
(а) – вибратор; (б) – 10-ти электродная головка; (в) – инструмент «вибрирующий диск». 

 

параметрам, последнее способствовало их             
мобильности.  

Практически с начала деятельности завода его 
руководством под влиянием Б.Р. Лазаренко был    
организован настрой на активное творчество и 
исследовательскую работу. Ряд руководителей и              
сотрудников закончили заочную аспирантуру 
(А.И. Корниенко, А.М. Покровский,                   
М.Г. Говберг и  др.), прошли учебу на курсах 
патентоведов (А.А. Гришко, В.М. Козин,             
В.И. Корнеев и др.). Это принесло значительную 
пользу в создании новых электрических и меха-
нических конструкций и защите интеллек-
туальной собственности завода. Практически все 
разработки основывались на новых собственных 
технических решениях, которые касались как 
осуществления способа ЭИЛ [13–15], так и 
устройств для его реализации [16–18], в т.ч.  
многоэлектродный вращающийся инструмент 
[19–21], устройство для автоматической стаби-
лизации расстояния между электродом и издели-
ем [22]; использовалось также комплексное ре-
шение на установку для ЭИЛ [23]. Способство-
вала совершенствованию производства продук-
ции рационализаторская деятельность, в которую 

были вовлечены как инженерно-технический 
персонал, так и многие рабочие. 

Наряду с созданием и выпуском новой                   
техники ЭИЛ, ведущие специалисты завода  
пропагандировали новые разработки и              
продукцию, что способствовало повышению  
популярности нашего предприятия [24–28].  

В стране росла потребность в установках ЭИЛ 
и необходимо было обеспечить увеличение                
объемов производства этого оборудования, 
улучшения его параметров для повышения           
производительности и качественных характе-
ристик наносимых покрытий. Требовался следу-
ющий уровень развития техники для ЭИЛ,             
создание оборудования не только для универ-
сального использования, но и для высокопроиз-
водительного нанесения функциональных              
покрытий на конкретные виды объектов.  

По решению руководства Академии наук в 
конце 1970-х годов началось строительство             
корпусов ОЗ ИПФ АН АНМ. В нем принимали 
участие многие сотрудники завода и научных 
учреждений  Академии. По завершении строи-
тельства  в  1980  году  деятельность завода была 
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Таблица 2. Установки типа «Элитрон» для работы в ручном режиме 
 

Характеристики 
Значения характеристик установок [12] с режимами (условно)  
мягкие (1) грубые (2) особо мягкие (3) 

Модель установки «Элитрон-10», -12»,  
-20», -22», -22А»,  

-22Б», -24» 

- 50», -52»,  
-52А», -52Б 

«Элитрон-14»,  
-14А», -15», -16»,  
-17», -21», -21Б» 

Составные элементы генератор,  
вибратор 

генератор,  
вибратор 

генератор, вибратор 
(вращательная  

головка)  
Потребляемая мощность, кВА 0,3–0,5 2,0–4,5 0,2–0,4 
Количество режимов 5–9 6–9 4–20 
Рабочий ток, А 0,2–3,5 0,8–80 до 1,5 
Максимальная толщина нане-
сенного слоя покрытия, мкм* 

 
100–120 

 
200–1000 

 
20–30 

Максимальная производи-
тельность, см2/мин* 

 
3–6 

 
10 

 
2,5–5,0 

Габаритные размеры, мм 250–350430  
170–250 

6506001100 200–350250–455 
100–200 

Вес генератора, кг 17–33 140–150 6–25 
*  – при нанесении на сталь твердого сплава Т15К6. 

 

 

 

(а) (б) (в) 
 

 
(г) (д) 

 

Рис. 4. Фотографии моделей ручных установок типа «Элитрон».  
(а) – Элитрон-12; (б) – Элитрон-17 (MI 641); (в) – Элитрон-21 (MI 105.1); (г) – Элитрон-22; (д) – Элитрон-52Б.  

 

перенесена на новую территорию. Численность 
сотрудников увеличилась вдвое, до 300–320          
человек, обновился парк технологического           
оборудования. Внесены были изменения в струк-
туру завода, особенно в инженерные подразде-
ления. СКБ состояло теперь из 4-х бюро: КБ-1 
(механики – М.Л. Хайт); КБ-2 (прибористы – 
В.П. Хрущ); КБ-3 (электронщики –                         
М.Г. Говберг); экспериментальный участок – 
А.И. Науменко). С течением времени был            
организован отдел новой техники (руководитель                       
В.М. Козин) и отдел отработки и внедрения           

перспективных технологий (руководитель               
В.И. Иванов), на базе которых в начале 1990-х 
годов создали общий отдел во главе с                    
Б.А. Сиротюком. До уровня отдела была повы-
шена служба технического контроля. 

Согласно заводскому стандарту также было 
внесено изменение в название установок ЭИЛ – 
«Элитрон». Модели ручных установок различа-
лись двузначным числом, а механизированных –                
трехзначным.  

Последовательно, на основе новых принципи-
альных  электрических  схем и с использованием  
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Таблица 3. Основные технико-экономические характеристики механизированных установок ЭИЛ 
 

Параметры 
Элитрон-

101 
Элитрон-

120Б 
Элитрон-

121А 
Элитрон-

181А 
Элитрон-
240А*** 

Элитрон-
315 

Элитрон-
345А 

Элитрон-
347Б 

Элитрон-
410 

 
Элитрон-

501 
 

 
Элитрон-

503 
 

Назна-
чение 

универ-
сальное 
рабочее 
место  

оператора 

упрочнение 
режущих 
инстру-
ментов  
осевой 
формы 

упрочнение 
вырубных 
штампов 

упрочнение 
диффузи-
онных  
ножей 

серебрение 
электри-
ческих  

контактов 

упрочнение 
валков  

прокатных 
станов 

упрочнение 
сегментных 

пил 

упрочнение 
и восста-
новление 
деталей 
(универ-
сальная) 

упрочнение 
пресс-форм 
для произ-
водства 
силикат-
ного  

кирпича 

упрочнение 
вставок 

осесиммет-
ричной 
формы  

молотовых 
штампов  

упрочнение 
торцевых 
поверх-
ностей 
зубьев и 
шлицев 
шестерен 

Модель 
базового 
станка 

нет нет нет нет нет нет нет 
токарный, 

1К62 
нет нет 

нет 
 

Потреб-
ляемая  
мощность, 
кВА, не 
более (без 
станка) 

0,8 2,5 2,4 7,0 2,1 50 3,6 8,0 15 7,5 
8 
 

Напря-
жение  
питания, В 
(50 Гц) 

220 220 220 380/220 220 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220 
 

220 
 

Частота 
вибрации 
элект-
родов, Гц 

100; 
вращение 

вращение 100 100 100 вращение 100 100 100 100 
100 

 

Произво-
дитель-
ность, 
см2/мин * 

5 5 5 
14 ножей в 

час 

150 шт/час 
(контакт), 
100 шт/час 
(ламель) 

800 10 10 30 8 

3 комплекта 
шестерен в 

час 
 

Толщина 
нане-
сенного 
слоя, мкм 

10–120 10–50 10–100 50–100 

10–12  
(контакт), 

15–18       
(ламель) 

50–200 20–40 10–200 50–120 50–200 
 

20–50 
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Продолжение табл.  3 
Высота 
неров-
ностей 
профиля 
покрытия 
(Rz), мкм 

8–85 8–36 8–70 30–70 4–8 30–130 10–30 8–130 30–80 30–130 
 

12–32 
 

Габариты 
обрабаты-
ваемых 
деталей, 
мм 

наружный 
 до 80, 
длина до 

270 

наружный 
 16–40, 
длина до 

275 

450450 165907 801412 

 валка 
250–700, 
длина        
рабочей 
бочки 

1700–2500, 
масса валка 
до 15 т 

наружный 
  

275–1430 

наружный: 
 15–340, 
длина до 

1400; внут-
ренний:  

 70 длина 
до 220 

12028012 
полости 
 50–350 

 
наружный 
 до 160 

 

Габариты, 
мм:  
– станка 
– блока 
питания 

 
1220850 

1200 
– 

 
500500 

1100 
615660 

200 

 
680870 

1420 
600 

6901400 
 

 
12257001

220 
– 

 
600640 

1600 
750750 

1300 

 
25002500

2000 
1) 1200 
450650,  
2) 2000 
700650 

 
9001350 

2200 
480610 

1200 

 
32121166

1324 
603650 

1604 

 
15801350

1300 
1) 600 

6902000, 
2) 460600 

1200 

 
12601880

2100 
603650 

1604 

 
650750 

1300 
605690 

1600 
 

Масса, кг: 
– станка 
– блока 
питания 

 
200 

– 

 
210 
250 

 
210 
170 

 
280 

– 

 
190 
220 

 
1500 

1) 200,  
2) 350 

 
630 
180 

 
– 

350 

 
460 

1) 350,  
2) 200 

 
1200 
260 

 
150 
200 

 
Ожидае-
мый            
годовой 
экономи-
ческий 
эффект, 
тыс. руб  
(при стои-
мости)**  

20–40 
(4) 

20–30 
(12) 

70 
(16) 

10,6 
(8) 

200 
(15) 

400 
(20) 

30–50 
(17) 

40–50 
(7) 

30–50 
(12) 

180 
(22) 

50–70 
(25) 

* – максимальные значения; ** – по курсу 1980-х годов; *** – автоматизированная. 
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(а) (б) (в) 

 

 
 

 

(г) (д) (е) 
 

Рис. 5. Образцы механизированного оборудования ЭИЛ.  
(а) – «Элитрон-101»; (б) – «Элитрон-120А»; (в) – «Элитрон-181А»; (г) – «Элитрон-240А»; 

(д) – «Элитрон-347Б»; (е) – «Элитрон-501». 
 

новых комплектующих элементов, были созданы 
и организован выпуск ручных установок                     
следующих моделей: «Элитрон-10», -12», -14» и 
-14А», -15», -16», -17» (с устройствами для меха-
низации процесса), -20», - 21» и -21Б», -22»,                  
-22А» и -22Б», -24», - 50», -52», -52А» и -52Б». 
Технические параметры и фотографии ряда этих 
установок приведены в табл. 2 и на рис. 4.  

Значительное внимание было обращено на  
создание механизированного оборудования для 
ЭИЛ. Благодаря активной и эффективной           
деятельности отдела отработки и внедрения  
перспективных технологий, пополнившегося 
инженерами И.Х. Негарой и М.И. Черешем, был 
накоплен значительный технологический опыт 
практического использования метода ЭИЛ и 
установок «ЭФИ» и «Элитрон» для решения  
различных задач машиностроительного и                  
ремонтного производства. На основании опыта 
применения метода ЭИЛ ряда предприятий  
страны были созданы и тиражировались уста-
новки для разных отраслей промышленности 
(рис. 5). Характеристики этого оборудования 
(табл. 3) демонстрируют высокую универсаль-
ность электроискрового метода нанесения          
покрытий и значительные успехи Опытного          
завода в создании новой техники.  

Приведенными моделями механизированных 
установок не исчерпывается их полная номенк-
латура. Ее можно дополнить установками для 
кабельного производства «Элитрон-344» (упроч-
нение тяговых барабанов) и «Элитрон-502А» 
(упрочнение твердосплавных волок), установкой                 
«Элитрон-500» для упрочнения формо-
образующих штампов, используемых при изго-
товлении коленчатых валов дизельных двига-
телей, другими установками специального 
назначения. 

Многолетнее практическое применение             
многими предприятиями страны подтвердили 
высокие эффективность и надежность ручных и 
механизированных установок ЭИЛ производства 
нашего завода. К этим известным и сегодня 
функционирующим предприятиям можно              
отнести нижнетагильский «Уралвагонзавод», 
«Уфимское моторостроительное производ-
ственное объединение», выксунский металлур-
гический завод, северодвинский завод                 
«Звездочка» и другие.  

На протяжении всей деятельности в области 
использования метода ЭИЛ Опытный завод               
работал в тесном контакте с учеными и специа-
листами Института прикладной физики АНМ 
(С.П. Фурсов,   А.Е. Гитлевич, В.В. Михайлов, 
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А.М. Парамонов, А.В. Рыбалко и др.). Прово-
дились совместные исследования прочностных 
свойств покрытий на модельных образцах и 
натурных деталях в Кишиневском сельскохозяй-
ственном институте на кафедре ремонта машин 
(Ю.Н. Петров, Л.И. Дехтярь, Д.А. Игнатьков и 
др.). На кафедре «Технология машиностроения» 
(В.А. Тимощенко) Кишиневского политех-
нического института велась научная работа по 
увеличению стойкости штампов. Это, несом-
ненно, положительно влияло на повышение           
технического уровня сотрудников завода и            
качества разработок. Большую пользу для                
развития электроискрового оборудования и            
технологий, разрабатываемых заводом, принесло 
сотрудничество с учеными и специалистами               
Института проблем материаловедения Академии 
наук Украины, Всесоюзного института                   
авиационных материалов, Научно-исследова-
тельского института двигателей, Научно-
исследовательского института автомобильной 
промышленности и других научных центров              
Советского Союза, ряда крупных промыш-
ленных предприятий. Особо значима роль              
Анатолия Демьяновича Верхотурова (ИПМ АН 
Украины), ученика Б.Р. Лазаренко и известного 
ученого-материаловеда Г.В. Самсонова. Часто 
бывая на заводе, он, обладая обширными                  
знаниями, делился с нами результатами своих 
исследований процесса ЭИЛ и свойств                  
покрытий, консультировал, давал рекомендации, 
что учитывалось в выполняемых разработках.     

Разработки завода неоднократно экспониро-
вались и высоко оценивались на выставках         
разного уровня, включая ВДНХ СССР, междуна-
родную выставку в Дамаске (Сирия, 1972 год), 
юбилейную выставку в рамках дней советско-
болгарской дружбы (София, 1987). Они привле-
кали внимание специалистов зарубежных стран. 
Согласно межгосударственному соглашению 
между Молдовой и Индией, на базе научного 
центра в г. Хайдарабаде (штат Андхра-Прадеш) 
было организовано производство установок 
ЭИЛ. Обучали индийских специалистов сотруд-
ники ИПФ (А.В. Рыбалко) и Опытного завода 
(В.И. Иванов, Д.Ф. Мындру и А.В. Калилов).  

Говоря о деятельности завода, нельзя не            
сказать о поддержании хорошего морально-
психологического климата в его коллективе.           
Как и на других предприятиях и учреждениях, у 
нас действовали комсомольская (секретари бюро 
В.И. Иванов, М.В. Симон), профсоюзная            
(председатель комитета С.А. Сильянова) и                
партийная (секретари бюро В.М. Демин,                   
В.И. Иванов, С.Н. Ярухин, И.К. Ляшко) органи-
зации. Вопросы разного характера, направ-
ленные на сплочение коллектива для создания 

качественной и эффективной новой техники, 
рассматривались в этих организациях и на общих 
собраниях. Результатом общественной деятель-
ности была слаженная работа, добрые и             
дружеские отношения среди сотрудников, взаи-
мопомощь и взаимовыручка. Этому способ-
ствовали совместный отдых на море, в лесу, в 
горах, а также туристические поездки по               
профсоюзным путевкам: в Москву, Ленинград, 
Киев, Минск, Прибалтику, Закавказье и др. 

Таким образом, за 30-летний период                 
Опытный завод Института прикладной физики 
прошел большой путь в создании образцов новой 
техники, связанной с использованием электроис-
крового разряда. Разработаны многие конст-
рукции генераторов технологического тока, 
электрод-инструментов, систем управления и 
автоматического слежения, которые составили 
комплексы в виде установок ЭИЛ для работы в 
ручном, механизированном и автомати-
зированном режимах и переданы с технологи-
ческими рекомендациями на производственные 
предприятия. Труд коллектива завода  достойно 
оценен положительными отзывами заводов,      
фабрик, производственных комбинатов,             
научно-исследовательских институтов, дипло-
мами и медалями многих выставок.  

С наступлением периода рыночных               
отношений начались негативные процессы,            
которые привели к разрушению стабильного и 
нужного производства, утрате сплоченного и 
грамотного коллектива. Но необходимо помнить 
эпоху созидания, достойную человеческую 
жизнь и отношения, способствовать возрож-
дению науки и производства. 

Эта статья – скромная дань Борису Романо-
вичу Лазаренко, подарившему многим                  
миллионам людей на Земле интересную,                  
полезную для общества и окружающего мира 
возможность деятельности, творческого развития 
и обеспечения средств для благополучной              
жизни. Это также дань заводским руководителям 
и сотрудникам, друзьям и многочисленным             
коллегам, с которыми посчастливилось                    
трудиться.  
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Summary 
 

The article is devoted to Boris Romanovich                
Lazarenko – the founder of the electrospark method of 
processing conductive materials – and the activities of the 
Pilot Plant of the Institute of Applied Physics of the 
Academy of Sciences of Moldova, created by him, in the 
development and production of manual and mechanized 
installations for electrospark alloying. The dynamics of 
the development of the plant and its staff, and the creation 
of new electrospark alloying technology are shown. 
Technical characteristics and photographs of “EFI” and 
“Elitron” installations of different models, with the data 
on the efficiency of those installations are presented.            
The positive role of cooperation with research organiza-
tions, enterprises, and leading scientists is noted. 
 

Keywords: electrospark alloying, installation, mecha-
nization, coating, electrode-tool, generator  
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В соответствии с распоряжением Совета              
Министров МССР от 17 сентября 1976 г. № 270-р и 
распоряжением Президиума Академии наук МССР 
от 8 октября 1976 г. № 212 с 1 октября 1976 г. было 
создано Специализированное конструкторско-
технологическое бюро твердотельной электроники 
с опытным производством Института прикладной 
физики (ИПФ) АН МССР (СКТБ ТЭ с ОП ИПФ АН 
МССР). СКТБ имело статус хозрасчетной органи-
зации на самостоятельном балансе. Исполняющим                
обязанности директора СКТБ был назначен               
кандидат физико-математических наук                     
Ф.Г. Доника в соответствии с приказом ИПФ          
№ 130 от 14 октября 1976 г.  

Создание СКТБ ТЭ с ОП ИПФ АН МССР  было 
обосновано необходимостью расширения и           
внедрения научно-технических достижений в          
фундаментальной и прикладных областях,             
достигнутых институтом, в том числе и в ходе   
выполнения многочисленных проектов, реализо-
ванных по заданию Государственного Комитета 
СССР по науке и технике. Первостепенной             
задачей являлась необходимость расширения            
сотрудничества со структурами эксперимен-
тального и промышленного производства, –              
действия, всесторонне поддержанные                          
директором ИПФ академиком Б.Р. Лазаренко.                    
Создание СКТБ предполагало стать промежу-
точным звеном между исследовательскими             
лабораториями ИПФ и центрами внедрения          
экспериментальных образцов как прототипов            
электронных приборов, полупроводниковых,             
термоэлектрических и аморфных материалов. 

Основными задачами СКТБ предусмат-
ривались: 

 Конструкторские и технологические разработ-
ки, связанные с процессами получения материалов 
твердотельной электроники, созданием новых  
приборов и устройств на базе научно-
исследовательских работ, проводимых в институте.  

 Изготовление макетов и экспериментальных 
образцов новых изделий, производство малых 
партий приборов и материалов совместно с 
научными подразделениями, разработка и передача 
документации для внедрения в мелкосерийное и 
серийное производство.   

 Создание и изготовление нестандартного 
оборудования, приборов, устройств, узлов и 
автоматизированных установок для обеспечения 
экспериментальных исследований лабораторий 
института.  

Структура одного из производственных  
отделов, в частности  отдела синтеза и роста 
кристаллов, переименованного впоследствии в 
отдел полупроводниковых материалов, на              
момент создания состояла из: 

– сектора роста кристаллов; 
– сектора эпитаксиальных структур; 
– сектора стеклообразных материалов. 
Заведующим отделом в соответствии с 

приказом СКТБ от 16 октября 1976 г. был назначен 
кандидат физико-математических наук Е.В. Русу. 

Одним из первых, созданных в рамках СКТБ, 
был Отдел электронных приборов, возглавляемый 
А.Н. Балашовым. В соответствии с приказом по 
СКТБ от 1 марта 1977 г. был создан Отдел экспе-
риментального производства, руководителем              
которого назначен И.И. Калинюк. Отделами разра-
ботан ряд оригинальных приборов, предназна-
ченных для проведения исследований в областях 
физики, биологии, медицины, были выполнены 
важные разработки в соответствии с распоря-
жением Президиума АН СССР. В это же время был 
создан сектор термоэлектрических приборов,             
возглавляемый Ф.И. Беккерманом, впоследствии 
руководимый И. Роллером, который продолжил 
разработку приборов измерения вакуума на новых                     
физических принципах.  

Подразделения имели непосредственные                  
взаимоотношения с профильными группами,                     
лабораториями института. Так, в качестве                  
научного консультанта отдела электронных                  
приборов и сектора термоэлектрических              
приборов выступала лаборатория полуметаллов 
ИПФ, достижения которой являлись предметом 
разработки в рамках СКТБ и финансово поддержи-
вались промышленным предприятием, заинтересо-
ванным в них, в том числе в термоэлектрическом 
преобразователе для измерения уровня вакуума в 
технологических процессах. Конструкторские и 
технологические аспекты разработки координиро-
вались академиком Д.В. Гицу, по инициативе     
которого осуществлялось успешное сотруд-

К 110-летию со дня рождения  
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ничество со специализированными учреждениями 
Румынии. Развитие направления по созданию            
медицинской техники, в том числе формирование 
специализированного подразделения TEHMED, 
вошедшего впоследствии в структуру СКТБ,    
принадлежат также академику Д.В. Гицу, который 
возглавил СКТБ после ухода из жизни                     
Ф.Г. Доники. 

Отдел полупроводниковых материалов, в           
частности сектор роста кристаллов, координи-
ровался лабораторией полупроводниковых                  
соединений, возглавляемой академиком                   
С.И. Радауцаном. Несомненным успехом в              
деятельности отдела стала разработка технологии 
выращивания монокристаллов фосфида индия 
промышленным методом роста кристаллов,        
методом Чохра́льского из-под слоя флюса В2О3 в 
атмосфере противодавления аргона на промыш-
ленной установке «РЕДМЕТ», являющейся           
уникальной в республике. Значительный вклад в 
разработку данного процесса внес инженер-
технолог Н.М. Нартя. На протяжении работы             
отдела были реализованы экономические договоры 
с многочисленными промышленными предприя-
тиями и научными учреждениями, такими как НПО 
«Исток», Фрязино, Россия – «Эпитаксиальные 
структуры на основе фосфида индия для полевых 
транзисторов» (директором НПО «Исток» в то 
время был Герой Социалистического Труда          
академик АН СССР Н.Д. Девятков, внесший значи-
тельный вклад в развитие медицинской тематики в 
СКТБ, так как эта тематика была одной из           
основных  разработок НПО, с которым осуществ-
лялось эффективное сотрудничество); Институт 
радиотехники и электроники АН СССР, Москва –  
«Гетероструктуры InGaAs/InP»; Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе АН СССР, 
Ленинград; Институт общей физики АН СССР, 
Москва; Институт радиоэлектроники, Минск,     
Беларусь; Институт физических проблем                 
Министерства оборонной промышленности СССР, 
Москва; Завод «Мезон», Кишинев –  «Разработка 
технологии получения монокристаллов и эпитакси-
альных структур на основе фосфида индия» и др. 
Одновременно с технологическими разработками  
выполнялись также углубленные научные исследо-
вания разработанных материалов и структур.             
В 1982 году был сдан в эксплуатацию криогенный 
центр, функционирование которого открывало           
новые возможности для развития исследований и           
деятельности СКТБ. За научные результаты в          
исследовании полупроводниковых, аморфных          
материалов, их практическое применение            
коллективу из 12 ученых, среди которых академики             
С.И. Радауцан, А.М. Андриеш, Э.К. Арушанов, 
Т.И. Малиновский, а также С.Д. Шутов,               
И.П. Молодян, Ф.С. Шишияну, Е.В. Русу и др.,             
была присуждена в 1983 г. Государственная премия 
в области науки и техники. 

По мере расширения сотрудничества с                   
известными научно-техническими и промыш-
ленными центрами СССР были созданы новые 
подразделения СКТБ с целью интенсификации 
процесса внедрения научных результатов в лабора-
тории ИПФ. В этом направлении сектор               
стеклообразных материалов был расширен и              
создан отдел стеклообразных материалов, тематика 
которого была определена достижениями лабора-
тории аморфных материалов ИПФ, возглавляемой 
академиком А.М. Андриешем. Заведующим вновь 
организованным отделом был назначен кандидат 
физико-математических наук М.С. Иову. Работы 
выполнялись в соответствии с требованиями              
заключенных договоров и были направлены на    
разработку голографической записи информации 
на основе аморфных слоев As2S3. Отличительной 
стороной деятельности СКТБ являлся тот факт, что           
по реализуемым темам успешно развивались науч-
ные исследования, практиковались публикации в                     
профильных научных журналах, участия в                 
работе международных и всесоюзных                     
конференций, получение (более 50) авторских              
свидетельств. В результате выполненных исследо-
ваний директор СКТБ Ф.Г. Доника защитил              
докторскую диссертацию, а в дальнейшем его  
примеру последовали заведующие отделом                 
М.С. Иову, Д.И. Циуляну также защитившие          
докторские диссертации.  

На протяжении пройденного пути сотрудники 
СКТБ развили современную инфраструктуру          
для реализации научно-исследовательских                  
разработок в наиболее важных областях науки и 
техники, а самое главное, для реализации             
опытно-конструкторских работ, ставших фунда-
ментом внедрения в опытное производство  новых 
образцов техники и полупроводниковых, термо-
электрических, стеклообразных и других             
материалов. Все эти разработки сопровождались 
технической и конструкторской документацией, 
техническими условиями на изделие, выпускаемое 
в соответствии с предусмотренными требова-
ниями. Сочетание исследовательских  работ с     
разработками экспериментальных образцов                
электронных приборов, полупроводниковых,           
узкозонных, некристаллических материалов            
позволило СКТБ утвердиться в качестве учреж-
дения с физико-техническим профилем, дало                     
возможность стать основой создания в дальнейшем 
Института инженерной электроники и                     
нанотехнологий.  
 

Искренне благодарим коллег 
по Институту прикладной физики 

за подготовку ретроспективных материалов. 
 

С пожеланиями исполнения  
надежд и ожиданий.  

                     
Главный редактор                       
Академик М. Болога 
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