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Изучены процесс электрохимического осаждения, а также структура и свойства сплавов Fe-W. 
Сплавы, полученные при низкой плотности тока, представляют собой кристаллические пере-
сыщенные твердые растворы W в Fe и являются магнитными. Более высокие плотности тока 
приводят к получению аморфных немагнитных сплавов того же состава. После обработки при 
500–600°С как аморфные, так и кристаллические сплавы переходили в более равновесную        
бинарную систему, содержащую твердый раствор W в Fe и интерметаллическое соединение. 
Концентрация оставшегося вольфрама в твердом растворе была много выше равновесной          
растворимости. В осадки включалось значительное количество водорода. Фактически полу-
ченные осадки могут быть квалифицированы как тройные сплавы Fe-W-H. Включенный            
водород играет решающую роль в переходе от кристаллического состояния, типичного для  
образцов, полученных при низкой плотности тока, к аморфным или нанокристаллическим 
осадкам, образованным при более высокой плотности тока.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Совместное осаждение таких металлов, как 
вольфрам, молибден, рений и др., с металлами 
группы железа известно как «индуцированное 
осаждение» [1] более 70 лет, однако интерес к 
этим процессам резко возрос в последнее время 
[2, 3] в связи с перспективными свойствами         
получаемых покрытий. Хотя механизм индуци-
рованного осаждения до сих пор до конца не 
ясен [4], имеется целая группа сплавов, получае-
мых с его помощью [5, 6]. 

Материалы подобного рода нередко являются 
нанокристаллическими [7, 8], причем малый 
размер кристаллов является важным фактором 
достижения высоких антикоррозионных и меха-
нических свойств покрытий. Их устойчивость и 
твердость практически не снижаются при темпе-
ратурах 500 градусов и выше. Сплавы Ni-W 
представляют интерес и как катодный материал 
для электролиза воды, так как перенапряжение 
выделения водорода на их поверхности               
невелико.       

Соосаждение вольфрама с железом, никелем 
и кобальтом является предметом ряда публика-
ций [9–15], большая часть которых относится к 
сплавам никель–вольфрам и кобальт-вольфрам. 
Выделение сплава с железом исследовано в          
значительно меньшей степени, хотя покрытия из 
этого сплава можно получить с высоким выхо-
дом по току (ВТ) и значительным содержанием 
вольфрама. В недавно опубликованных работах 

[14, 15] показано, что при выделении сплавов  
Fe-W из гликолятно-цитратного раствора можно 
получить осадки, содержащие до 25% W,                
имеющие высокую  твердость и структуру от            
аморфной до нанокристаллической (размер            
субзерен менее 10 нм).  

Покрытия сплавами вольфрама с металлами 
группы железа, содержащими до 50 массовых % 
вольфрама, а иногда и более, осаждают из            
электролитов, в которых вольфрам содержится в 
виде иона вольфрамата. Такие покрытия, наряду 
с высокой твердостью, имеют также высокую 
коррозионную стойкость в различных средах 
[16]. Структура, свойства и состав электрооса-
жденных сплавов, как и их выход по току,           
сильно зависят от условий осаждения. Поскольку 
такие данные для сплавов Fe-W на момент           
начала этой работы почти отсутствовали, нашей 
целью было создать стабильно работающий 
электролит для получения покрытий Fe-W и  
рассмотреть их структуру, состав и свойства в 
зависимости от плотности тока, состава раствора 
и других условий. 

Оба металла имеют одинаковый тип кристал-
лической решетки – объемно-центрированную 
кубическую, вследствие чего при их совместном 
выделении можно ожидать образования твердого                 
раствора. Однако равновесная растворимость 
вольфрама в твердом железе, хотя и составляет 
13 ат.% при температуре 1532°C, при 700°C          
падает ниже 1%, а при обычной температуре 
очень мала. Тем не менее получаемые при           
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электроосаждении сплавы действительно             
представляли собой пересыщенные твердые            
растворы железо-вольфрам. Некоторые осадки 
содержали одновременно кристаллическую и 
аморфную фазы примерно одинакового состава: 
при невысокой плотности тока образовывалась           
кристаллическая фаза, но с повышением              
плотности тока осаждаемый сплав становится 
аморфным практически без изменения содер-
жания компонентов.  

Таким образом, в результате электроосажде-
ния образуется пересыщенный, в ряде случаев              
аморфный твердый раствор, концентрация          
которого значительно превосходит равновесную 
растворимость даже вблизи температуры           
плавления. Это может быть связано с действием 
нескольких факторов. С одной стороны,           
аморфные сплавы формируются при очень             
высоких скоростях осаждения (или охлаждения). 
С другой – аморфизация связана с присутствием 
значительных количеств неметаллических      
включений; известно, что аморфные фазы          
обычно образуются в присутствии более 15% 
неметалла. На основании изложенных ниже  
данных мы предполагаем, что в данном           
случае роль аморфизатора играет соосаждаемый 
водород, который образует микровключения,           
возможно, в виде гидрида. Как отмечалось в [17], 
аморфные сплавы часто возникают, когда один 
из компонентов имеет высокое сродство к водо-
роду (в нашем случае это железо), а второй             
таким свойством не обладает (вольфрам). В [18] 
было показано, что содержание водорода в 
аморфных сплавах много выше, чем в кристал-
лических.  

Поэтому, наряду с непосредственными изме-
рениями содержания водорода в покрытиях, мы 
попытались найти факторы, влияющие на выде-
ление водорода. Как выяснилось, одним из         
возможных способов такого воздействия              
является изменение катионного состава электро-
лита. Большинство результатов, представленных 
в [19] и других публикациях на данную тему, 
были получены при использовании цитратно-
аммонийных электролитов, содержащих катионы 
аммония и натрия. Катионы щелочных металлов 
могут [20] влиять как на катодный процесс, так и 
на структуру и свойства покрытий. В связи с 
этим представляло интерес изучить роль катио-
нов щелочных металлов и аммония на величины 
плотностей тока, соответствующих аморфным, 
нанокристаллическим и крупнокристаллическим 
осадкам. Для этой цели был выполнен хими-
ческий анализ покрытий, рентгенофазовый           
анализ и определено содержание в них водорода.  

 

МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Сплавы осаждали из электролитов, содер-
жащих 0,22 М вольфрамата, от 0,14 до 0,17 М 

сульфата железа (III), 0,42 М цитрата аммония 
и/или щелочных металлов. Величину рН дово-
дили до 7,0–7,2 добавлением соответствующих 
гидроксидов. Температура 50°C была выбрана 
как подходящая сравнительно высокому выходу 
сплава по току (хотя ВТ зависел и от других  
факторов). Аноды были изготовлены из нержа-
веющей стали.  

Образцы получали потенциостатически в 
диапазоне потенциалов от – 0,80 до – 1,20 В 
(стандартный водородный электрод – СВЭ) или 
гальваностатически при плотностях тока от 5 до 
100 мА/см2. Длительность осаждения определяли 
в каждом конкретном случае для получения         
достаточной массы вещества для анализа, а         
также довольно большого объема водорода при 
его высокотемпературной вакуумной                  
экстракции. Содержание вольфрама в сплаве, 
концентрация ионов Fe(III) и общая концент-
рация железа в растворе определялись колори-
метрически в соответствии с рекомендациями 
[21], так как эти металлы образуют сильно  
окрашенные комплексы; при этом ни вольфрам 
не мешает определению железа, ни железо – 
определению вольфрама. Эксперименты прово-
дились в ячейке, снабженной бюреткой для         
сбора катодного водорода, с разделенными           
катодным и анодным пространствами [22].         
Общий объем собранного водорода в каждом 
случае составлял от 4,5 до 7,0 мл. Сплавы                 
осаждали с обеих сторон медных или латунных 
пластин размером 0,75 × 1,0 см. 

Катодные процессы изучали путем разло-
жения суммарных потенциостатических кривых 
на парциальные на основе данных анализа         
сплава и раствора и измерения количества выде-
ляющегося водорода. Значения потенциалов 
приводятся по СВЭ. 

Рентгеновские дифрактограммы осажденных 
образцов были получены с использованием        
дифрактометра ДРОН-3 на медном излучении 
Кα. 

Водород, включенный в образцы во время 
осаждения, определяли методом вакуумной         
экстракции при 500°С (по измерениям давления 
водорода, вышедшего из образцов в вакуум).  

Методы измерения магнитных и электри-
ческих свойств сплавов были аналогичны изло-
женным в [23]. 

 

СОСТАВ РАСТВОРА И СПЛАВА 
 

Растворы готовили на основе сульфата железа 
(III) квалификации х.ч., вольфрамата натрия 
(ч.д.а) и цитрата натрия. Оказалось, однако, что 
можно пользоваться и сульфатом железа (II). 
Растворы, полученные из сульфата железа (II), не 
содержали трехвалентного железа, но сразу          
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после добавления цитрата натрия концентрация 
Fe(III) увеличивалась и достигала 0,05М. Затем, 
после выдержки при комнатной температуре в 
течение 24 часов, содержание Fe(III) повышалось 
примерно до 0,08 М в  результате окисления 
Fe(II) кислородом воздуха. Осадки из такого  
раствора были низкого качества, а воспроизво-
димость результатов была неудовлетвори-
тельной. Поэтому дополнительно выполнялся 
электролиз раствора в течение двух часов при 
катодной и анодной плотностях тока 20 мА/см2.              
При этом содержание Fe (III) достигало 0,12 М, 
что составляло более 70% общей концентрации              
железа. Такой раствор позволил получить         
блестящие и твердые осадки сплава с высокой 
воспроизводимостью в отношении скорости 
осаждения и содержания вольфрама в сплаве. 
Переход Fe(II) в Fe(III) обеспечивал получение 
практически тех же результатов, что и в случае 
электролита на основе Fe(III) с его первона-
чальным содержанием не менее 0,12 М. Таким 
образом, следует полагать, что непосредственное 
выделение железа в сплав в рабочих условиях 
происходит исключительно из соединений 
Fe(III), а не Fe(II). Поэтому при расчете выхода 
сплава по току считали, что осаждение                 
вольфрама – шестиэлектронный процесс, а          
осаждение железа – трехэлектронный. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимости плотностей тока суммарного и парци-
альных процессов при выделении сплава Fe-W (температура 
50°С). 1 – суммарный процесс; 2 – выделение водорода;           
3 – выделение железа; 4 – выделение вольфрама.  
 

В целом выполненные измерения показали, 
что на катоде происходят четыре параллельных          
процесса: осаждение металлических вольфрама и 
железа, выделение газообразного водорода и            
восстановление Fe(III) до Fe(II). Парциальные 
кривые этих процессов вместе с суммарной           
поляризационной кривой приведены на рис. 1. 
При этом накопления Fe(II) в растворе вслед-

ствие химического и анодного окисления этих 
ионов не наблюдалось. Процессов частичного 
восстановления W(VI) также не обнаружено.            
В области потенциалов от – 0,83 до -0,91 В         
(соответствующие суммарные плотности тока от 
20 до более 100 мА/см2) скорость всего процесса 
определяется плотностью тока осаждения          
сплава. Только в этой области потенциалов            
удавалось получить сплавы удовлетвори-
тельного качества с высоким ВТ (максимально 
до 55%) и относительно постоянным содержа-
нием вольфрама (около 23 ат.%, максимально до      
25 ат.%). 

При дальнейшем смещении в область отрица-
тельных потенциалов парциальная скорость  
осаждения сплава изменялась слабо, что связано 
с наличием диффузионного торможения обоих 
процессов. Для вольфрама наблюдалось даже 
небольшое уменьшение скорости разряда в 
сплав; возможно, это связано с тем, что ион 
вольфрамата имеет меньший коэффициент          
диффузии по сравнению с Fe3+ (и к тому же      
отрицательный заряд, затрудняющий его             
движение к катоду). Осадки были неоднород-
ными, с локальным образованием участков     
черного цвета в местах с особенно высокой 
плотностью тока (по краям образцов).  
 

 
 

Рис. 2. Зависимость выхода сплава Fe-W по току от содер-
жания вольфрамата в растворе при плотностях тока, мА/см2:                      
1 – 10; 2 – 30; 3 – 50; 4 – 100.  
 

Осадки, полученные при 20–70 мА/см2, были 
блестящими и твердыми (микротвердость                    
11–12 ГПа) и обладали хорошим сцеплением с 
латунной подложкой. Влияние содержания 
ионов вольфрамата в растворе [W]S на ВТ и     
содержание вольфрама в сплаве [W]А определяли 
в электролитах, содержащих от 0,06 до 0,40 М 
[W]S. При [W]S = 0,22 М и выше изменение 
плотности тока от 10 до 50 мА/см2, как и увели-
чение [W]S, не оказывало заметного влияния на 
состав сплава. Максимальный ВТ сплава наблю-
дался при [W]S = 0,22 М (рис. 2), поэтому для 
дальнейшего изучения мы выбрали именно эту 
концентрацию. Выход  по току сплава несколько  
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Таблица 1. Содержание вольфрама в сплаве [W]A (в атомных процентах) в зависимости от концентрации  
вольфрамата в растворе [W]s (в моль/л) при 50ºС и плотности тока 20 мА/см2 

 

[W]S 0,055 0,11 0,165 0,22 0,27 0,33 0,38 
[W]A 10,2 15,1 17,7 22,3 22,0 22,0 21,5 

 

повышался при увеличении  содержания W в 
осадках и при прочих равных условиях был 
наибольшим при 50°С и плотности тока около  
30 мА/см2. Данные о зависимости [W]А от [W]S 
приведены в табл. 1. 

Сравнение суммарных зависимостей потен-
циал – плотность тока, полученных в потенцио-
динамическом режиме в растворе, содержащем 
0,22 М вольфрамата, сразу же после его приго-
товления и  выдержки показывает, что выдержка 
без тока практически не влияет на кинетику  
процесса. Парциальные кривые, полученные для 
осаждения железа и вольфрама (рис. 1), характе-
ризуются тафелевскими зависимостями с            
наклоном b = 2,3RT/αnF около 0,11 В на декаду. 
Для железа это, видимо, указывает на замед-
ленный перенос первого электрона (в трехэлек-
тронном процессе) с величиной α около            
0,58 (температура Т при съемке составляла             
323 К). Что касается вольфрама, то полученные 
данные не позволяют с определенностью устано-
вить механизм процесса. Тем не менее очевидно, 
что процессы восстановления двух металлов  
сопряжены. В пользу этого предположения гово-
рит постоянство состава сплава в широком    
диапазоне плотностей тока. Вероятно, восста-
навливается смешанный цитратный комплекс, 
содержащий оба металла. Такой промежуточный 
комплекс, согласно [5], сначала адсорбируется на 
катоде, а затем восстанавливается, причем         
максимальное содержание вольфрама в сплаве 
соответствует насыщению адсорбционного слоя. 
Тафелевский наклон парциальной кривой выде-
ления водорода составляет около 0,12 В на      
декаду, что близко к литературным данным для 
выделения водорода как на железе, так и на 
вольфраме и может соответствовать как           
замедленному разряду, так и замедленной         
электрохимической десорбции водорода.  

Следует обратить внимание на роль переме-
шивания. Указанные зависимости, как и образо-
вание покрытий с постоянными составом и 
структурой, характерны только для отсутствия 
перемешивания раствора. Даже при слабом     
перемешивании ВТ резко снижается. 

 

РОЛЬ ИОННОГО СОСТАВА РАСТВОРА 
 

Катионы щелочных металлов и аммония, как 
удалось выяснить, влияют как на ВТ, так и на 
содержание вольфрама в сплавах. Рабочая        
область плотностей тока, соответствующая     
покрытиям удовлетворительного качества, сужа-

ется в ряду NH4
+ > K+ > Na+ > Li+. Если в           

растворе с аммонием это  сравнительно широкая 
область от 10 до 50 мА/см2 и даже несколько 
выше (при высокой плотности тока увеличи-
валась хрупкость), то в электролите с литием  
вообще не удалось получить плотные компакт-
ные покрытия. Электролит с аммонием характе-
ризуется постоянством как ВТ (в среднем 45%), 
так и содержания вольфрама в сплаве (23 ат.%) 
практически во всем изученном диапазоне           
плотностей тока. В электролитах с другими           
катионами ВТ в зависимости от плотности тока 
проходит через максимум при 20–30 мА/см2, при 
повышении плотности тока происходит его          
резкое снижение (рис. 3), причем содержание 
вольфрама в сплаве снижается до менее 10 ат.%. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость выхода по току сплава Fe-W и              
содержания вольфрама в сплаве от плотности тока в              
электролите на основе ионов калия. 
 

Присутствие ионов калия в электролите         
приводит к увеличению долей парциальных           
реакций выделения водорода и образования 
Fe(II), тогда как в электролите с натрием             
соотношение скоростей всех катодных процессов 
мало изменяется в широком диапазоне потен-
циалов. Указанные эффекты, вероятно, связаны с 
разной степенью гидратации ионов, возможно, с 
их ассоциацией и зависят от размеров ионов.  

Как будет подробнее изложено ниже, от           
анионного состава раствора зависела и плотность 
тока, при которой происходил переход от            
кристаллических осадков к аморфным. 

 

СТРУКТУРА ОСАДКОВ 
 

Согласно рентгеновской дифрактометрии,  
образцы, осажденные из аммонийного раствора 
при плотностях тока ниже 15 мА/см2, обычно 
были кристаллическими, тогда как при                  
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плотностях тока выше 20 мА/см2 образовывались 
аморфные осадки. При 20 мА/см2 получались 
смешанные структуры: на дифрактограммах 
(рис. 4) это выражалось в появлении отражений с 
очень острым пиком (от кристаллической части) 
и довольно широким основанием (от аморфной 
части). Кристаллические покрытия имели куби-
ческую объемно-центрированную решетку,          
характерную для железа и вольфрама. Период 
решетки составлял 0,294 нм; это величина           
промежуточная между железом (0,2866 нм) и 
вольфрамом  (0,3165 нм). Предполагая, что закон 
Вегарда верен для этой системы, получаем            
[W]А = 24,7 ат.%, что достаточно хорошо             
соответствует данным химического анализа.            
Таким образом, кристаллический сплав Fe-W 
является однофазным и представляет собой             
пересыщенный твердый раствор W в Fe.           
Образцы, полученные при 50 мА/см2, были              
полностью аморфными, но имели очень близкий 
состав. 
 

 
 

Рис. 4. Рентгенодифрактограммы осадков сплавов Fe-W, 
осажденных при плотностях тока: 1 – 20 мА/см2;                          
2 – 50 мА/см2. 
 

 
 

Рис. 5. Рентгенодифрактограмма от осадка сплава после 
вакуумного отжига при  800°С. Отражения от меди соответ-
ствуют медной основе, необозначенные пики относятся к 
интерметаллическому соединению.  

 

Растворимость вольфрама в железе в случае 
кристаллических осадков оказалась намного  
выше равновесной. Это связано с высоким пере-
напряжением процесса, который обеспечивает 
энергию, необходимую для соответствующего 
искажения кристаллической решетки. При          
термической обработке как аморфных, так и  

кристаллических осадков (до 800°С в вакууме) 
происходил фазовый переход: на рентгеновских 
дифрактограммах появлялись отражения от 
насыщенного твердого раствора W в Fe и от           
интерметаллического соединения Fe2W (рис. 5).  

Кристаллические осадки распадались на  
твердый раствор (с меньшей концентрацией 
вольфрама по сравнению с первоначальной) и 
интерметаллид при температурах около 600°С, с 
аморфными это же происходило при темпера-
туре примерно на 100°С ниже. 

Концентрация остающегося твердого           
раствора была относительно низкой; применяя 
закон Вегарда (с учетом периодов кристал-
лических решеток обоих металлов), мы получили 
растворимость W в Fe (при указанной темпера-
туре) около 6 ат.%. Это значение существенно 
выше, чем известно из литературы [24] для этой 
температуры (1,4 ат.%). Можно предложить три 
объяснения: либо данная система в указанном 
диапазоне концентраций не удовлетворяет            
закону Вегарда (что мало вероятно), либо           
образующийся твердый раствор остается пере-
сыщенным, либо литературные данные о раство-
римости W в Fe занижены. 

Наиболее интересным результатом,                   
полученным в ходе исследования, является, на 
наш взгляд, возможность получения как магнит-
ных, так и немагнитных сплавов из одного и того 
же раствора при различных плотностях тока.  
Дело в том, что кристаллические и аморфные 
осадки были соответственно ферромагнитными и 
немагнитными.  
 

 
 

Рис. 6. Изменения намагниченности осадков сплавов Fe-W 
при термической обработке. 1 – кристаллический осадок;            
2 – аморфный осадок. 

 

При отжиге магнитные свойства осадков, как 
и их структура, также резко изменялись. Темпе-
ратура Кюри сплавов (то есть температура пере-
хода в немагнитное состояние) составляла около 
720°C. Намагниченность кристаллических          
осадков начинала уменьшаться при 250°C            
(кривая 1, рис. 6), этот процесс ускорялся при 
500°C, однако при около 650°C намагниченность 
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вновь возрастала в результате образования         
магнитной фазы Fe2W, которая также стано-
вилась немагнитной при 720°C. При охлаждении 
вновь возникала намагниченность, но вдвое 
меньшая по сравнению с первоначальной.        
При отжиге аморфных осадков (кривая 2) намаг-
ниченность возникала при 500°C (в результате 
распада аморфной фазы с образованием Fe2W), 
проходила максимум при 650°C, а затем падала 
до нуля при температуре Кюри, как и в случае 
кристаллического осадка. При обратном              
охлаждении аморфный сплав вел себя анало-
гично кристаллическому. 

Удельное электросопротивление образцов  
составляло не менее 0,3 мОмсм и увеличивалось 
при возрастании плотности тока. Указанная          
величина соответствует существующим сплавам 
с максимальным удельным сопротивлением, что 
подтверждает вывод о сильном структурном 
разупорядочении материала, особенно в случае 
высокой плотности тока осаждения.  

Аналогичные осадки были проанализированы 
на содержание водорода методом вакуумной           
экстракции. В табл. 2 показаны размеры субзерен 
в сплавах (рассчитанные по скорректированной 
формуле Шеррера) вместе с измеренным содер-
жанием водорода в тех же осадках. 
 

Таблица 2. Размер субзерен и содержание водорода в 
образцах сплавов Fe-W, полученных при различной 
плотности тока 
 

Плотность 
тока, 
мA/cм2 

Тип 
осадка 

Размер 
cубзерен, 

нм 

Содер-
жание 

водорода, 
cм3/г 

10 Кристаллич. 25 0,4 
20 Смешанный 25 + 1,6 3,3 
50 Аморфный 1,6 12 

 

Эти данные также показывают опреде-
ляющую роль водорода в образовании аморфных               
отложений. Во всех случаях было выявлено         
содержание водорода в отложениях около                
2,5 см3/г, выше которого не было обнаружено 
образования кристаллических покрытий             
(в случае литийсодержащих растворов             
количество водорода никогда не превышало                    
3,3 см3/г). Критическая концентрация                   
водорода, при которой происходит переход 
осадков в аморфное состояние, немного зависит 
от состава раствора и условий осаждения, и в 
некоторых случаях она может быть несколько 
выше 3 см3/г (около 2,3 ат.%). Включенный в     
состав сплава водород представляет собой лишь 
малую долю (всегда меньше 10%) от общего    
количества выделяемого водорода. Максималь-
ное количество водорода в кристаллических 
осадках составляет примерно 2–3 см3/г. 

Таким образом, переход от роста кристал-
лической фазы к образованию аморфного осадка 
происходит при определенном содержании        
водорода, который может быть достигнут при 
различных    плотностях тока, потенциалах и т.д., 
в зависимости от состава электролита, его         
температуры и других условий. В смешанных и 
аммонийных электролитах кристаллические 
осадки образуются при низкой плотности тока 
(до 15–20 мА/см2), а ионы калия увеличивают 
этот диапазон плотностей тока до 30 мА/см2. 
Скорость реакции выделения водорода в              
растворе с калием ниже, и поэтому аморфизация 
осадков происходит при более высоких                 
плотностях тока и потенциалах, когда ускоряется            
выделение водорода. В растворах, содержащих 
литий, кристаллические осадки формировались 
во всем исследуемом диапазоне плотностей тока. 

Таким образом, ни высокая скорость                 
осаждения сплава, ни достаточно отрицательный 
потенциал осаждения сплава, вероятно, не явля-
ются достаточными условиями для перехода от 
крупнокристаллических к нанокристаллическим 
и аморфным осадкам. Более важную роль играет 
водород, который включается в кристалли-
ческую решетку. 

Представляет интерес следующая проблема: 
повышенное содержание водорода является  
причиной образования аморфного покрытия или, 
наоборот, количество внедренного водорода  
возрастает после перехода в аморфную фазу. Мы 
полагаем, что эти эффекты взаимосвязаны и в 
результате указанный переход протекает по  
цепному механизму, причем степень наводоро-
живания постепенно возрастает при увеличении 
плотности тока; это соответствует следующим 
довольно общим соображениям. 

Предположим, что степень заполнения              
поверхности осаждаемого сплава атомами водо-
рода зависит от плотности тока и составляет θ(i). 
Включение водорода в металлическую решетку 
равно сумме потока обмена J1 Hads ↔ Habs, суще-
ствующего также в отсутствие осаждения            
металла (с константами скорости k+ и k–) и               
дополнительного потока захвата адатомов водо-
рода J2 = kinciθ, где i – парциальная плотность 
тока осаждения металла, а kinc – безразмерный 
коэффициент. Поскольку скорость осаждения 
металла равна i/nF, содержание водорода в  
осадке (атомная доля) составляет                    
Cd = θ(k+ + kinci)/((1 – θ) k– + i/nF) [23].  Здесь             
n – среднее количество электронов, приходя-
щихся на один атом в сплаве, то есть n ≈ 3,7 для 
изученных сплавов (около 23 ат.% вольфрама). 
Это означает, что концентрация Cd отличается от 
равновесной, существующей при i = 0, и зависит 
от степени заполнения θ. 
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В простейшем случае концентрация водорода 
в осадке зависит от плотности тока таким же        
образом, как и заполнение. Однако известно, что 
θ может зависеть от плотности тока по-разному.  
Если адсорбированный атомарный водород        
удаляется по механизму электрохимической        
десорбции, что наиболее вероятно для исследуе-
мой системы, то сдвиг потенциала в отрица-
тельном направлении приводит к увеличению 
захвата (в случае, когда ток обмена на стадии 
разряда выше, чем при электрохимической         
десорбции). Если водород удаляется по меха-
низму рекомбинации, то имеет место анало-
гичный эффект. Экспериментально наблюдалось 
увеличение заполнения поверхности стального 
катода водородом приблизительно от 0,2 до 0,6 
(при изменении потенциала от –0,3 до –0,6 В), 
например в [25]. Следовательно, в этих случаях 
содержание водорода в осадках будет возрастать 
с увеличением общей плотности тока, и это на 
самом деле экспериментально наблюдается. При           
определенной плотности тока (зависящей от        
катионного состава электролита, его рН, темпе-
ратуры и других условий), когда достигается  
необходимое заполнение поверхности θ адсор-
бированным водородом, будет также достигнуто 
и критическое значение концентрации водорода 
в осадке. При этой концентрации в первона-
чально сформированном очень тонком слое         
покрытия возникают высокие механические 
напряжения, образуя значительное количество 
дефектов кристаллической решетки (ступени и 
изломы на них, винтовые дислокации и т.д.). Эти 
дефекты служат местами образования многих 
некогерентных зародышей, которые сливаются, 
образуя аморфную область, а не единое            
зерно. В результате образования более рыхлой 
структуры скорость поглощения водорода          
осадком резко возрастает, что еще больше            
способствует аморфизации. 

Вышеприведенная картина является                
качественной, поскольку в настоящее время  
значения большинства параметров, опреде-
ляющих описанные выше процессы, неизвестны. 
Более полную модель процесса еще предстоит 
рассмотреть. 

Корреляция структуры осадков с величиной 
выхода по току водорода может говорить также в 
пользу альтернативного предположения о том, 
что выделение гидроксида железа в приэлек-
тродном слое может играть роль в механизме 
формирования структуры осадков. Поэтому в 
осадках должны содержаться также заметные 
включения кислорода, хотя в пересчете на           
атомные проценты его существенно меньше по 
сравнению с водородом. Это соответствует            
данным, представленным в [9]. Можно предпо-

ложить также, что водород способствует сохра-
нению возникающих неравновесных структур, 
препятствуя процессам кристаллизации в резуль-
тате локального образования включений гидрида 
(на основе железа, но, скорее всего, смешанного 
по аналогии с железо-титановым гидридом). 

По нашим данным, содержание водорода в 
решетке железа достигает в некоторых случаях 
14 ат.% (вольфрам мало склонен к взаимодей-
ствию с водородом). Это величина, близкая к 
типичным концентрациям аморфизаторов. Как 
известно, подобный эффект приводил к образо-
ванию более тонкой структуры в некоторых  
случаях; например, структура никеля резко             
измельчается, когда он осаждается при рН выше 
6,0, и буферирование оказывается недоста-
точным для исключения выпадения гидроксида в 
прикатодной области. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Изучены процесс электрохимического  
осаждения, структура и свойства сплавов Fe-W. 
Установлено, что даже если раствор готовится на 
основе соединений Fe(II), получение гладких и 
компактных осадков сплава начинается только 
после того, как большая часть (не менее 70%) 
этих соединений  переходит в Fe(III) в результате 
окисления кислородом воздуха и анодного  
окисления. 

2. На катоде происходят четыре параллельных 
процесса: осаждение железа и вольфрама,         
образование продуктов восстановления железа 
Fe(III) до Fe(II) и выделение водорода, причем 
соотношение их скоростей сложным образом 
зависит от условий процесса. Металлическое  
железо выделяется из Fe(III). 

3. Содержание вольфрама в сплавах возрас-
тает, когда увеличивается его концентрация в 
растворе и достигает предела при концентрации 
[W] в растворе около 0,22 М. Оно слабо зависит 
от плотности тока и составляет в среднем около 
23 атомных %. Выход по току – 40–50%. 

4. Катионы щелочных металлов и аммония 
оказывают существенное влияние на катодные                    
процессы и структуру осадков. Наличие ионов 
аммония в растворах приводит к относительному             
постоянству выхода по току и содержания воль-
фрама в сплаве в широком диапазоне условий            
осаждения. 

5. Сплавы, полученные при низкой плотности 
тока, представляли собой кристаллические                   
магнитные пересыщенные твердые растворы W в 
Fe. При более высокой плотности тока образу-
ются аморфные немагнитные сплавы того же 
состава. Сплавы имеют очень высокое удельное 
сопротивление (около 300 мкОмсм).  
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6. После термообработки при 500–700°С как 
аморфные, так и кристаллические сплавы пере-
ходят в более равновесную бинарную систему, 
содержащую твердый раствор W в Fe и интерме-
таллическое соединение Fe2W. Оставшаяся        
концентрация W в твердом растворе выше             
равновесной растворимости при 700°C. 

7. Высокая скорость осаждения сплавов и       
достаточно отрицательный потенциал его              
осаждения являются условиями, недостаточными 
для перехода от крупнокристаллического к нано-
кристаллическому и аморфному осадкам. Более 
важную роль играет водород, включаемый в  
кристаллическую решетку. 

8. В осадки входит значительное количество 
водорода (до 10 ат.%), так что они могут быть 
квалифицированы как тройные сплавы Fe-W-H. 
Количество водорода существенно зависит от 
плотности тока, потенциала осаждения и            
ионного состава электролита, в первую очередь 
от содержания ионов щелочного металла и          
аммония.  

9. Включенный водород играет решающую 
роль в переходе из кристаллического состояния            
сплава, которое характерно для образцов, полу-
ченных при низкой плотности тока, к аморфным 
или нанокристаллическим осадкам, форми-
руемым при более высокой скорости процесса.  
В присутствии ионов аммония этот переход про-
исходит при значительно меньшей плотности 
тока, чем в присутствии ионов калия.  

10. Переход от кристаллических твердых      
растворов на основе железа к аморфным или 
нанокристаллическим происходит при содер-
жании водорода более 3 кубических сантиметров 
Н2 (при стандартных условиях) на 1 г сплава.         
В пересчете на атомарный водород и на сплав, 
содержащий 23 ат.% W, это соответствует 2,3 
атомного процента водорода. Плотность тока и 
потенциал при переходе зависят от состава        
раствора и других условий. 

11. Предполагается, что переход происходит 
по типу цепного процесса: в тонком свежеоса-
жденном слое, содержащем большое количество 
водорода, возникают высокие напряжения; в  
результате возрастает концентрация структур-
ных дефектов, что, в свою очередь, ускоряет 
включение водорода.  
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Summary  
 

Electrochemical deposition, structure, and properties 
of Fe-W alloys are studied, as well as their structure and 
properties. The alloys formed at a low current density are 
crystalline supersaturated solid solutions which are          
magnetic. At higher current densities, amorphous              
nonmagnetic alloys of the same composition are formed. 
As a result of treatment at 500–600°С, both amorphous 
and crystalline transform into a more equilibrium binary 
system, containing W solid solution in Fe and an interme-
tallic compound. The concentration of the remaining W in 
the solid solution was much higher than the equilibrium 
solubility. A considerable amount of hydrogen incorpo-
rates into the deposits. In fact, the deposits may be quali-
fied as ternary Fe-W-H alloys. The incorporated hydrogen 
plays a crucial role in the transition from a crystalline 
state typical for specimens produced at low current densi-
ties to the amorphous or nanocrystalline deposits formed 
at higher current densities.  

 

Keywords: electrodeposition, structure, alloys,                
tungsten, amorphization.   
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электроискровая обработка и ее ветвь –              
электроэрозионная вырезная обработка (ЭЭВО) с 
момента своего изобретения шаг за шагом разви-
вались и прочно заняли заслуженное место среди 
высокоэффективных технологий, широко                
используемых в производстве [1]. Многие          
технические и технологические проблемы уже 
решены за время становления технологии, но и 
сейчас продолжается ее совершенствование.  

Одной из актуальных проблем, над решением 
которой работают многие исследователи,              
является задача обеспечения требуемой точности 
формообразования детали нежестким проволоч-
ным электродом при ЭЭВО. Электроискровая 
обработка больше не рассматривается как           
процесс «без сил» [2]. Исследования проводятся 
для того, чтобы понять, какие силы действуют на 
изменение формы электрода и как они могут 
влиять на точность обработки.  

Возрастающая значимость силовых факторов 
вызвана двумя направлениями развития совре-
менной ЭЭВО. Первое – обеспечение высокой 
точности при резании толстых 300 мм деталей на 
серийных станках [3]. Увеличение расстояния 
между точками фиксации проволочного                
электрода неизбежно приводит к потере его             
поперечной жесткости. Второе – увеличение 
производительности ЭЭВО до 500 мм2/мин [4], 
что достигается высокой интенсивностью искро-
вых разрядов, вызывающих  повышение силовой 

нагрузки на электрод. Все это в совокупности 
приводит к отклонению проволочного электрода 
от прямолинейной формы, потере контроля над 
формообразованием поверхности и, возможно, к 
выходу за пределы параметров точности, предъ-
являемых к прецизионным деталям. 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ.  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе развития метода электроэрозионной 
обработки непрофилированным проволочным            
электродом многие авторы уделяли значительное 
внимание вопросам повышения точности               
обработки. К основным первичным погреш-
ностям большинство авторов относят следую-
щие: погрешности, обусловленные геометри-
ческой точностью приводов станка; вызванные 
колебаниями проволоки в направляющих;                
обусловленные неточностью изготовления             
проволоки; обусловленные наличием межэлек-
тродного электрического промежутка; обуслов-
ленные неточностью определения координат  
базовых поверхностей; вызванные износом          
проволоки; погрешности температурных             
деформаций; погрешности, вызванные внутрен-
ними остаточными напряжениями; обуслов-
ленные прогибами проволочного электрода под 
действием силовых электрических разрядов. 
Большинство из них сведено до минимума, но 
самая существенная погрешность, вызванная 
прогибами проволочного электрода, остается не 

____________________________________________________________________________________________ 
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преодоленной в полной мере. Как следствие,  
погрешность формообразования на черновом 
резе полного съема может составлять                    
0,02–0,4 мм в зависимости от технологических 
условий и конфигурации вырезаемого контура.  

Задачу повышения точности разделяют на две 
части: определение прогиба проволоки для          
конкретных условий и разработка стратегий 
компенсации погрешности.  

Аппаратный контроль формы проволочного 
электрода в реальном режиме времени (on-line)           
предложили в свое время и используют на своих 
станках в виде системы AGIEPILOT разработ-
чики фирмы AGIE [5, 6]. Датчик позициониро-
вания проволоки состоит из двух оптических 
пар, расположенных во взаимно ортогональных 
направлениях. Между ними находится прово-
лочный электрод. Коллимированный луч света 
проходит мимо электрода, попадая на самофоку-
сирующийся объектив, за которым находятся два 
оптоволокна. По разности интенсивности           
сигнала на них определяют  смещение электрода.  
Датчик расположен между верхней направ-
ляющей проволочного электрода и поверх-
ностью детали. Измерение проводится далеко от 
зоны эрозии, то есть от места максимального 
прогиба. Поэтому используется математическая 
модель упругого состояния проволоки под                    
действием поперечной распределенной нагрузки 
для пересчета измеренных данных в значении            
максимального прогиба.  

Впоследствии с развитием вычислительных 
мощностей компьютерной техники и появлением  
программных систем автоматизированного           
проектирования стало возможным и более раци-
ональным предварительное проектирование  
технологического процесса ЭЭВО до его непо-
средственной реализации. При этом задача          
прогнозирования формы проволочного элект-
рода и соответствующего формообразования  
поверхности при его движении по заданному 
контуру решается по-разному. 

Многие исследователи применяют статисти-
ческие методы анализа многопараметрических 
экспериментальных данных (ANOVA методы, 
Taguchi методологию), строят уравнения           
регрессии и на  основании обобщения получен-
ного опыта предлагают проводить проекти-
рование последующих технологических           
процессов ЭЭВО. В работе [7] исследуются 
ошибки формообразования при вырезании 
внешних и внутренних углов с малыми               
радиусами округления при вершине. Исполь-
зуется трехпроходная обработка и отмечается, 
что первый черновой рез вносит наибольшую 
погрешность, вызванную отклонением прово-
лочного электрода. С помощью следующих двух 

финишных проходов ошибка уменьшается.          
Получены соотношения между величиной          
раствора угла, радиусом при вершине и           
количеством оставшегося, невыбранного мате-
риала на основании чисто геометрической        
модели, и авторы считают, что результаты не 
зависят от материала заготовки.  

Статистические методы используются и в        
работе [8] при исследовании электроэрозионного 
вырезания углов деталей из труднообрабаты-
ваемого традиционными методами сплава              
Monel 400, состоящего в основном из никеля 
67,4%, меди 29,24% и других компонентов.               
В работе [9] авторы указывают на необходи-
мость анализа силового воздействия на прово-
лочный электрод в результате искровых разрядов 
и их изменения при обходе углов. Но впослед-
ствии используют упрощенную модель формы 
электрода, в которой принимается одинаковый 
прогиб по всей высоте реза, предлагают чисто 
геометрическую, эллиптическую модель постро-
ения траектории при вырезании углов. В итоге       
применяется обобщенная нелинейная регрессив-
ная модель для оптимизации технологических 
параметров с целью уменьшения ошибки при 
обработке углов.  

Авторы работ [10, 11] провели ранжирование 
параметров ЭЭВО по степени влиятельности на 
ошибку формообразования при конусном           
резании (четырехкоординатная обработка с 
большими углами наклона), используя методы 
систематизации статистических данных экспе-
риментов. Показано, что при больших деформа-
циях проволочного электрода определяющую 
роль играют геометрические параметры – угол 
наклона, толщина детали и механические пара-
метры самой проволоки. Авторы делают предпо-
ложение о малой значимости технологических 
параметров ЭЭВО, и дальнейшее моделирование 
проводится с пренебрежением их влияния на 
форму электрода. Использована нелинейная       
модель на основе метода конечных элементов 
(МКЭ) для уточнения уровня деформации            
проволочного электрода вблизи направляющих. 
Эксперименты проводились с использованием 
образцов из инструментальной стали и карбида 
бора, режимы обработки которых по энергети-
ческим параметрам искровых разрядов отлича-
лись почти в два раза. Очевидно, использованная 
МКЭ-модель достаточно точно учитывает стати-
ческую деформацию при искривлении электрода 
в широко разведенных направляющих в                
условиях конусного резания, но не улавливает 
изменения формы при существенном изменении 
поперечной нагрузки на электрод от воздействия 
искровых разрядов.  
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Экспериментальные исследования с исполь-
зованием метода Taguchi, которые включают 
тринадцать контрольных факторов с тремя уров-
нями, приведены в работе [12]. Обрабатывалась 
заготовка толщиной 28 мм из штамповой стали 
(0,85% C, 4% Cr, 6,25% W, 5% Mo, 2% V), зака-
ленная и отожженная. При сравнении дисперсии 
и степени вклада для каждого управляющего 
фактора установлено, что наиболее значимыми 
причинами геометрической погрешности из-за 
прогиба проволоки являются время действия  
импульса, время паузы между импульсами и  
импульсный пиковый ток во время чернового 
резания. Именно интенсивность искровых разря-
дов определяет величину боковой нагрузки на 
проволочный электрод, вызывающей его откло-
нение. Обнаружено также, что скорость черно-
вого резания зависит от изменения вышепере-
численных параметров и пропорциональна           
уровню энергии, подведенной в зону обработки 
и выделенной во время разрядов. То есть         
скорость резания может служить показателем 
величины боковой нагрузки на электрод.                 
К сожалению, авторы не привели формул, даю-
щих возможность количественно определить  
такую связь.  

В более поздней работе [13] отражены         
результаты экспериментов по обработке пластин 
разной толщины из такой же штамповой стали. 
Вырезались цилиндры, измерялись погрешности 
формы и по разработанной авторами математи-
ческой модели, связывающей распределенную 
нагрузку, прогиб проволочного электрода и         
параметры формообразования при движении 
изогнутого электрода по окружности, рассчиты-
валась величина интенсивности сил искровых 
разрядов. Установлено, что q·t = const =                  
= 24,372 × 10-3, где q (кГ/мм) – интенсивность 
сил, вызванных искровыми разрядами, t (мм) – 
высота обработки. Полученное соотношение  
дает возможность вычислить интенсивность сил, 
а значит, и прогиб электрода для других высот 
обработки при остальных, сходных с экспери-
ментом условиях обработки.  

Результаты экспериментов прямого измере-
ния сил от действия искровых разрядов приве-
дены в работе [2]. Использовались пьезокерами-
ческие датчики для регистрации динамических 
сил, лазерным интерферометром контроли-
ровался межэлектродный зазор, две высокоско-
ростные камеры с программным управлением 
задержек для синхронизации по времени с             
искровыми разрядами дали возможность наблю-
дать развитие газовых пузырьков в диэлектри-
ческой жидкости и определять параметры вибра-
ции и величину отклонения электрода от воздей-
ствия возникающих сил. Хотя исследования  

проводились для параметров импульсов           
прошивной электроэрозионной обработки, полу-
ченные закономерности дают возможность             
понять суть общих физических процессов            
возникновения и развития сил, связанных с           
искровыми разрядами в жидкости.  

Отклонению проволочного электрода способ-
ствуют также гидродинамические силы струи 
рабочей жидкости, подаваемой в междуэлек-
тродный промежуток с верхней и нижней камер 
промывки [14, 15]. Средствами вычислительной 
гидродинамики (CFD) в коммерческом               
программном пакете ANSYS по МКЭ проведены 
моделирование прогиба проволочного электрода 
и сравнение результатов с экспериментальными 
измерениями. Получена интересная зависимость 
прогиба электрода от длины прорезанного паза. 
Установлено, что с увеличением давления в       
камерах промывки улучшается эвакуация              
продуктов эрозии из межэлектродного проме-
жутка, но при этом увеличивается прогиб прово-
лочного электрода, что негативно влияет на         
точность обработки. И наоборот, с уменьшением 
давления уменьшается прогиб и ухудшается  
удаление продуктов эрозии, что приводит к  
снижению скорости реза и даже к обрыву прово-
локи. Получены очень важные количественные 
данные распределения потока рабочей жидкости, 
инициирующего прогиб проволочного                
электрода, но ввиду необходимости использо-
вания мощного вычислительного ресурса весьма 
проблематичным выглядит применение метода в 
повседневной практике инженерного проектиро-
вания технологических процессов ЭЭВО. 

Исследовано действие электростатических и 
электромагнитных сил, вызывающих отклонение 
электрода в работе [16]. Анализ ошибки формо-
образования при вырезании внешних острых  
углов из тонких пластин показал, что направ-
ление изгиба острия угла зависит от состава         
обрабатываемого материала – алюминия или  
углеродной стали. Приведена формула для            
оценки вклада электромагнитных сил в суммар-
ное воздействие на проволочный электрод.          
Существенного значения ошибка достигает при 
обработке очень острых углов на малых толщи-
нах заготовки. 

Разработке стратегий компенсации погреш-
ностей формообразования, вызванных прогибом 
проволочного электрода, посвящены работы ряда 
авторов [17–20]. Принципы управления ЭЭВО 
понятны – уменьшение прогиба и погрешности 
формообразования можно получить за счет  
снижения скорости реза, но при этом падает 
производительность процесса. Количественно 
определить баланс между производительностью 
и точностью формообразования препятствует 
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нерешенная до конца проблема определения         
реальной формы проволочного электрода в усло-
виях конкретного технологического процесса.  

Цель настоящей работы – разработать экспе-
риментально-расчетную методику и получить 
уравнения для расчета величины распределенной 
внешней нагрузки, действующей на проволоку 
при резании определенных групп сталей и твер-
дых сплавов, и позволяющие на этапе проекти-
рования технологического процесса рассчитать 
реальную форму проволочного электрода и с ее 
учетом строить технологию обработки и соот-
ветствующую траекторию движения приводов 
станка. 

Задачи исследования: 
1. Разработать методику определения реаль-

ной формы проволочного электрода при прямом 
резе полного съема. 

2. Предложить математическую модель          
формы проволочного электрода под действием 
внешней нагрузки. 

3. Определить уровень гидродинамических 
сил, действующих на проволоку, вызванных         
потоком жидкости промывки с использованием 
модельной ячейки системы промывки межэлек-
тродного промежутка (МЭП). 

4. Используя результаты измерений макси-
мальных прогибов проволоки и математическую 
модель формы проволочного электрода под       
действием внешней нагрузки, получить              
уравнения для расчета величины распределенной 
внешней нагрузки, действующей на проволоку 
при резании определенных групп сталей и           
твердых сплавов. 

5. Экспериментально проверить уровень 
адекватности полученных уравнений. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследуемые материалы и оборудование,              
используемые в эксперименте 

 

Исследования физико-технологических пара-
метров электроэрозионной проволочной резки           
осуществлялись на электроэрозионном вырезном 
станке СЭЛД-02 производства НПО «РОТОР»,          
г. Черкассы, Украина. В качестве приводов      
использованы линейные двигатели, гранитные 
направляющие, опоры с газовой смазкой,           
обеспечивающие минимальную погрешность 
перемещения. Тракт перемотки проволоки снаб-
жен сглаживающими компенсаторами и вместе с 
V-образными направляющими минимизирует 
вибрации проволочного электрода. 

Применялись два режима чернового резания 
генератора ГКИ 300-200А. Характеристики           
импульсов: номинальная частота импульсов             
22 кГц, длительность импульса 3 мкс, амплитуда 

тока при нагрузке 0,1 Ом 170 и 250 А.               
Продольное натяжение проволоки варьировалось 
в пределах 6–8 Н,   давление промывки 2,5·105 и 
5·105 Па.  

Проволочные электроды диаметрами 0,20 и 
0,15 мм Cobra Cut B (AGIE, Швейцария), твердая             
латунь СuZn37; диаметром 0,15 мм Fanuc – Norm 
(Matra) фирмы Fanuc (Япония), полутвердая         
латунь СuZn37; диаметром 0,25 мм Electra (ООО 
«Меганом», Украина), мягкая латунь Л63. 

Материалы заготовок для электроэрозионной 
резки – сталь конструкционная (сталь 45), сталь         
инструментальная углеродистая (У8), сталь      
жаропрочная низколегированная (15ХМ).             
Толщина заготовок – 5, 10, 20, 30, 40, 50 мм.            
А также твердые сплавы (ВК-8, ВК-20), толщина 
заготовок – 5, 10, 20, 30 мм. 

 

Методики определения показателей прогибов 
проволочного электрода 

 

Экспериментальные измерения максимальных 
величин прогибов проволочного электрода       
проводились непосредственно на станке.                  
На пробном резе отключались силовые                 
импульсы с МЭП и подавались на него низко-
вольтные маломощные зондирующие импульсы. 
После этого отключалась система промывки, 
сливалась рабочая жидкость и проволочный 
электрод отводился от стенки паза обрабаты-
ваемой детали до исчезновения контакта между 
ними по регистрации момента исчезновения          
силовых искровых разрядов на приборах станка. 
При этом вычислялась разность координат              
конечной точки внедрения и точки исчезновения 
контакта. Величина максимального прогиба 
определялась из выражения:  
 

,f j e   
 

где e – величина межэлектродного зазора;                  
j – разность координат точки внедрения и точки 
исчезновения контакта. 

Величина e определялась на станке посред-
ством касания проволочным электродом стенок 
обрабатываемого паза, а также при подаче на 
проволоку маломощных зондирующих                 
импульсов. 

Таким образом, с погрешностью, не превы-
шающей суммы погрешностей измерительной 
системы станка и диаметра проволоки, измеря-
лась величина максимального прогиба прово-
лочного электрода. 

Методика определения полной формы прово-
лочного электрода по всей высоте реза заключа-
лась в следующем (рис. 1). Сначала произво-
дился черновой рез полного съема с макси-
мальной интенсивностью искровых разрядов  
соответственно   выбранному  технологическому  
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Рис. 1. Определение реальной формы прогибов проволочного электрода (масштаб не выдержан): 1 – первый черновой рез 
полного съема; 2 – второй рез со смещением; 3 – заготовка; 4 – направляющие; 5 – проволочный электрод; 6 – измеряемая 
линия прогибов. 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема прогибов проволочного электрода при разных скоростях движения точек (a) и (b): l – расстояние           

между узлами фиксации проволоки; h – высота обрабатываемой детали; 0H


 – растягивающее натяжение нити;                   

q(z) – распределенная поперечная нагрузка. 
  

режиму (позиция 1). При определенной глубине 
врезания процесс останавливался. Затем              
осуществлялся второй рез со смещением в            
сторону, ровно наполовину ширины реза             
(позиция 2), с помощью которого отсекалась 
часть заготовки. В результате появлялась             
возможность измерения кромки, представ-
ляющей собой серединную линию первого реза.          
Координаты линии прогибов (позиция 6) снима-
лись с помощью двухкоординатного измери-
тельного микроскопа ДИП-3. Затем осуществ-
лялся пересчет данных в форму проволочного 
электрода с учетом величины межэлектродного 
зазора. Оптическое наведение на измеряемую 
кромку позволяет определить координаты с           
погрешностью, не превышающей                          
±(1,0 + L/200) мкм, где L – измеряемый размер в 
миллиметрах.  

 

Математическая модель  
формы проволочного электрода 

 

Для определения прогибов проволочного 
электрода в общем случае при четырехкоорди-
натной ЭЭВО использована математическая          
модель, в которой электрод представлен в виде 
гибкой нити (рис. 2), работающей только на        
растяжение, то есть отсутствует изгибная жест-
кость и растягивающие напряжения всегда 
направлены по касательной к нити.  

Дифференциальное уравнение, описывающее 
форму проволочного электрода, имеет вид: 

2

2
0

( )
.

d y q z

dz H
                               (1) 

 

Пространственно-временное распределение 
искровых разрядов дает обоснование предста-
вить силы от действия искровых разрядов в виде 
распределенной нагрузки с использованием          
следующего выражения: 
 

1 2 1

0,  ;

( ) ( ),  ;

0,  .

z a

z a
q z q q q a z b

b a
z b


      



      (2) 

В частности, при q1 = q2 получаем случай 
двухкоординатной ЭЭВО, когда проволочный 
электрод движется без отклонения от вертикаль-
ного положения. 

Решение уравнения (1) с учетом нагрузки (2) 
имеет вид: 

2 2
1

0

3 32 1

2 2 3 32 1
1

( ) { [ (( ) ( ) )
2

(( ) ( ) )]
3( )

(( ) ( ) ) (( ) ( ) )},
3( )

l z
y z q l a l b

H l

q q
l a l b

b a

q q
q z a z b z a z b

b a

    


    




       


(3) 

где необходимо положить ( ) 0z a  , при z a  и 

( ) 0z b  , при z b . 
Формула (3) дает возможность рассчитать 

прогиб проволочного электрода в любом произ-
вольном сечении.  
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Разработанная модель использовалась в               
работе в качестве «обратной задачи». Применяя 
экспериментально измеренную форму проволоч-
ного электрода, по математической модели опре-
деляли действовавшую распределенную попе-
речную нагрузку для конкретных технологи-
ческих условий электроэрозионного резания.  

 

Экспериментально-расчетная методика оценки  
гидродинамических сил,  

вызванных потоком жидкости промывки 
 

Большинство разработчиков электроэро-
зионных вырезных станков используют коакси-
альную промывку межэлектродного зазора для 
удаления продуктов эрозии из зоны обработки и 
интенсификации охлаждения проволочного 
электрода. Применяются различные конструкции 
встроенных сопел, обеспечивающих прокачку 
рабочей жидкости, как правило, одновременно 
снизу и сверху, вдоль оси проволочного                
электрода. Вследствие этого возникает попе-
речная распределенная силовая нагрузка,                 
вызванная гидродинамическим сопротивлением 
проволоки потоку рабочей жидкости промывки. 
Величина нагрузки определяется скоростью           
поперечного обтекания проволоки и зависит от 
геометрических параметров прорезаемого паза и 
давления рабочей жидкости в верхнем и нижнем 
плечах гидросистемы станка.  

Силовая нагрузка вызвана падением давления 
P между передней режущей и задней поверхно-
стями проволочного электрода. Потери напора 
определяются по формуле Вейсбаха: 
  

2ρ
ξ ,

2

V
P                              (4) 

где 33
ξ

Re
  – коэффициент сопротивления прямо-

угольной щели; Re – число Рейнольдса;               
V – скорость потока жидкости; ρ – плотность 
жидкости. 

Число Рейнольдса для щелевого зазора можно 
определить по формуле: 
 

Re ,
μ

V C
                              (5) 

где δ

2 ( δ)

h
C

h




 
 – отношение площади проход-

ного сечения к смоченному периметру;                                  
δ – минимальный размер сечения выхода рабо-
чей жидкости из межэлектродного промежутка;              
h – высота реза; μ – кинематическая вязкость  
рабочей жидкости. 

Из (4) и (5) находим скорость потока            
жидкости, обтекающей проволочный электрод: 
 

δ
.

33 ( δ) ρ μ

P h
V

h

  


   
                       (6) 

 

Для экспериментального определения                
ΔP = P1 – P2 использовалась модельная ячейка 
системы промывки (рис. 3). 

Для измерения давления использовался мано-
метр ИПДЦ-89007 с пределами измерений                  
от 0 до 10 кПа и допускаемой погрешностью            
± 0,07%. 

Через блоки измерительных каналов реги-
стрировалось рабочее давление жидкости P1, P2 в                
различных сечениях, вдоль высоты прорезаемого 
паза. Далее по уравнению (6) можно рассчитать 
скорость потока и расход жидкости, прокачи-
ваемой через межэлектродный промежуток. 

Для давления промывки 5,  8 10a bP P   Па               

число Рейнольдса всегда меньше, чем 2·105. 
Гидродинамическое сопротивление проволоч-
ного электрода можно рассчитать по формуле 
для цилиндра в  потоке жидкости: 

2

0

ρ
,

2hydr x

V
F C W q h


                    (7) 

где W d h   – характерное сечение (мидель  
проволоки); d – диаметр проволоки;                    
Cx – коэффициент сопротивления цилиндра с 
осью, перпендикулярной потоку, который для 
чисел Рейнольдса 5Re 2 10   принимают                 
равным 1,2. 

Следовательно, исходя из формул (6), (7), 
можно определить поперечную распределенную       
нагрузку q0, действующую на проволочный        
электрод: 

2

0

1 δ
0,6 .

ρ 33 ( δ) μ

P h
q d

h

   
       

              (8) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель серии экспериментальных иссле-
дований – установить взаимосвязь между            
скоростью электроэрозионного резания V и          
распределенной нагрузкой q от действия              
электрических разрядов. Экспериментальные 
зависимости при резании разных марок сталей и 
твердых сплавов приведены на рис. 4. Различные 
скорости первого чернового реза получали при 
обработке разных толщин заготовок. Для техно-
логических условий каждого эксперимента изме-
рялся максимальный прогиб проволочного          
электрода и по формуле (3) проводился расчет 
распределенной нагрузки, вызвавшей откло-
нение электрода.   

Полученные данные для исследуемых сталей 
и твердых сплавов в пределах погрешности, не           
превышающей 6%, аппроксимированы линейной 
функцией (прямая 1, рис. 4):  
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Рис. 3. Схема измерения давления рабочей жидкости вдоль длины прорезаемого паза: 1 – верхнее сопло промывки;                
2 – нижнее сопло промывки; 3 – проволочный электрод; 4 – манометры; 5 – вентили каналов измерений; 6 – корпус              
установки; Pa, Pb – давление жидкости в верхней и нижней системах промывки; P1, P2 – давление в передней части             
межэлектродного промежутка и на выходе из него; Δa, Δb – зазор между соплами промывки и корпусом. 
  

(а) (б) 
 

Рис. 4. Зависимость распределенной нагрузки на проволочный электрод диаметром 0,2 мм от скорости резания:  
(а) – сталей (○ – сталь 45, □ – У8, Δ – 15ХМ); (б) – твердых сплавов (□ – ВК8; Δ – ВК20).  

 

0 ,q k V q                           (9) 

причем для сталей: 
 

0,953 0,025,stq V                (10) 

для твердых сплавов: 
 

1,94 0,04.tcq V                (11) 

Результаты экспериментальных исследований 
влияния величины зазора между соплом          
промывки и деталью на величину ΔP приведены 
на рис. 5. Измерения проводились при давлении 
на выходах из сопел Pa = Pb = 5·105 Па и Δa = Δb. 

Как видно из рис. 5, при уменьшении зазора 
до 0 величина ΔP, а следовательно, и скорость              
промывки зазора увеличиваются. Однако при 
этом повышается вероятность потери точности и 
брака через смещения направляющих из-за          
усилий контакта подвижного сопла с заготовкой. 
Поэтому целесообразно выставлять зазор,           
равный Δa = Δb = 0,02–0,05 мм, позволяющий 
избегать прямых механических контактов сопла 
и заготовки и существенных потерь расхода           
рабочей жидкости через межэлектродный              

промежуток. В дальнейшем все исследования 
проводились при а =b = 0,02–0,05 мм. 

Иной конструктивный вариант состоит в  
применении подпружиненных выходных частей 
сопел, которые полностью ложатся на поверх-
ность заготовки. 

Результаты измерения распределения ΔP по 
высоте паза для толщин 20, 45 и 100 мм и давле-
ния в гидросистеме станка Pa = Pb = 2,5·105 Па и 
Pa = Pb = 5·105 Па представлены на рис. 6.  

Во всех экспериментах наблюдается умень-
шение ΔP от нижней и верхней поверхностей 
заготовки к середине паза, а следовательно, в 
этих направлениях существует градиент             
скорости поперечного  обтекания проволочного 
электрода. Коаксиальная промывка при одина-
ковых условиях прокачки сверху и снизу              
образует в сечениях, близких к середине                
заготовки, «застойную зону», в которой скорость 
промывки МЭП минимальная, а тепловая 
нагрузка на проволочный электрод макси-
мальная. Разница ΔP между крайними и средним         
сечениями   увеличивается   с   ростом   толщины   
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Рис. 5. Зависимость падения давления рабочей жидкости между передней и задней поверхностями проволочного электрода 
от зазора между соплом и корпусом детали. 
 

 
(а) (б) (в) 

 

Рис. 6. Распределение падения давления рабочей жидкости по высоте для различных толщин разрезаемых заготовок:                     
1 – Pa = Pb = 2,5·105 Па; 2 – Pa = Pb = 5·105 Па; (a) h = 20 мм; (б) h = 45 мм; (в) h = 100 мм. 
  

заготовки, что объясняет уменьшение произво-
дительности резания при h  50 мм. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Из графика на рис. 4а  следует, что при обра-
ботке стали 45 и различных марок сталей с         
одинаковыми скоростями величины распреде-
ленных нагрузок отличаются незначительно.            
То же самое можно сказать и о твердых сплавах. 
Следовательно, нет необходимости получать  
зависимость (9) отдельно для каждой марки    
исследуемой стали или твердого сплава, так как 
их отличия не превышают 2–6%. 

Этот факт можно объяснить тем, что электро-
эрозионная обрабатываемость (зависимость         
интенсивности эрозии от свойств материала) 
внутри групп исследованных сталей и твердых 
сплавов отличается незначительно. Эрозионная 
обрабатываемость твердых сплавов примерно         
в 2 раза хуже, чем у сталей, что и вызывает       
увеличение более чем на 100% электродинами-
ческих нагрузок на проволоку при тех же скоро-
стях резания. Учитывая то, что эрозионная обра-
батываемость материалов зависит от их тепло-
физических параметров (теплопроводности,  
теплоемкости, температур плавления и испаре-
ния), результаты экспериментов можно исполь-

зовать для определения q  при обработке других           

сталей и твердых сплавов, теплофизические         
параметры которых не отличаются более чем на 
10–15% от параметров исследованных              
материалов. 

Достоверность последнего утверждения и         
работоспособность моделей были эксперимен-
тально проверены при резании стали 30ХГСА 
толщиной 25 и 45 мм, а также твердого сплава 
ВК10 толщиной 15 и 25 мм. Различия теплофи-
зических констант данных материалов от ранее 
исследованных не превышают 10%. Установ-
лено, что величины максимальных прогибов 
проволочного электрода на указанных толщинах 
отличались от расчетных значений на                   
0,006–0,015 мм (см. таблицу), что составляет             
4–5%. 

Также в ходе экспериментов было проведено 
измерение полной формы проволочного                
электрода по вышеуказанной методике. Уста-
новлено, что теоретически рассчитанная форма 
по формуле (3) и экспериментально измеренные 
координаты прогибов не отличаются более чем 
на 9% по всей высоте прорезанного паза. 

Теоретическая оценка величины поперечной 
нагрузки на проволочный электрод по формулам  
(4)–(8) и полученные значения вследствие             
аппроксимации      экспериментальных     данных   
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Сравнение экспериментальных и расчетных значений прогиба проволочного электрода 
 

Материал 
Толщина, 

мм 

Диаметр 
проволоки, 

мм 

Максимальный 
прогиб  

проволоки, мм  
(расчет) 

Максимальный 
прогиб  

проволоки, мм  
(эксперимент) 

Расхождение  
эксперимента и расчета, 

% 

30ХГСА 25 0,2 0,160 0,152 5,2 
30ХГСА 45 0,2 0,213 0,207 2,8 
ВК-10 15 0,2 0,233 0,244 4 
ВК-10 25 0,2 0,293 0,308 4,8 

 
(10), (11) показывают, что усилия, вызванные 
течением жидкости, на порядок меньше нагрузки 
от действия искровых разрядов. Отличие               
последних слагаемых в (10) и (11) можно объяс-
нить разной толщиной отложений продуктов 
эрозии на боковых стенках прорезаемого паза. 
При обработке твердого сплава более интен-
сивно происходит обратный перенос латуни из 
проволочного электрода на поверхность детали и 
значительно сужается сечение выхода потока 
промывки из МЭП.  

По разработанной экспериментально-
расчетной методике можно составить базы            
данных для определения точной формы прово-
лочного электрода при обработке других групп 
материалов, в том числе вновь получаемых  
сплавов. Результаты служат основой для проек-
тирования технологического процесса ЭЭВО с 
применением систем автоматизированного          
проектирования. При проектировании обработки 
сложноконтурных деталей следует учитывать 
изменение интенсивности разрядов (нагрузки) в 
процессе обхода углов и при движении по дугам 
окружностей. Используя количественные               
геометрические параметры формы получаемой 
детали, можно целенаправленно применять              
методы компенсации влияния прогибов прово-
лочного электрода на точность обработки и   
формообразования поверхности.  

 

ВЫВОДЫ 
 

1. На основании комплекса эксперименталь-
ных и теоретических исследований предложена 
расчетно-экспериментальная методика и полу-
чены уравнения для расчета величины распреде-
ленной внешней нагрузки, действующей на           
проволоку при резании определенных групп  
сталей и твердых сплавов. Полученные резуль-
таты позволяют на этапе проектирования техно-
логического процесса рассчитать истинную 
форму проволочного электрода и с ее учетом 
строить технологию обработки и соответст-
вующую траекторию движения приводов станка. 

2. Разработана математическая модель формы 
проволочного электрода под действием внешней 
нагрузки. 

3. Разработана модельная ячейка системы 
промывки МЭП. Расчетно-экспериментальным 
путем выполнена оценка уровня гидродинами-
ческих сил, действующих на проволоку и                
вызванных потоком жидкости промывки. 

4. Экспериментальная проверка показала, что 
при использовании предложенной расчетно-
экспериментальной методики для резания мате-
риалов, теплофизические константы которых не 
отличаются от ранее исследованных более чем 
на 10%, теоретически рассчитанные и экспери-
ментально измеренные координаты прогибов  не 
отличаются более чем на 9% по всей высоте  
прорезанного паза. 
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Summary  
 

The results of experimental and theoretical studies of 
creation of experimental calculation methods for deter-
mining the magnitude of a distributed external load acting 
on a wire during electrical discharge machining of certain 
groups of steels and hard alloys are presented. The relia-
bility of the obtained results, operability of equations and 
models are confirmed experimentally. Their usage for 
designing a technological process allows to calculate the 
true shape of a wire electrode and, thus, to offer a                
machining technology and the corresponding machine 
drives trajectory. 

 
Keywords: wire electrical discharge machining,         

sparking rate, wire-electrode deflection, surface                   
formation. 

18



Изменение гидрофильных свойств перламутра  
после обработки плазмой  

и УФ-излучением электрических разрядов 
 

*А. Е. Дубиновa,b,c, Е. А. Зуймачa, Ю. П. Кожаеваa,b,c 
 

aРоссийский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский  
институт экспериментальной физики,  

г. Саров, Нижегородская обл., 607188, Российская Федерация,  
*e-mail: dubinov-ae@yandex.ru 

bСаровский физико-технический институт,  
г. Саров, Нижегородская обл., 607185, Российская Федерация 

cНациональный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт»,  
г. Москва, 115409, Российская Федерация 

 

Поступила в редакцию 15.01.2018 
После доработки 05.06.2018 

Принята к публикации 21.07.2018 
 

Продемонстрировано влияние плазмы и ультрафиолетового (УФ) излучения наносекундных 
электрических разрядов в воздухе атмосферного давления на природный материал перламутр. 
После обработки перламутра в течение 5 и 10 мин излучением прибора «ГЕЙМ» наблюдалась 
модификация поверхности, в результате которой смачиваемость водой увеличивалась, но ее 
декоративные свойства исчезали. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последнее время в мире все больше прово-
дится исследований физических свойств компо-
зитных материалов биологического происхож-
дения [1, 2]. Одним из интересных природных 
композитов, активные исследования которого 
сейчас ведутся во многих лабораториях, является 
перламутр. Благодаря своему микростроению 
перламутр обладает высокой механической 
прочностью [36], уникальными оптическими 
свойствами, позволяющими причислить его к 
природным фотонным кристаллам [79], а          
процесс роста перламутра делает его схожим с 
жидкими биокристаллами [10]. 

Интенсивное изучение перламутра продикто-
вано, например, открывающимися возмож-
ностями в создании новых инновационных мате-
риалов для протезирования костей животных и 
человека [11, 12]. 

Известно несколько публикаций, в которых 
описываются результаты воздействия низкотем-
пературной плазмы [13,14], ионного пучка [15] и 
лазерного излучения [16] на перламутр. Воздей-
ствия осуществлялись с целью изучения струк-
туры перламутра, а также для размерной           
обработки. 

Цель данной работы – продолжить исследо-
вания воздействия плазмы на перламутр.                
Мы сосредоточились на проблеме изменения 

гидрофильных свойств перламутра под дейст-
вием ультрафиолетового (УФ) излучения и     
плазмы. Сведения об изменении гидрофильных 
свойств перламутра под действием ионного     
пучка и лазерного излучения в работах [1316] 
отсутствуют. Тем не менее можно сразу указать 
на возможные недостатки обработки ионным          
пучком и лазерным излучением больших криво-
линейных поверхностей, если бы такие экспери-
менты проводились: пятно облучения, как           
правило, может иметь   площадь порядка 1 мм2 и 
менее, при перемещении пятна вдоль поверх-
ности необходимо менять фокусировку ионного 
или лазерного луча, кроме того, ионное облуче-
ние необходимо производить в вакууме. Исполь-
зуемый нами метод облучения УФ-излучением 
плазмы разряда свободен от этих недостатков. 

Определенным мотивом послужили работы 
[1723], в которых изучалось влияние плазмы на        
гидрофильные свойства небиологических мате-
риалов: стекла [17] и полимерных пленок 
[1823]. В них было обнаружено, что плазма  
может существенным образом модифицировать 
смачиваемость поверхности обрабатываемого 
материала.  

В указанных работах использовались различ-
ные источники плазмы для обработки. Так, в [17] 
для обработки стекла применялась струя аргоно-
вой плазмы, получаемой в импульсно-

_____________________________________________________________________________
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периодическом микроразряде. Наблюдалось 
уменьшение контактного угла для капли воды с 
55 до 3,7. В [18, 19] использовался высоко-
частотный емкостный разряд для обработки         
поверхности полиамида и полидиметил-
силоксана (аналога тефлона). В обоих случаях 
было зарегистрировано уменьшение контактного 
угла, что было связано с изменением микро-
рельефа поверхности. В [20] производилась           
обработка материалов различных полимеров 
плазмой тлеющего разряда в кислороде и других 
газах при давлении ~ 200 мТор. Было также         
обнаружено, что обработанные поверхности  
становятся менее  гидрофильными. Аналогичные 
результаты были получены при обработке              
поверхностей полимеров  (полиэтилен, тефлон, 
полистирол, полиамид) плазмой коронного           
разряда в [21, 23]. Уменьшение  контактного        
угла воды на тефлоне было зарегистрировано 
после обработки поверхности плазмой барьер-
ного разряда в [22]. 

Мы позаимствовали из этих работ методику 
измерения гидрофильности, которая была осно-
вана на измерении контактного угла смачивае-
мости каплей воды поверхности исследуемых 
образцов. 

 

МАТЕРИАЛЫ 
 

Для проведения исследования использовались 
раковины перловицы толстой (Unio crassus).        
Происхождение материала – река Мокша           
(Республика Мордовия, РФ). Раковины перло-
вицы имеют яйцевидную форму и максимальные 
размеры 37 см. С внутренней стороны              
раковины покрыты перламутром толщиной           
менее 1 мм.  

Перламутр представляет собой органико-
неорганический композит природного, биологи-
ческого происхождения, из которого состоит 
внутренний слой раковин пресноводных и            
морских моллюсков. Известно, например, что 
жемчуг и перламутр имеют почти одинаковое 
строение и состав. 

Перламутр состоит из тонких пластинок           
арагонита (кристаллов карбоната кальция 
CaCO3) размером 1050 мкм в ширину и                       
~ 0,51 мкм в толщину, расположенных парал-
лельными слоями. Эти слои разделены органи-
ческими прослойками, состоящими из эластич-
ных биополимеров (таких как хитин и люстрин). 

 

ГЕНЕРАТОР ПЛАЗМЫ И ИМПУЛЬСОВ  
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ                      

ПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОСЕКУНДНЫХ  
РАЗРЯДОВ 

 

В качестве генератора плазмы и импульсов 
УФ-излучения был выбран прибор «ГЕЙМ», 

предназначенный для исследования воздействия 
плазмы и ее излучений на биологические            
объекты. Он был разработан и изготовлен в         
четырех экземплярах, детально описан и           
успешно использовался для обеззараживания 
[24] и модификации поверхностей [25] различ-
ных биоматериалов. Прибор состоит из двух  
основных частей – блока питания и плазменного 
аппликатора, которые соединены между собой 
кабелем.  

Блок питания, действие которого основано на 
зарядке и разрядке конденсаторной батареи, 
обеспечивает подачу на аппликатор непре-
рывной последовательности высоковольтных 
импульсов амплитудой 25 кВ и длительностью 
200 нс, следующих с регулируемой частотой от 
0,1 до 6 Гц. Максимальная потребляемая             
мощность от электрической сети составляет                    
100 Вт. 

Плазменный аппликатор представляет собой 
изготовленную из полиамида головку, имеющую  
цилиндрическую с переходом на конус форму. 
При подаче на электроды аппликатора импульса 
напряжения внутри него возникает 10-канальный 
поверхностный разряд. Приведем ранее           
измеренные в [24] основные характеристики             
одного импульса многозазорного электрического 
разряда: электрическая энергия разряда –                    
0,35 Дж; поток генерируемого УФ-излучения – 
0,5·1021 фотон/с; максимальная мощность излу-
чения со средней длиной волны 250 нм – 6,3 кВт. 

Больший диаметр конуса аппликатора равен 
80 мм для того, чтобы аппликатор мог сопря-
гаться со стандартной чашкой Петри. При этом 
конструкция аппликатора такова, что плазма 
разряда отстоит от дна чашки Петри на                 
расстоянии 25 мм. Это позволяет равномерно 
воздействовать УФ-излучением и потоками            
заряженных частиц на объекты, размещенные в 
чашке Петри. При необходимости расстояние 
между обрабатываемым объектом и плазмой 
может быть изменено с помощью подставки. 

 

РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ  
ПЕРЛАМУТРА ПЛАЗМОЙ 

 

Сухие раковины перловицы располагались в 
чашке Петри на диэлектрической подставке так,          
чтобы расстояние от поверхности раковины до 
разрядных промежутков составляло 10 мм. Рако-
вины были обращены внутренней (перла-
мутровой) стороной к разрядным промежуткам. 
Обработка проводилась в импульсно-перио-
дическом режиме работы прибором «ГЕЙМ» на 
частоте 1 Гц. Время обработки – 5 мин; 10 мин. 
Обработка осуществлялась в воздухе атмосфер-
ного давления при температуре 22С, давлении 
750 Тор и влажности 80%. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ  
КОНТАКТНОГО УГЛА СМАЧИВАЕМОСТИ  

НА ИСКРИВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Самый простой метод измерения контактного 
угла основан на непосредственной визуализации 
или фотографировании капли жидкости на гори-
зонтальной плоской поверхности исследуемого 
материала. Таким методом определялся контакт-
ный угол в работе [22]. Но иногда приходится 
фотографировать каплю на поверхности под          
углом к горизонтали. Примеры таких изобра-
жений капли приведены в [17, 20]. На таком 
изображении угол между горизонталью и           
касательной, проведенной из тройной точки, не 
будет равен контактному углу.  

В нашем случае внутренняя поверхность         
раковины перловицы искривлена и имеет борта.            
Поэтому каплю жидкости на этой поверхности 
также можно сфотографировать только под         
углом к горизонтали (рис. 1). Покажем, что и из 
изображения, полученного при фотографи-
ровании под углом, также можно определить 
контактный угол. 
 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 1. К методике измерения контактного угла: (а) – на 
плоской поверхности; (б) – на искривленной поверхности.  
 

 
 

Рис. 2. Фотография капли на внутренней поверхности рако-
вины. 
 

В качестве жидкости мы использовали слабый 
водный раствор KMnO4 для достижения наилуч-
шего контраста капли на фоне почти белого  
перламутра (рис. 2). Капли фотографировались 
под углом к плоскому участку горизонтальной            
поверхности раковины. Контактный угол может 
быть определен по фотоизображению капли           

после несложной процедуры вычисления.             
Рассмотрим такое изображение (рис. 3). Так как 
сама капля имеет форму тела вращения и ее           
основание круглое, то нижняя граница изобра-
жения представляет собой полуэллипс. После 
измерения длин его полуосей можно определить 
угол , под которым производилось фотографи-
рование: sin = a/R. Затем из точки сопряжения 
верхней границы изображения капли с полуэл-
липсом следует провести касательную к верхней 
границе до пересечения с вертикальной осью 
капли. Это построение даст видимую высоту h. 
Реальная же высота подъема касательной до оси 
будет выражаться при этом как  
 

 2
/ cosα / 1 / .H h h a R                  (1) 

 
 

Рис. 3. Измерение размеров по фотографии для вычисления 
контактного угла. 
 

В итоге контактный угол  окажется равен:  

   2 2θ arctan / arctan / .H R h R a      (2) 

Таким образом, измеряя длины a, R и h на  
фотографическом изображении капли, можно 
вычислить контактный угол. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Измерения проводились с пятью образцами 
раковин. Для необработанных образцов контакт-
ный угол составил 63  5.  

При осмотре необработанной и обработанной 
поверхностей раковин с помощью оптического  
микроскопа обнаружилась их заметная разница. 
Необработанная поверхность является гладкой,             
хорошо видны ступени на краях микронных  
слоев арагонита. На обработанной плазмой            
поверхности эти ступени уже не видны, при этом 
вся поверхность оказалась покрытой микрокра-
терами с характерными размерами ~ 1 мкм,           
возникающими обычно при точечном энерговы-
делении или облучении плазмой и                    
УФ-фотонами. Визуально было обнаружено, что 
после обработки плазмой исчезла и радужность 
перламутра.  
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Такое сильное различие в морфологии                
поверхностей до и после обработки плазмой  
обязательно должно приводить к количест-
венным различиям в значениях контактных             
углов смачивания. Из литературы также известно 
(например, из [22]), что после обработки плазмой 
полимеров или стекол значения контактных          
углов смачиваемости могут изменяться с харак-
терными временными масштабами 110 часов. 
Эти изменения происходят благодаря различным 
релаксационным процессам, которые присущи 
данному типу веществ. 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости контактного угла от времени 
после двух режимов обработки. 

 

Поэтому в данной работе измерялся контакт-
ный угол смачивамости не только непосред-
ственно сразу после обработки плазмой, но и в 
течение последующих четырех часов с шагом 
один час. Результаты измерений представлены 
на рис. 4. Из графика следует, что сначала             
контактный угол слегка увеличивается на             
несколько градусов, а затем сокращается с           
характерным временем 22,5 часа. При этом чем 
больше время обработки, тем заметнее умень-
шается контактный угол. Все это соответствует 
тому, что смачиваемость водой перламутра            
спустя некоторое время после обработки             
улучшается.  

Таким образом, обработка перламутра             
УФ-излучением и частицами воздушной плазмы 
приводит к модификации рельефа поверхности, к 
увеличению смачиваемости ее водой, но и к           
потере декоративных качеств.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, в данной работе описано влияние плаз-
мы и УФ-излучения наносекундных электриче-
ских разрядов в воздухе атмосферного давления 
на природный материал перламутр. После обра-
ботки  перламутра в течение 5 и 10 мин излуче-

нием прибора «ГЕЙМ» наблюдалась модифи-
кация его поверхности, в результате которой 
смачиваемость водой увеличивается, но декора-
тивные свойства перламутра исчезают.  

 

Работа выполнена в рамках Программы                  
повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Meyers M.A., Chen P.-Y., Lin A.Y.-M., Seki Y. 
Progress in Materials Science. 2008, 53(1), 1206. 

2.  Arey B.W., Park J.J., Mayer G. J. Mechanical 
Behavior of Biomedical Materials. 2015, 46(1), 
343349. 

3.  Gao H., Ji B., Jäger I.L., Arzt E., Fratzl P. Proc Nat 
Acad Sci. USA. 2003, 100(10), 55975600. 

4. Schmidt D.F. Materials Letters. 2013, 108(1), 
328335. 

5. Chintapalli R.K., Breton S., Dastjerdi A.K.,              
Barthelat F. Acta Biomaterialia. 2014, 10(12), 
50645073. 

6. Bertoldi K., Bigoni D., Drugan W.J. Composites 
Science and Technology. 2008, 68(6), 13631375. 

7. Tan T.L., Wong D., Lee P. Optics Express. 2004, 
20(12), 48474854. 

8.  Brink D.J., van der Berg N.G. J. Phys. D: Appl. Phys. 
2005, 38(2), 338343. 

9.  Choi S.H., Kim Y.L. Phys Rev B. 2014, 89(3), 035115. 

10. Cartwright J.H.E., Checa A.G., Estribano B., Sainz-
Diaz C.I. Proc Nat Acad Sci. 2009, 106(26), 
1049910504. 

11. Delattre O., Catonne Y., Berlarid S., Borzeix S., 
Lopez E. Eur J Orthopaedic Survey & Traumatology. 
1997, 7(2), 143147. 

12. Richter B.I., Kellner S., Menzel H., Behrens P., 
Denkena B., Ostermeier S., Hurschler C. Archives of 
Orthopaedic and Trauma Surgery. 2011, 131(2), 
191196. 

13. Arnold J.M., Mutvel H., Landman N.H.,                   
Kuzirian A.M. American Museum Novitates. 1990, 
2974, 19. 

14. Parratt K., Yao J.M., Poirier G.R., Yao N. Soft 
Nanoscience Letters. 2014, 4(3), 6368. 

15. Towe K.M., Thompson G.R. Calcified Tissue 
International. 1972, 10(1), 3848. 

16. Valashani S.M.M., Barthelat F. Bioinspiration & 
Biomimetics. 2015, 10(2), 026005. 

17. Blajan M., Umeda A., Shimizu K. IEEE Trans on 
Industry Applications. 2013, 49(2), 714720.   

18. Canal C., Molina R., Bertran E. J Adhesion Sci 
Tecnol. 2004, 18(9), 10771089. 

19. Tserepi A., Godolides E., Tsougeni K., Constantoudis 
V., Valamontes E.S. J Appl Phys. 2005, 98(11), 
113502. 

20. Hsu S.-H., Chen K.-S., Lin H.-R., Chang S.-J.,               
Tang T.-P. Int J of Distributed Sensor Network. 2009, 
5(5), 429436. 

22



 

21. Wolf R., Spravigna A.C. Engineering. 2010, 2(6), 
397402. 

22. Shao X.-J., Zhang G.-J., Zhan J.-Y., Xu G.-M. IEEE 
Trans on Plasma Science. 2011, 39(11), 30953102. 

23. Lepore E., Faraldi P., Bongini D., Boarino L.,             
Pugno N. Composites: Part B. 2012, 43(2), 681690. 

24. Spirov G.M., Bochkaryev A.V., Dubinov A.E., 
Loboda A.V., Zuimatch E.A., Bespalova A.N. IEEE 
Trans on Plasma Science. 2013, 41(8), 23812386. 

25. Dubinov A.E., Kozhayeva J.P., Zuimatch E.A. IEEE 
Trans on Plasma Science. 2017, 45(2), 294300. 

 

Summary 
 

The paper demonstrates the influence of plasma and 
UV radiation of nanosecond electrical discharges in air at          
atmospheric pressure on a natural material mother-of-
pearl (nacre). After the radiation treatment of nacre for 5 
and 10 min with the device "GAME", the surface modifi-
cation was noticed, which resulted in a higher wettability 
with water, but its decorative properties disappeared. 
 

Keywords: nacre, UV radiation, plasma, surface,             
wettability.  
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Измерения объема и плотности анодного газа в процессе плазменного электролитического        
оксидирования (ПЭО) показали, что соотношение водорода и кислорода в нем составляет  
примерно 1,62 при плотностях тока 1000–3000 Ам-2. Доля анодного водорода находится в  
пределах (1,8–2,6)% в общем количестве всего водорода, выделяемого в процессе ПЭО с обоих 
электродов. Рассмотрены гипотетические реакции, ответственные за появление водорода в 
анодном газе. Показано, что выход оксида по току, рассчитанный в соответствии с электрохи-
мическими закономерностями, снижается с ростом плотности тока и составляет (11–18)%, что 
свидетельствует об усилении роли термохимических процессов с ростом напряжения и интен-
сивности искрения. 
 

Ключевые слова: алюминий, состав анодного газа, анодно-искровое оксидирование. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Металлический алюминий обладает высокой 
химической активностью [1] и при окислении 
водяным паром выделяет большое количество 
тепла, что позволяет считать его эффективным 
энергоаккумулирующим веществом. Реакция с 
водой позволяет получать газообразный водород 
в количестве примерно 11% от массы реагирую-
щего металла, что является высоким показателем 
среди других аналогичных веществ [2].             
Удельное количество тепловой энергии                           
(15–16 МДж/кг) может быть использовано на 
обслуживание самой реакции окисления (в том 
числе на диспергирование металла в процессе 
его окисления). Окисление предварительно        
диспергированного алюминия при температурах 
ниже температуры кипения воды представляет 
собой многоступенчатый процесс, в котором 
можно выделить ряд последовательных стадий: 
начального окисления, индукции, интенсивного 
окисления, часто переходящего в тепловой 
взрыв, замедленного окисления (затухание          
реакции) [3].  

Подобные процессы имеют место при плаз-
менном электролитическом оксидировании 
(ПЭО), а скорость протекания той или иной           
стадии зависит от температуры, рН среды и           
состава твердых продуктов окисления. Процесс 
ПЭО, предназначенный для получения защитных 
покрытий на алюминии, титане, магнии и других 
вентильных металлах, достаточно хорошо             
изучен. В настоящее время установлены некото-
рые количественные характеристики процесса, а 

именно: взаимосвязь между напряжением,          
временем электролиза, количеством разрядов 
при различных плотностях тока и режимах [4]; 
характеристики искровых разрядов [5]; элемент-
ный и фазовый состав покрытий [6]. Между тем 
аномальное количество анодного газа [7], высо-
кое содержание в нем водорода [8], чрезмерное 
выделение тепла и низкий выход покрытий по 
току до сих пор не получили должного                   
объяснения [9].  

Нами была предложена гипотеза, предпола-
гающая появление водорода в анодном газе в 
результате термохимических процессов – паро-
вой конверсии микрочастиц алюминия, диспер-
гированных в разрядах [10], и термического  
разложения воды. Ответы на эти вопросы можно 
получить на основе измерения объема анодного 
газа и его анализа.  

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Анодом служила проволока из сплава алюми-
ния 1199 (ENAW-1199) состава, % масс.:                    
Fe – 0,003, Si – 0,003, Mn – 0,002, Ti – 0,002,           
Cu – 0,002, Mg – 0,001, Zn – 0,003, Al – осталь-
ное. В качестве электролита использовали        
раствор КОН квалификации ХЧ (New Tiger co., 
Ltd., China). Перед электролизом образцы        
площадью 310-4 м2 обезжиривали этиловым 
спиртом. Процесс вели на положительных            
импульсах в режиме однополупериодного             
выпрямления (частота 50 Гц) при истинном 
среднеквадратичном значении плотности тока 
(Iav) 1000, 2000 и 3000 Ам-2. Ток измеряли             

____________________________________________________________________________________ 
© Головенко В.А., Калиниченко О.А., Роенко Е.В., Гуревина Н.Л., Снежко Л.А., Электронная обработка материалов, 
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цифровым прибором HoldPeak HP890CN, рабо-
тающим по системе RMS.  Ванну охлаждали 
проточной водой и льдом, чтобы температура 
электролита не превышала 17оС. Продолжитель-
ность процесса составляла 10 мин. После          
электролиза образцы промывали дистиллирован-
ной водой и сушили на воздухе. Для исследо-
вания количества и состава газа была разрабо-
тана оригинальная установка, схема которой 
показана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Установка для электролиза с одновременным сбором 
анодного газа: 1 – газовый пикнометр; 2 – отверстие для 
откачки воздуха из системы; 3 – бюретки по 100 мл, одна из 
которых (левая) соединена с воронкой; 4 – ванна с электро-
литом; 5 – анод; 6 – катод. 

 

Анодный газ собирали в две бюретки              
объемом 100 мл, соединенные между собой газо-
вым пикнометром. Одна из бюреток была           
припаяна к воронке, под отверстием которой 
находился анод. Перед началом процесса вся 
система заполнялась электролитом. Газ выде-
лялся с поверхности анода, заполнял воронку и 
пикнометр, вытесняя электролит. Таким образом, 
по объему вытесненного электролита определяли 
объем полученного газа с учетом температуры 
газа в пикнометре и атмосферного давления. 
Катод был расположен над рабочим электродом 
таким образом, чтобы водород, выделяющийся 
на его поверхности, не попадал в систему сбора 
анодного газа. По завершении процесса газовый 
пикнометр отсоединяли от системы и гравимет-
рическим методом с помощью аналитических 
весов ВЛР-200 с погрешностью не более 0,0001 г 
определяли плотность полученного газа              
(ГОСТ 17310-2002).  

Емкость пикнометра V (дм3) вычисляли по 
формуле: 

,
ρ 1,2047

w a

w

m m
V

K





                       (1) 

где mw и ma – массы пикнометра с дистиллиро-
ванной водой и сухим воздухом соответ-           

ственно (г); ρw – плотность дистиллированной 
воды при температуре эксперимента (кгм-3); 
1,2047 – плотность сухого воздуха при стандарт-
ных условиях (t = 20°С, Р = 101,325 кПа) (кгм-3); 
K – коэффициент приведения плотности сухого 
воздуха при стандартных условиях (T = 293 К,            
Р = 101,325 кПа) к условиям эксперимента (T, Р) 
(см. дополнение Б (ГОСТ 17310-2002)) либо по 
формуле: 

0

0

( )
,

T t P
K

TP


                              (2) 

где t – температура (рядом с весами) при           
взвешивании пикнометра с сухим воздухом, °С;                    
Р – барометрическое давление, кПа. 

При каждом определении плотности газа          
измеряли массу газа и воздуха в объеме пикно-
метра при одних и тех же температуре и баро-
метрическом давлении. Взвешивания пикно-
метра с воздухом проводили параллельно с 
взвешиванием пикнометра с газом.  

Плотность газа при температуре 20°С и            
давлении 101,325 кПа ( 20ρg

, кгм-3) вычисляли по 

формуле: 

20ρ 1,2047,g a
g

m m

KV


                        (3) 

где mg и ma – масса пикнометра с газом и возду-
хом соответственно (г). За результат опреде-
ления принимали среднее арифметическое            
значение результатов двух определений,              
допустимое расхождение между которыми не 
превышало 0,004 кгм-3. 

Так как с поверхности анода выделяется 
смесь водорода с кислородом, то, определив 
плотность полученного газа 20ρg

, можно рассчи-

тать его объемный состав: 
 

2 2 2 2

20
g Oρ ρ (1 )ρ ,H H Hv v                     (4) 
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2 2
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ρ ρ
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ρ ρ
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                             (5) 

где 
2H ,  

2O  – объемные доли и 
2Hρ ,

2Oρ – плот-

ности (кгм-3) водорода и кислорода в анодном 
газе. 

Толщину покрытий  (мкм) рассчитывали по 
массе образцов:  

δ Δ ρ ,m / S                              (6) 

где m – изменение массы образца в процессе 
электролиза (г); S – площадь образца (см2);                    
 – плотность оксида алюминия (3,1 гсм-3).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Кинетика процесса оксидирования в гальва-
ностатическом режиме определяется изменением 
напряжения во времени (рис. 2). Пологие           
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участки кривых соответствуют искрению, кото-
рое сопровождается интенсивным газовы-
делением. 

Как видно из рис. 2, в течение 10 мин          
электролиза конечные напряжения процесса  
достигали 418, 450, 487, 534 и 640 В при плот-
ностях тока 100, 1500, 2000, 2500 и 3000 Ам-2 

соответственно. 
Основываясь на чисто электрохимических  

соображениях, теоретическую массу оксида 
алюминия рассчитывали по уравнению: 
 

2 3 2 3 2 3Al O Al O Al Oη ,m itq                      (7) 
 

где 
2 3Al Oη – выход оксида по току; i – плотность 

тока (Ам-2); t – время электролиза (с);                                

2 3Al Oq – электрохимический эквивалент оксида 

алюминия (1,7610-4 г Кл-1) [11]. 
Скорость роста толщины пленки в процессе 

оксидирования и выход по току показаны на  
рис. 3. 

Данные, приведенные на рис. 3а, хорошо           
согласуются с результатами авторов работы [12], 
получившими значение 0,033 мкмс-1 при плот-
ности тока 7670 Ам-2. Значения выхода по току 

2 3Al Oη составили (11–18)%, причем наибольший 

выход по току был получен при низкой            
плотности тока, соответствующей наименее  
высокому напряжению и более слабому             
искрению. Этот факт дает основание предполо-
жить, что интенсивное искрение, наблюдаемое 
при высоких плотностях тока и соответственно 
более высоких напряжениях, усиливает роль 
нефарадеевских термохимических процессов и 
подавляет ионный перенос, ответственный за 
рост оксида.  

Удельная скорость выделения анодного газа 
показана на рис. 4. 

Анализы анодного газа показали, что           
количество водорода в нем значительно превы-
шает количество кислорода и соотношение водо-
рода и кислорода в нем составляет в среднем         
 1,62 и весьма слабо зависит от плотности тока 
(рис. 5). 

Рассчитаем количество водорода, который 
может быть получен при ПЭО с двух электродов.             
Катодная реакция, поставляющая водород в          
систему, выглядит следующим образом:  
 

-
2 22H O 2 H 2OH .e                     (8) 

 

При обычном электролизе на формирование  
1 моля Н2 расходуется два фарадея (2F) электри-
чества, следовательно, один фарадей электри-
чества (96500 Кл) дает 11200 мл катодного водо-
рода. При анодно-искровом оксидировании 
можно ожидать, что водород выделяется с катода 

со  100% эффективностью. Результаты сравни-
тельного расчета скорости выделения водорода с 
катода и анода при анодно-искровом электролизе 
приведены на рис. 6. 

Данные рис. 6 позволяют рассчитать долю 
анодного водорода, которая находится в преде-
лах (1,8–2,6)% от суммарного водорода, выделя-
емого на обоих электродах в процессе ПЭО. 

Рассмотрим возможный механизм появления 
водорода в анодном газе. 

Известно [13], что рост оксидной пленки в 
твердой фазе осуществляется по миграционному 
механизму за счет встречного движения катио-
нов алюминия и ионов кислорода:  

3 2-
2 32Al 3O Al O .                         (9) 

Газообразный кислород выделяется в резуль-
тате разряда ОН-–ионов, и поток газа становится 
видимым при смене ионного тока электронным в 
преддверии пробоя: 

2 24OH O 2H O 4 .e                    (10) 

В этот период ионная проводимость оксида 
сменяется электронной, и кривые «напряжение-
время» выходят на плато – этот период соответ-
ствует плазменному электролитическому окси-
дированию. Современные представления о        
развитии разряда описываются тремя моделями 
[14]. Первая модель рассматривает микроразряд 
как локальное лавинное разрушение твердого 
изолирующего покрытия. Вторая модель пред-
полагает развитие пробоя в газовых пузырьках 
между покрытием и электролитом. Третья       
модель связывает микроразряды с пробоем          
тонкой пленки на дне микропор оксида. Сравни-
тельно недавно было установлено [14], что     
ПЭО-покрытие растет следующим образом:  
разряды инициируются в газонаполненных кана-
лах во внешнем и внутреннем слоях покрытий, а 
необычно толстые элементы пленок форми-
руются в результате ионного переноса. 

Исходя из электрохимических соображений 
(уравнение (10)), анодный газ должен состоять            
исключительно из кислорода. Неожиданно высо-
кое содержание водорода в нем может быть            
результатом лишь термохимических, но не            
электрохимических процессов. Рассмотрим два 
возможных механизма, приводящих к появлению 
водорода в анодном газе. 

1. Взаимодействие микрочастиц металла с      
водяным паром [15–17]: 
 

2 3 2 1Al 3H O Al(OH) 1,5H ;Q             (11) 

2 2 22Al 4H O 2AlOOH 3H ;Q          (12) 

2 2 3 2 32Al 3H O Al O 3H ,Q              (13) 

где Q1 = 16,3 кДжг-1, Q2 = 15,5 кДж г-1 и                    
Q3 = 15,1 кДжг-1 соответственно.  

Как правило, прямое взаимодействие между 
Al и водяным паром при обычных условиях         
невозможно   из-за   существования   на   металле 
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Рис. 2. Кинетика изменения напряжения в процессе роста оксида при плотностях тока (Ам-2): 1 – 1000; 2 – 1500; 3 – 2000;   
4 – 2500; 5 – 3000. 
 

(a) (б) 
Рис. 3. Зависимости скорости роста толщины пленки (а) и выхода оксида алюминия по току (б). 

 

 
Рис. 4. Зависимость удельной скорости выделения анодного газа от плотности тока. 

 

(a) (б) 
Рис. 5. Зависимость состава газа (а) и соотношения компонентов (б) от плотности тока. 

 

тонкой и прочной естественной оксидной           
пленки. Реакции, приведенные выше, могут          
протекать только после разрушения этой пленки 
и активации поверхности алюминия.  

Косвенными подтверждениями этой гипотезы 
могут служить следующие экспериментальные  

данные: наличие «протуберанцев» металла под 
слоем оксидной пленки [14], специфическая  
форма кратеров, оставшихся после пробоя [18], 
интенсивный сигнал металла подложки в           
спектрах искрения [19], [20]. Локальный            
разогрев  в  каналах  искрения  приводит  к  гене- 
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Рис. 6. Скорость выделения водорода на катоде и аноде при анодно-искровом электролизе. 
 

рации микрочастиц металла, при этом область             
контакта может достигать нескольких квадрат-
ных микрон. Установлено [21], что искры остав-
ляют после себя каналы диаметром около           
50 мкм, а над ними в объеме раствора форми-
руются газовые пузыри диаметром до 300 мкм. 
Объем газа в этих пузырях может достигать             
 (10-7–10-6) мл [12]. Это означает, что плотность 
разрядов, прошедших через электрод, должна 
быть в пределах 105–106 см-2с-1, что полностью 
соответствует данным работы [22]. 

С термодинамической точки зрения реакция 
(11) является наиболее вероятной. Взаимо-
действие алюминия с паром начинается уже при 
300оC, а количество выделяющегося тепла суще-
ственно превышает эту величину для обычного 
оксидирования кислородом:  
 

2 2 3 42Al 1,5O Al O ,Q                (14) 
 

где Q4 = 3,1 кДжг-1 [12]. 
Дополнительное тепло выделяется в реакции 

термического разложения гидроксида алюминия,  
которая также возможна при температуре 300°С: 
 

3 2 3 2 5Al(OH) 0,5Al O 1,5H O ,Q     (15) 
 

где Q5 = 4,2 кДжг-1 [23]. 
2. Термическое разложение водяного пара, 

при котором одновременно выделяются газооб-
разные водород и кислород, образуя «гремучую 
смесь»: 

2 2 22H O 2H O .                     (16) 
 

Разложение воды по реакции (16) протекает с 
образованием атомарных кислорода, водорода и 
ОН групп при температуре выше 3300оС, в то 
время как при температуре около 2700оС и              
давлении 0,1 МПа диссоциирует около 35%            
воды. В интервале температур 2000–3000оС   
90% диссоциация воды устанавливается доста-
точно быстро – за 10-2–10-4 с соответственно [24]. 

В настоящее время весьма сложно устано-
вить, какой именно процесс является домини-
рующим при образовании водорода на аноде.            
В пользу конверсии алюминия водяным паром 
по реакциям  (11)–(13) могли бы свидетельство-
вать прецизионные измерения концентрации 
различных форм  алюминия в электролите после 
электролиза, однако до настоящего времени  
такие исследования нам неизвестны. Роль термо-
лиза воды также установить сложно, так как  
водород присутствует в системе вместе с кисло-
родом, а последний является основным продук-
том электрохимической реакции (10), которая 
протекает одновременно с термохимическим 
разложением водяного пара. Таким образом, обе 
гипотезы происхождения анодного водорода 
требуют дальнейших экспериментальных иссле-
дований.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Измерения объема и плотности анодного газа 
в процессе анодно-искрового оксидирования 
показали, что соотношение водорода и кисло-
рода в нем составляет в среднем  1,62 и весьма 
слабо зависит от плотности тока. Сделано          
предположение, что наличие водорода в анодном 
газе определяется продуктами разложения водя-
ного пара и паровой конверсии алюминия,         
диспергированного в разрядах. Доля анодного 
водорода, полученного в результате термохими-
ческих процессов, составляет (1,8–2,6)% от  
суммарного водорода, выделяемого на обоих 
электродах в процессе ПЭО. Выход оксида по 
току, рассчитанный в соответствии с электрохи-
мическими закономерностями, снижается с             
ростом плотности тока и находится в пределах                
(11–18)%. 

 

Работа финансировалась грантом для молодых 
ученых Министерства науки и образования Украины                
№ 17/170190 «Функционализация оксидно-керами-
ческих покрытий на легких сплавах для объектов 
разного назначения». 

rH2 катод rO2 анод 
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Summary  
 

Measurements of the volume and density of anodic 
gas evolved during anodic-spark oxidation showed the 
ratio of hydrogen to oxygen to be about 1.6–1.8 at current 
densities 1000–3000 Am-2. The fraction of anodic hydro-
gen was 1.17–1.38% in the total amount of all hydrogen 
released during the anodic-spark oxidation from both 
electrodes. The hypothetical reactions responsible for the 
appearance of hydrogen in the anodic gas were                 
considered. It is shown that the oxide current output, 
calculated in accordance with electrochemical regulari-
ties, decreases with increasing current density; it was in a 
range of 11–18%. This indicates a stronger role of ther-
mochemical processes at a higher intensity of sparks and 
an increase in their sizes. 

 

Keywords: aluminium, anodic gas composition,            
anodic-spark oxidation. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния гидростатического 
давления, зарядного напряжения, запасенной энергии разряда и диаметра проводника на 
амплитуду волны давления при электрическом взрыве проводника в воде. Показано, что 
наблюдаются рост амплитуды генерированной в жидкости волны давления с увеличением 
величины запасенной энергии и зарядного напряжения и наличие оптимума по диаметру 
проводника, который обеспечивает максимальную амплитуду волны давления. При 
повышении гидростатического давления наблюдалось уменьшение амплитуды генерированной 
волны давления для «тонкого» инициирующего проводника (в работе диаметром 0,14 мм) и 
отсутствие влияния для «толстого» проводника (диаметром 0,5 мм и больше). Также отмечена 
необходимость обеспечения при электрическом взрыве проводника в жидкости хорошего 
жесткого контакта между электродами электродной системы и металлическим проводником, 
иначе происходит потеря эффективности механического воздействия за счет уменьшения 
амплитуды волны давления. 

Ключевые слова: электрический взрыв проводника, амплитуда волны давления, 
гидростатическое давление, зарядное напряжение, запасенная энергия разряда. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрический разряд в жидкости исполь-
зуется в различных сферах человеческой дея-
тельности. Ярким примером может служить его 
эффективное применение в нефтедобывающей и 
металлургической промышленности, машино-
строении [1]. Одновременно с этим постоянно 
проводятся работы, направленные на повышение 
эффективности и расширение границ практи-
ческого использования электрического разряда в 
жидкости. Одним из перспективных направ-
лений дальнейшего совершенствования электро-
разрядных технологий является использование 
электрического взрыва металлического провод-
ника [2–4]. 

Как известно, одним из основных дейст-
вующих факторов электроразрядного воздей-
ствия на объект является создаваемая электри-
ческим взрывом в жидкости волна давления [5]. 
Электрический взрыв проводника (ЭВП) позво-
ляет повысить амплитудные значения генери-
руемой волны давления, стабилизировать ее           
параметры, что позитивно сказывается на эффек-
тивности электроразрядных технологий [2]. 

Множество сфер использования электри-
ческого разряда в жидкости приводит к разнооб-

разию условий применения электроразрядных 
технологий и параметров разрядного контура. 
Все это сказывается и на характеристиках волны 
давления, которая генерируется ЭВП. Поэтому 
не вызывает удивления факт наличия большого 
количества работ по изучению параметров волны 
давления при ЭВП [6–8]. 

Так, в работе [6] выполнено исследование 
влияния электропроводности рабочей жидкости 
на амплитуду волны давления при электри-
ческом взрыве медного проводника. Отмечено 
падение амплитуды при повышении электро-
проводности жидкости. Авторами также было 
отмечено, что повышение зарядного напряжения 
от 3 до 4,8 кВ приводит к росту амплитудного 
значения волны давления. 

В работе [9] с помощью крешерных датчиков 
давления было выполнено исследование возмож-
ности использования ЭВП для испытания на 
прочность различных (например, сварных)       
конструкций, пробивания отверстий в прочных 
материалах, создания ударных нагрузок, разра-
ботки специальной медицинской техники.             
Попутно отмечалось, что для каждого режима 
ЭВП существует определенный диаметр провод-
ника, которому соответствует максимальная          
амплитуда генерированной волны давления, а 
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для фиксированных параметров проводника        
повышение запасенной энергии разряда               
приводит к росту амплитудного значения волны            
давления. Подобные исследования по влиянию 
запасенной энергии и диаметра проводника на 
амплитуду волны давления были выполнены  
авторами  работы [10]. В ней отмечалось увели-
чение амплитуды волны давления с ростом запа-
сенной энергии. Авторами это связывалось с тем, 
что при повышении запасенной энергии проис-
ходит более полное испарение металлического 
проводника при его взрыве, в результате чего 
повышается амплитуда генерированной волны 
давления. В то же время в работе [11] не отмеча-
ется тесной взаимосвязи между запасенной энер-
гией разряда и амплитудой волны давления. 

В работе [12] отмечается, что на генериро-
ванную волну давления влияет режим (тип)          
разряда при ЭВП, который может быть опреде-
лен по осциллограмме разрядного тока и зависит 
от характеристик взрывающегося проводника и 
параметров разрядного контура. В эксперимен-
тальной работе [13] авторы реализовывали         
различные режимы взрыва металлического         
проводника путем изменения его диаметра и  
исследовали влияние этих изменений на форму и 
параметры генерированной волны давления. При 
этом было отмечено, что максимальная ампли-
туда волны давления наблюдается на режимах, 
когда испарение (взрыв) металлического              
проводника происходит вблизи максимума тока. 

Несмотря на большое количество работ по 
изучению волны давления при ЭВП, отсутствуют        
результаты исследований, которые проводились 
бы при повышенном гидростатическом                
давлении. В то же время некоторые перспек-
тивные электроразрядные технологии (например, 
электроразрядный способ декольматации           
скважин [14]) применяются в условиях повы-
шенного гидростатического давления. В связи с 
этим цель данной работы – исследование волн 
давления при ЭВП при повышенном гидростати-
ческом давлении, что представляет научный и 
практический интерес. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ            
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЛН  
ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЭВП 

 

При проведении исследований использовался 
экспериментальный стенд, который состоит из 
трех частей: энергетической, технологической и 
измерительной [2].  

Энергетическая часть стенда включает обору-
дование для осуществления высоковольтного            
электрического разряда: с помощью регулиро-
вочного трансформатора через выпрямитель-
трансформатор и зарядное сопротивление заря-

жалась батарея импульсных конденсаторов до 
необходимого значения высоковольтного напря-
жения. Затем с помощью блока поджига           
осуществлялась коммутация воздушного разряд-
ника, что приводило к подаче по коаксиальному 
высоковольтному кабелю импульса высокого 
напряжения на электродную систему. 

Основу технологической части (рис. 1а)          
составляет разрядная камера высокого давления 
(1) диаметром 0,164 м (рис. 1б), в которой          
осуществляется электрический разряд. В техно-
логическую часть также входит оборудование 
для обеспечения в разрядной камере необходи-
мого повышенного гидростатического давления 
и его контроля – насос высокого давления с 
электроприводом (6) и манометр (7).  

В разрядной камере высокого давления (1)  
закреплялась электродная система (2). Ее             
электроды замыкались металлическим провод-
ником (4). С помощью насоса высокого давления 
(6) в разрядной камере создавалось необходимое 
гидростатическое давление. В результате подачи 
по импульсу высокого напряжения на электрод-
ную систему (2) между электродами (3) проис-
ходил ЭВП (4). Давление, вызванное ЭВП в 
жидкости, измерялось с помощью датчика             
давления (5), который передавал сигнал на           
цифровой запоминающий осциллограф.                    
По окончании эксперимента гидростатическое 
давление в камере сбрасывалось с помощью           
системы сброса давления (8). 

Измерительная часть стенда фиксирует               
протекание электрических и гидродинамических 
процессов, сопровождающих ЭВП в воде. Для 
регистрации электрических характеристик 
(напряжение на разрядном промежутке и разряд-
ный ток) использовались емкостной делитель 
напряжения и омический коаксиальный шунт. 
Их калибровка выполнялась согласно методике, 
предложенной в [15]. Измерение генериро-
ванных при ЭВП волн давления осуществлялось 
пьезоэлектрическим волноводным датчиком для 
измерения импульсного давления типа ДТХ-1, 
разработанным в Институте импульсных процес-
сов и технологий Национальной академии наук 
Украины (г. Николаев) [16], который крепился на 
стенке камеры высокого давления. Схема креп-
ления представлена на рис. 2. В ходе экспери-
ментальных исследований использовалось              
несколько датчиков ДТХ-1, каждый из             
которых обладал собственной чувстви-
тельностью. 

Измерительные датчики подключались к             
регистрирующей аппаратуре (четырехканальный 
осциллограф Tektronix TDS 2024B), с помощью 
которой осуществлялось осциллографирование 
напряжения  на  разрядном  промежутке,  разряд- 
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(а) (б) 

Рис. 1. Принципиальная схема технологической части испытательного стенда (а): 1 – камера высокого давления;                         
2 – коаксиальная электродная система; 3 – электроды; 4 – металлический проводник; 5 – датчик импульсного давления;              
6 – насос высокого давления; 7 – манометр; 8 – система сброса давления; общий вид разрядной камеры высокого                 
давления (б). 
 

 
 

 

(а) (б) 
 

Рис. 2. Крепление датчика импульсного давления на корпусе разрядной камеры: внешний вид (а) ; схема крепления (б):             
1 – корпус разрядной камеры; 2 – уплотнительное резиновое кольцо; 3 – донышко датчика; 4 – прижимная гайка;                        
5 – электроды; 6 – канал электрического разряда.  
 

ного тока и временного профиля волны                 
давления.  

Предварительно проведенные эксперимен-
тальные исследования показали, что на ампли-
туду генерированной ЭВП волны давления         
оказывает влияние степень начального прижима 
проводника к электродам электродной системы. 
На рис. 3 приведены осциллограммы для жест-
кого контакта между проводником и электро-
дами, когда контакт обеспечивался пружинным 
прижимом (рис. 3а), и для  отсутствия жесткого 
контакта (рис. 3б). 

Анализ данных, приведенных на рис. 3, пока-
зывает, что в случае отсутствия жесткого           
контакта проводника и электрода происходит 
падение эффективности воздействия, которое 
выражается в уменьшении амплитуды волны 
давления на 35%. Это связано с тем, что при 
плохом контакте первоначально часть энергии 
затрачивается на пробой зазора между электро-
дом и проводником (полка напряжения на           
рис. 3б), после чего уже осуществляется           
электрический взрыв проводника. Соответст-
венно для получения максимальной эффектив-
ности воздействия при электрическом взрыве 

проводника необходимо обеспечить его хороший            
контакт с электродами электродной системы. 

В ходе проведения экспериментальных иссле-
дований крепление проводника в электродной                
системе осуществлялось с помощью подпружи-
ненного контакта, что обеспечивало его                
натяжение и жесткий контакт с электродами 
электродной системы. 

В работе исследовалось влияние на характе-
ристики волны давления величин гидростати-
ческого давления рабочей жидкости, зарядного 
напряжения и запасенной энергии, которые  
принимали следующие значения: 

– гидростатическое давление 0,1 МПа;               
10 МПа; 20 МПа; 

– зарядное напряжение 3 кВ; 7,5 кВ; 10 кВ; 
– запасенная энергия ≈ 1 кДж; ≈ 2 кДж;                 

≈ 3 кДж; ≈ 4 кДж; ≈ 5 кДж. 
Как известно, режим ЭВП и вклад факторов, 

определяющих формирование волны давления, 
зависит от диаметра проводника [5, 13]. При 
этом по основным факторам, формирующим 
волну давления, их можно разбить на две основ-
ные группы: взрыв «тонкого» инициирующего 
проводника  (волна  давления в основном форми- 
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(а) (б) 
 

Рис. 3. Влияние степени контакта проводника и электродов электродной системы на временной профиль волны давления 
(1),  ток в канале разряда (2) и напряжение на разрядном промежутке (3) при ЭВП: зарядное напряжение – 15 кВ; емкость 
конденсаторной батареи – 2,26 мкФ;  индуктивность разрядной цепи – 4,288 мкГн; медный проводник диаметром 0,14 мм и 
длиной 50 мм; гидростатическое давление – 10 МПа. 
 

руется за счет разряда в парах испарившегося 
металла, и взрыв проводника практически не  
изменяет форму разрядного тока) и взрыв               
«толстого» проводника (волна давления в основ-
ном формируется за счет непосредственно         
взрыва проводника). В связи с этим в рамках 
данной работы выполнялись исследования на 
тонком медном инициирующем проводнике 
диаметром 0,14 мм, а также проводниках боль-
шего диаметра – медном и алюминиевом         
диаметром 0,5 мм и алюминиевом диаметром 
1 мм.  

При проведении экспериментальных исследо-
ваний длина медного инициирующего провод-
ника диаметром 0,14 мм была выбрана из       
условия оптимизации (1) генерированной волны 
давления по ее амплитудному значению [17]:  
 

2 0,25
0 00,36( / ) ,l r zW A                    (1) 

 

где r – расстояние от оси разряда до стенки         
разрядной камеры, м; CLz /  – волновое              
сопротивление контура; 2

00 5,0 CUW   – энергия 

разряда, Дж; С – емкость конденсаторной         
батареи, Ф; L – индуктивность разрядного          
контура, Гн; U0 – зарядное напряжение, В;                 
A – искровая постоянная (для инициируемых 
проводником разрядов А = 0,25·105 В с/м2)               
[17, 18]. 

При электрическом взрыве проводников 
большего диаметра подобная зависимость отсут-
ствует. Поэтому для определения длины провод-
ника использовалось выражение из условия, 
обеспечивающего максимальную скорость выде-
ления энергии в разрядном промежутке, которое 
включает в себя два согласованных выражения 
для определения длины и диаметра проводника 
[5]. В данной работе диаметр проводника               
являлся постоянной величиной, поэтому исполь-
зовалось только выражение для определения 
длины (2):  

3 4
0 02 10 .l U LC                            (2) 

 

В силу технологических и конструкционных 
особенностей разрядной камеры, а также для 
обеспечения нормального падения волны             
давления на донышко датчика было введено 
ограничение по максимальной длине металли-
ческого проводника – 50 мм.  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В ходе экспериментальных исследований  
были получены результаты, которые позволили 
изучить влияние внешних условий (гидростати-
ческого давления), параметров разрядной цепи 
(зарядного напряжения и запасенной энергии) и 
характеристик металлического проводника           
(материал и диаметр проводника) на амплитуду 
волны давления, генерированной при ЭВП в 
жидкости. Данные экспериментальных исследо-
ваний приведены на рис. 4 и 5. На рис. 4а–в  
длина проводника, используемого в эксперимен-
тальных исследованиях, определялась по выра-
жению (1) и лежала в диапазоне от 28 до 46 мм. 
На рис. 4г и 5а,г длина проводника была вычис-
лена по выражению (2) и лежала в диапазоне от 
34 до 50 мм. На рис. 4д,е и 5б,в,д,е расчетная 
длина проводника превышала  50 мм, и поэтому, 
как было отмечено ранее, была принята равной 
50 мм. 

Анализ полученных результатов показывает, 
что влияние величины гидростатического давле-
ния жидкости на амплитуду волны давления,  
генерированной ЭВП, зависит от диаметра взры-
вающегося проводника и соответственно реали-
зующегося при этом типа разряда. 

Взрыв тонкого инициирующего проводника 
диаметром 0,14 мм мало изменяет форму разряд-
ного тока (типичная осциллограмма приведена 
на рис. 6а). Большая часть запасенной в конден-
саторах  энергии  выделяется  в  канале,  образо- 
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(а) (б) 

(в) (г) 

(д) (е) 
Рис. 4. Зависимости амплитуды волны давления, генерированной электрическим взрывом медного проводника, от запасен-
ной энергии при различных значениях гидростатического давления: (а) – диаметр 0,14 мм, зарядное напряжение 3 кВ;               
(б) – диаметр 0,14 мм, зарядное напряжение 7,5 кВ; (в) – диаметр 0,14 мм, зарядное напряжение 10 кВ; (г) – диаметр 0,5 мм, 
зарядное напряжение 3 кВ; (д) – диаметр 0,5 мм, зарядное напряжение 7,5 кВ; (е) – диаметр 0,5 мм, зарядное напряжение 
10 кВ.  
 

ванном продуктами взрыва [5]. Волна давления 
формируется под действием двух факторов: 
непосредственно электрический взрыв (фазовое 
превращение) металлического проводника и         
последующий разряд в парах металла [13].               
В этом случае наблюдается четкая тенденция 
уменьшения амплитуды генерированной волны 
давления при повышении величины                
гидростатического давления (рис. 4а–в). 

Дальнейшее увеличение диаметра взрываю-
щегося проводника (на рис. 6б приведена осцил-
лограмма одного из режимов электрического 
взрыва медного проводника диаметром 0,5 мм) 
приводит к уменьшению роли разряда в парах 
металла в формировании волны давления [13]. 
Для электрического взрыва медного и алюмини-
евого проводников диаметром 0,5 мм можно  
отметить отсутствие влияния величины гидро-
статического давления на амплитуду волны         
давления, источником которой является ЭВП в 
жидкости (медный проводник – рис. 4г–д,         
алюминиевый проводник – рис. 5а–в). Отсут-
ствие четкой тенденции влияния гидростати-

ческого давления на амплитуду волны давления 
наблюдается и для алюминиевого проводника 
диаметром 1 мм (рис. 5г–е). 

Диаметр проводника оказывает влияние на 
амплитуду генерированной волны давления. Так,           
увеличение диаметра медного проводника от 
0,14 до 0,5 мм приводит к значительному                 
(в 2 раза и больше) росту амплитуды генериро-
ванной волны давления (рис. 4а и 4г, 4б и 4д,        
4в и 4е). В то же время экспериментальные           
данные для электрического взрыва алюми-
ниевого проводника показывают, что не всегда 
увеличение диаметра проводника сопровож-
дается повышением амплитуды волны давления. 
Увеличение диаметра алюминиевого проводника 
от 0,5 до 1 мм при зарядных напряжениях 7,5 и 
10 кВ и на большинстве режимов при зарядном 
напряжении 3 кВ (кроме режимов при гидроста-
тическом давлении 10 и 20 МПа и запасенной 
энергии 5085 Дж) приводит к уменьшению         
амплитуды волны давления до ≈ 25%. Это               
хорошо согласуется с результатами работы [13]. 
В этой работе  авторами отмечалось для конкрет- 
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(а) (б) 

(в) (г) 

(д) (е) 
Рис. 5. Зависимости амплитуды волны давления, генерированной электрическим взрывом алюминиевого проводника         
диаметром 0,5 мм, от запасенной энергии при различных значениях гидростатического давления (а–в) и амплитуды волны 
давления, генерированной электрическим взрывом алюминиевого проводника диаметром 1 мм, от гидростатического         
давления при различных значениях запасенной энергии (г–е): (а) – зарядное напряжение 3 кВ; (б) – зарядное напряжение  
7,5 кВ; (в) – зарядное напряжение 10 кВ; (г) – зарядное напряжение 3 кВ; (д) – зарядное напряжение 7,5 кВ; (е) – зарядное 
напряжение 10 кВ.  
 

(а) (б) 
Рис. 6. Осциллограммы давления на стенке камеры высокого давления (1), тока в канале разряда (2) и напряжения на              
разрядном промежутке (3) при электрическом взрыве медного проводника: (а) – диаметр 0,14 мм, l0 = 36 мм; U0 = 7,5 кВ;          
W0  = 1 кДж; гидростатическое давление 0,1 МПа; (б) – диаметр 0,5 мм, l0 = 50 мм; U0 = 3 кВ; W0 = 5 кДж; гидростатическое 
давление 0,1 МПа. 
  

ных параметров разрядного контура и провод-
ника наличие оптимального значения диаметра 
металлического проводника, который обеспечи-
вает максимальную амплитуду волны давления, 
соответственно превышение этого оптимального 
значения приводит к уменьшению амплитуды 

генерированной волны давления. Скорее всего, 
это связано с тем, что при взрыве проводника, 
диаметр которого превышает оптимальную          
величину, большая часть энергии тратится на 
нагрев проводника, его плавление и нагрев в 
жидком   состоянии   (рис. 7б). При   дальнейшем  
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(а) (б) 
 

Рис. 7. Осциллограммы волны давления (1), разрядного тока (2), напряжения на разрядном промежутке (3) электрического 
взрыва алюминиевого проводника (зарядное напряжение 10 кВ, запасенная энергия 5 кДж, длина проводника 50 мм):                
(a)  0,5 мм; (б)  1 мм. 
 

увеличении диаметра проводника происходят его 
быстрое плавление и разрушение с частичным 
испарением [13]. 

Результаты экспериментальных исследований 
(рис. 4 и 5) показывают, что повышение запасен-
ной энергии приводит к увеличению амплитуды 
волны давления. При этом данная тенденция  
менее выражена для электрического взрыва  
медного проводника диаметром 0,14 при заряд-
ном напряжении 3 и 7,5 кВ (рис. 4а–б) и четко 
прослеживается для режимов электрического 
взрыва медного проводника диаметром 0,14 мм 
при зарядном напряжении 10 кВ (рис. 4в), а  
также проводников диаметром 0,5 и 1 мм           
(рис. 4г–е, рис. 5). Это подтверждает заклю-
чение, сделанное авторами работ [9, 10]. 

Повышение запасенной энергии возможно за 
счет увеличения емкости конденсаторной           
батареи или повышения величины зарядного 
напряжения. При этом возникает вопрос, какой 
из этих путей является наиболее эффективным 
для повышения амплитуды генерированной ЭВП 
волны давления. Результаты проведенных экспе-
риментальных исследований в своем              
большинстве показали, что повышение                    
запасенной энергии за счет увеличения величины 
зарядного напряжения позволяет получить 
большую амплитуду волны давления, чем анало-
гичное повышение величины запасенной          
энергии за счет увеличения емкости конденса-
торной батареи. То есть большая амплитуда  
волны давления при одинаковой запасенной 
энергии наблюдается на режимах с большей           
величиной зарядного напряжения и меньшей  
емкостью конденсаторной батареи (рис. 4а–в;           
г–е; 5а–в; г–е). Для примера рассмотрим           
несколько режимов электрического взрыва             
проводников разного диаметра и  материала: 

– электрическим взрывом медного провод-
ника диаметром 0,14 мм при зарядном напря-
жении 3 кВ и емкости конденсаторной батареи 
222 мкФ (запасенная энергия ≈ 1 кДж) генери-
руется волна давления амплитудой 7,8 МПа.  

Повышение запасенной энергии за счет емкости 
до ≈ 4027 Дж (3 кВ, 895 мкФ) увеличивает         
амплитуду на ≈ 4%, в то время как повышение 
запасенной энергии до ≈ 4020 Дж за счет заряд-
ного напряжения (143 мкФ, 7,5 кВ) увеличивает 
амплитуду на ≈ 115%. Следует отметить, что для 
данного проводника при зарядном напряжении 
10 кВ и нормальном гидростатическом давлении 
увеличение запасенной энергии за счет емкости 
более эффективно, чем при зарядном напря-
жении 3 кВ: так, увеличение запасенной энергии 
от 1121 (24,2 мкФ) до 4085 Дж (81,7 мкФ) дает 
повышение амплитуды на ≈ 47%; 

– электрическим взрывом медного провод-
ника диаметром 0,5 мм при зарядном напря-
жении 3 кВ и емкости конденсаторной батареи 
437 мкФ (запасенная энергия ≈ 1970 Дж) генери-
руется волна давления амплитудой ≈ 31 МПа. 
Повышение запасенной энергии за счет емкости 
до ≈ 4027 Дж (3 кВ, 895 мкФ) увеличивает        
амплитуду на ≈ 108%, в то время как повышение 
запасенной энергии за счет зарядного напря-
жения до ≈ 4020 Дж (7,5 кВ, 143 мкФ) увеличи-
вает амплитуду на ≈ 244%. Если продолжать 
увеличивать зарядное напряжение и уменьшать 
емкость (10 кВ, 81,7 мкФ, 4085 Дж), то ампли-
туда волны давления увеличится на ≈ 328%            
(в сравнении с режимами 3 кВ, 437 мкФ,                 
1970 Дж); 

– электрическим взрывом алюминиевого    
проводника диаметром 0,5 мм при зарядном 
напряжении 3 кВ и емкости конденсаторной           
батареи 437 мкФ (запасенная энергия ≈ 1970 Дж) 
генерируется волна давления амплитудой                    
≈ 27 МПа. Повышение запасенной энергии за 
счет емкости до ≈ 4027 Дж (3 кВ, 895 мкФ)            
увеличивает амплитуду на ≈ 110%, в то время 
как повышение запасенной энергии за счет          
зарядного напряжения до ≈ 4020 Дж (7,5 кВ,           
143 мкФ) увеличивает амплитуду на ≈ 245%.  
Последующее увеличение зарядного напряжения 
и     уменьшение      емкости    (10  кВ,  81,7  мкФ,  
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(а) (б) (в) 

 

Рис. 8. Осциллограммы волны давления (1), разрядного тока (2) и напряжения на разрядном промежутке при электрическом 
взрыве медного проводника диаметром 0,5 мм: (а) l0 = 0,05 м; U0 = 3 кВ; W0 = 5 кДж; гидростатическое давление 0,1 МПа;  
(б) l0 = 0,05 м; U0 = 7,5 кВ; W0 = 2 кДж; гидростатическое давление 0,1 МПа; (в) l0 = 0,05 м; U0 = 7,5 кВ; W0 = 3 кДж;             
гидростатическое давление 0,1 МПа. 
 

4085 Дж) увеличивает амплитуду волны            
давления на ≈325% (в сравнении с режимами          
3 кВ, 437 мкФ, 1970 Дж). 

В заключение следует отметить, что в                  
процессе экспериментальных исследований из-за 
разнообразия начальных параметров были реали-
зованы различные режимы ЭВП (рис. 8): близкий 
к критическому (рис. 8а), согласованный           
(рис. 8б), без паузы тока (рис. 8в). Режим ЭВП 
оказывает влияние на характеристики волны 
давления [12, 13]. 

Поэтому представляют интерес исследования, 
направленные на установление взаимосвязи 
между параметрами волны давления и характе-
ристиками разрядного тока и напряжения на   
разрядном промежутке при ЭВП, которые             
соответствуют различным участкам фазового 
превращения металлического проводника                 
[19, 20]. 

ВЫВОДЫ 
 

В результате выполненных исследований 
установлено влияние гидростатического давле-
ния на амплитуду волны давления, генерируемой 
при электрическом взрыве металлического          
проводника. Показано, что влияние величины 
гидростатического давления жидкости на ампли-
туду волны давления, генерированной ЭВП,            
зависит от диаметра взрывающегося проводника. 
Так, для «тонкого» инициирующего проводника 
(в работе диаметром 0,14 мм) наблюдается            
тенденция уменьшения амплитуды генериро-
ванной волны давления при повышении гидро-
статического давления. При более «толстом» 
проводнике (в работе диаметром 0,5 мм и          
больше) гидростатическое давление не                 
оказывает влияния на генерированную волну 
давления. Скорее всего, это связано с разными 
доминирующими факторами, определяющими 
формирование волны давления при взрыве        
«тонкого» и «толстого» металлического провод-
ника. 

Увеличение величины запасенной энергии 
разряда приводит к росту амплитуды волны          

давления, генерированной при ЭВП. Причем  
повышение запасенной энергии за счет возрас-
тания величины зарядного напряжения позво-
ляет получить большую амплитуду волны давле-
ния, чем аналогичное повышение величины           
запасенной энергии за счет увеличения емкости 
конденсаторной батареи. Повышение зарядного 
напряжения (при прочих неизменных парамет-
рах) также приводит к росту  амплитуды генери-
руемой волны давления. 

Исследования электрического взрыва провод-
ников различных диаметров позволили устано-
вить существование оптимального их значения, 
которое обеспечивает максимальную амплитуду 
генерированной волны давления. 
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Summary  
 

The paper presents the results of experimental studies 
of the effect of hydrostatic pressure, charging voltage, 
stored discharge energy, and conductor diameter on the 
amplitude of the pressure wave in the electric wire explo-
sion in water. It is shown that the amplitude of the        
pressure wave generated in a liquid increases with an  
increase in the stored energy and charging voltage, and 
with the optimum diameter of the wire, which provides 
the maximum amplitude of the pressure wave. When the 
hydrostatic pressure was raised, the amplitude of the        
generated pressure wave reduced for a thin initiating wire 
(0.14 mm dia. wire was used) and no effect on a thick 
wire (0.5 mm or larger diameter). Moreover, the paper 
indicates the need to ensure a good hard contact between 
the electrodes of the electrode system and the metallic 
wire during the electrical explosion of a wire in a liquid, 
otherwise there is the loss of the efficiency of the               
mechanical action due to a decrease in the amplitude of 
the pressure wave. 

 

Keywords: electrical wire explosion, pressure wave 
amplitude, hydrostatic pressure, charging voltage, stored                
discharge energy. 
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При проектировании технологических операций лазерной обработки с многокритериальной 
оценкой их результатов одним из этапов процедуры является выбор технологического регла-
мента ее реализации. Предлагается  модифицированный алгоритм оптимизации, при котором 
упрощается содержание исследуемого факторного пространства за счет исключения крити-
ческих для поиска оптимального режима обработки величин, влияние которых затем компен-
сируется изменением стратегии технологической операции, в частности, в результате исполь-
зования метода «подгонки» критического показателя до требуемого уровня с управляемым 
уменьшающимся шагом приращения его значения. Для реализации разнообразных операций с 
адаптивной формой их организации (прецизионной обработки отверстий, формирования        
размерных щелей, поверхностного нагревания с нормированной глубиной зоны) разработано 
несколько технологических установок и устройств, схемы которых приводятся в работе вместе 
с результатами их исследований. Их применение улучшает показатели воспроизводимости       
результатов обработки при упрощенной методике выбора технологического регламента               
операций. 
 

Ключевые слова: лазер, лазерный луч, технологическая операция, технологическое обеспечение 
моделирования процесса, оптимизация, адаптивная организация операции, режим обработки, 
методика выбора.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Лазерным технологиям более 50 лет, однако 
проектирование технологических операций на 
этапе их режимного обеспечения, за редким         
исключением, продолжает оставаться исследова-
тельской задачей, простой или сложной в зави-
симости от вида операции, комплексности           
технического задания, в частности, от коли-
чества ее нормированных показателей и уровня 
требований к ним. Учитывая, что практически 
любой вид операции характеризуется по крайней 
мере тремя показателями в виде размерных и 
качественных результатов обработки, а также 
технико-экономическим ее  показателем (произ-
водительность, энергоемкость, себестоимость и 
др.), то задачу проектирования режимов            
можно считать многокритериальной, и для               
поиска оптимальных режимов ее реализации  
используются методы нелинейного программи-
рования (например, множителей Лагранжа) или 
числовые методы нелинейной оптимизации 
(например, метод штрафных функций) [1].             
Оба метода требуют определенных знаний и 
навыков. Также применяются методы, основан-
ные на преобразовании каждого из нормиро-

ванных показателей в безразмерные функции 
откликов с последующим их объединением в 
единый показатель [2]. Координаты экстремаль-
ного значения последнего являются уровнями 
управляемых факторов процесса обработки и 
составляют оптимальный технологический             
регламент операции. Таким образом, необхо-
димым этапом поиска режима обработки                 
является моделирование процесса в отношении 
нормированных показателей проектируемой 
операции. Сложность этого этапа определяется 
видом показателя и комплексностью процесса, 
ответственного за достижение технологического 
результата. Так, для размерных показателей     
операции моделирование может выполняться по 
данным аналитических и (или) эксперимен-
тальных исследований процесса обработки.         
Технико-экономические показатели операций, 
характеризующие временные, материальные и 
ресурсные затраты и зависящие от их технологи-
ческих схем, описываются зависимостями для 
определения той составляющей операционного 
времени, в течение которой работает лазер                  
(машинное время Тмаш), как наиболее затратный 
элемент лазерной технологической установки 
(ЛТУ) [3].  Показатели качества (точность          
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размерных результатов, погрешности                           
продольной и поперечной форм обрабатываемых 
элементов заготовки, их расположения относи-
тельно базовых поверхностей, а также шерохова-
тость обработанных поверхностей) являются  
величинами, которые более тонко описывают 
выполненную  операцию. Моделирование таких 
показателей, как и размерных результатов,           
возможно аналитическими и эксперименталь-
ными методами, однако практика таких исследо-
ваний ограничена [4, 5]. 

Что касается зависимости методик моделиро-
вания от сложности процесса, ответственного за        
технологический эффект, то наиболее распро-
страненные виды операций могут быть поделены 
на три основные группы:  

 операции поверхностной тепловой обра-
ботки вследствие нагрева заготовки лазерным 
лучом, при выполнении которых практически 
отсутствует массоперенос материала из зоны 
нагрева (поверхностная термообработка, объем-
ное формообразование, некоторые виды марки-
рования) [6]; 

 операции газолазерной  обработки, которые 
характеризуются разделением обязанностей 
между двумя составляющими инструмента:          
лазерный луч обеспечивает плавление материала 
(абляцию) в пределах объема обрабатываемого 
элемента; струя газа удаляет из последнего          
расплав, формируя полость элемента (паз, сквоз-
ной рез, лунка, отверстие) [6]; 

 операции прецизионной (размерной) обра-
ботки с тепловым разрушением материала его 
сублимацией при самоудалении продуктов           
разрушения (эрозии) из полости обрабаты-
ваемого элемента (паз, рез, уступ, лунка,               
отверстие) [7]. 

Цель исследований – анализ применимости 
методик аналитического и экспериментального 
проектирования технологического регламента 
операции по классическому алгоритму и разра-
ботка упрощенной методики путем исключения 
из технического задания (ТЗ) критических для 
исследований показателей с последующей          
компенсацией потери качества проектирования 
разработкой и применением дополнительных 
приемов или технологической оснастки. 

 

1. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ  

 

Процедура моделирования процесса лазер-
ной обработки, то есть установление количе-
ственных связей между факторами, управляю-
щими состоянием объекта исследований, и его 
выходными показателями, выполняется в следу-
ющих целях: 

 изучение воздействия каждого из              
управляемых факторов на состояние объекта; 

 построение ранговых диаграмм влияния 
управляющих факторов объекта для каждого из 
показателей его состояния; 

 формирование обобщенного показателя 
(функции) состояния объекта в процедуре его 
многокритериальной оптимизации;  

 использование в системах, управляющих  
состоянием объекта по одному или нескольким 
показателям. 

Для моделирования процесса поверхностной 
тепловой обработки используются аналити-
ческие (теоретические) или экспериментальные 
методики. Первые применяются для установ-
ления физических (а также химических и меха-
нических) явлений, ответственных за создание 
технологического эффекта, например при         
приближенном решении нелинейного дифферен-
циального уравнения теплопроводности. Эта  
задача является нелинейной задачей переноса 
теплоты в твердом теле, у которого от темпера-
туры зависят поглощательная способность          
поверхности заготовки (нелинейность II рода) и 
теплофизические свойства ее материала: тепло-
проводность, теплоемкость и его плотность        
(нелинейности I рода), что особо проявляется для 
умеренных энергетических потоков (нагрев и 
термическая обработка) [8], то есть при интен-
сивности излучения на поверхности заготовки          
Ip ≤ 105 Вт/см2 (для металлов). Аналитически  
нелинейные задачи с нелинейностями I и II рода 
решаются (приближенно) различными             
способами «линеаризации» исходного              
уравнения: преобразованием Кирхгофа, подста-
новками Варшавского, Больцмана, Гудмана.  
Модели, получаемые при решении таких задач, 
прогнозируют размерные характеристики зон 
упрочнения (ширину и глубину) для различных 
схем и характера облучения, отличающихся       
видом теплового источника, создаваемого при 
облучении поверхности с различной скоростью 
его перемещения. Авторы подтверждают высо-
кую сходимость предсказанных и эксперимен-
тальных результатов (до 3–4%) [9]. Тем не менее 
для повышения точности предсказания резуль-
таты расчетов могут уточняться поправочным 
коэффициентом, определяемым эксперимен-
тально [10]. Дальнейшее повышение точности 
расчетных  результатов достигнуто при решении 
уравнения теплопроводности числовыми мето-
дами, например методом конечных элементов, 
обязательно при учете нелинейностей I и II рода, 
то есть температурных изменений теплофизи-
ческих свойств материала заготовки и поглоща-
тельных свойств поверхности заготовки. Причем 
достаточный уровень правдивости достигается 
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при представлении этих зависимостей в виде 
функций, например полиномами третьей              
cтепени. Любой вид линеаризации температур-
ных зависимостей приводит к существенным 
ошибкам предсказаний: при их среднеинтег-
ральных значениях результаты существенно   
завышены, а при их начальных значениях –    
занижены [11]. Основным недостатком числовых 
методов моделирования является отсутствие  
модели в явном виде, что усложняет ее             
использование при решении многокрите-
риальных оптимизационных задач. 

Процесс газолазерной обработки, например, 
при разрезании листовой заготовки выполняется 
сложным (составным) инструментом. Для             
режимного обеспечения технологической               
операции необходимо не только решить тепло-
вую задачу нагревания и плавления материала, 
но и газовую: определить параметры газовой 
струи на основе согласования ее размеров и 
формы с параметрами расплавленной зоны         
материала; выбрать динамику движения и           
энергетические характеристики путем              
подбора типа сопла, его размерных характе-
ристик и положения относительно заготовки. 
Предпочтительным является решение этих задач 
с помощью численных методов и объединение в 
один программный продукт [12].  

При решении прямой газовой задачи (моде-
лирование процесса) уравнения, необходимые 
для определения параметров газовой струи,         
основаны на общих уравнениях газовой дина-
мики [13], в частности уравнении Эйлера; на 
уравнении баланса энергии при адиабатическом 
движении идеального и совершенного газа; 
уравнении неразрывности (закон сохранения 
массы) при его постоянном течении; уравнениях 
увеличения кинетической, потенциальной и 
внутренней энергии и увеличения энергии            
единицы массы газа; на уравнении Бернулли 
(механической формы уравнения энергии).         
Исходными величинами при этом являются             
параметры сопла: его тип, размеры и располо-
жение, а также состав газа, его давление и           
скорость на входном отверстии сопла. Для           
решения обратной задачи эти параметры стано-
вятся искомыми из условия совпадения размеров 
и формы струи на его начальном участке с            
профилем сквозной зоны расплава в листовой 
заготовке. 

При исследовании явлений, ответственных за 
формообразование размерного элемента в теле 
заготовки (отверстие, лунка, паз, рез) при тепло-
вом разрушении ее материала и самоудалении, с 
целью предсказания размерных результатов  
технологической операции впервые были            
осуществлены попытки моделирования процес-

сов лазерной обработки. Для этого были учтены 
следующие физические принципы для описания 
процесса разрушения материала: теория размер-
ностей [14], закон  сохранения энергии в разных 
изложениях [15], [16], [17], [18], а также с учетом 
кинетики образования отверстия лазерным           
лучом (феноменологические модели) [19]. Были 
также попытки применить приближенные          
методы аналитического решения уравнения         
теплопроводности для предсказания размерных 
результатов обработки отверстия (лунки) путем 
определения границ изотерм испарения            
материала в теле заготовки [20]. Некоторые         
исследователи использовали опыт построения 
эмпирических моделей в технологии механооб-
работки путем объединения одномерных экспе-
риментальных зависимостей в виде степенных 
функций [21]. За редким исключением ([18], 
[19]), все модели характеризуются низкой        
точностью предсказания результатов обработки 
(погрешность достигает 200%) вследствие           
существенно упрощенного представления о         
механизме формообразования обрабатываемого 
элемента. Например, не учитываются темпера-
турные зависимости уровня поглощения заго-
товкой энергии излучения и теплофизические 
характеристики ее материала, пичковый характер           
подачи энергии в структуре импульса, условия 
облучения (положение заготовки в каустике          
луча), присутствие в эрозионном факеле матери-
ала в твердой и жидкой фазах и т.д.  

При моделировании рассматриваемых техно-
логических операций в контексте показателей               
точности их размерных характеристик исполь-
зуется принцип суперпозиции для формирования  
суммарной погрешности обработки из ее состав-
ляющих, вносимых участниками технологи-
ческой обрабатывающей системы (ТОС). Для 
реализации этого принципа ТОС представляется 
в виде преобразующей системы, на вход которой 
поступают нестабильности ее участников           
(инструмента, заготовки и технологического 
оборудования), а также ошибки используемых 
приемов, а на выходе создается результат их 
действия на формируемый элемент заготовки, 
представляемый в виде линейной (или линеари-
зованной) комбинации преобразованных в ТОС 
исходных нестабильностей. Зависящие от техно-
логического регламента операции и от характе-
ристик оборудования исходные нестабильности 
и коэффициенты их трансформации в преобра-
зующей системе определяются в результате         
анализа работы оборудования и особенностей 
технологической схемы операции. Данные           
прогнозных расчетов суммарной погрешности 
операций контурного вырезания изделий из         
листа [5], а также прошивки отверстий [22, 23] 
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близки к экспериментальным результатам:            
погрешность ширины реза Δb = 48 мкм близка к 
действительной величине ее поля рассеяния             
6Sb = 66 мкм для вырезания при импульсной          
подаче энергии и Δb = 187,2 мкм к величине            
6Sb = 183,0 мкм – в операции с непрерывным  
облучением [4]; а погрешность диаметра                      
отверстий Δd = 45,5 ± 15,7 мкм сравнима с           
6Sd = 51,6 мкм [24]) соответственно. Операции 
поверхностного упрочнения наименее исследо-
ваны как в отношении точности элементарных 
зон упрочнения (их поперечных Δb (Δd) и         
продольных размеров Δz), так и размерных       
характеристик упрочненной поверхности заго-
товки (ΔB и ΔZ), вероятно, вследствие обычно 
низких требований к их воспроизводимости.  
Однако этим показателем вряд ли стоит прене-
брегать из-за опасности возникновения на 
упрочненной поверхности заготовки зон низкой 
твердости из-за пропусков в схеме ее покрытия 
при вариациях диаметра и глубины единичных 
зон или явлений отпуска при многократном 
наложении друг на друга тепловых источников с 
меньшей температурой, чем 723С (для сталей) 
[25]. Для операций поверхностного                  
упрочнения, результаты которых наиболее  
предсказуемы вследствие относительной               
простоты набора явлений, ответственных за  
технологический эффект, была исследована  
возможность использования искусственной 
нейронной сети (ИНС), чтобы предсказывать 
суммарную погрешность операции упрочнения 
при импульсном (непрерывном) облучении, и ее 
обучения (управления синапсными коэффи-
циентами) для уменьшения предикта до норми-
рованного его уровня [26] (в таблице). Вид          
моделей для показателей качества (линейный 
полином Тейлора) позволяет их использовать в 
задачах косвенной оптимизации для создания 
функционалов невязки суммарной погрешности 
одной (нескольких) ее составляющей для вклю-
чения в функцию цели, накладывая дополни-
тельные условия на выбор технологического  
регламента операции.  
Экспериментальные методы исследования 

процесса лазерной обработки выполняются по                  
различным методикам в зависимости от цели 
процедуры: построение физических моделей 
процесса, то есть выявление частных зависи-
мостей его показателей от каждого из управ-
ляемых факторов или поведения исследуемого 
объекта от комплексного влияния всей их сово-
купности, включая взаимодействия. Преследуя 
первую цель эксперимента, достигается удовле-
творение познавательного интереса, поэтому 
предпочитается однофакторная стратегия             
возбуждения процесса поочередно каждым из 

факторов при фиксированных уровнях осталь-
ных. Из таких моделей действительно можно 
установить независимое влияние каждого из 
факторов для сопутствующего набора уровней 
остальных, что может пригодиться для их           
использования в системах автоматизированного 
управления процессом, однако возникает некая 
неуверенность такого управления вследствие 
неопределенной реакции любого из остальных 
факторов на изменение уровня фактора, управля-
емого в данной обстановке. Попытки объедине-
ния одномерных зависимостей в обобщающую 
модель процесса приводят к созданию конгломе-
ратов [21], приблизительно описывающих       
процесс.  

Прикладной характер моделирования, необ-
ходимый для обеспечения режимного управ-
ления  процессом без акцентирования внимания 
на подробностях его физической (или хими-
ческой) сути, имеет бόльшую ценность для         
технологического обеспечения операций. Метод 
«черного ящика» (кибернетический) предпола-
гает одновременно многофакторное возмущение 
объекта по определенной схеме с фиксированием 
его реакции на выбранных показателях.               
В результате соответствующей обработки экспе-
риментальных данных на фоне принятого            
порядка (плана) эксперимента удается  связать 
уровни показателей, характеризующих процесс, 
с уровнями управляющих факторов, то есть   
смоделировать процесс. С начала применения 
многофакторного планирования эксперимента 
усилиями ряда математиков были разработаны 
научные принципы «Теории эксперимента», в 
которой проанализированы возможности и          
особенности множества типов эксперимен-
тальных планов, оптимальных по различным 
критериям. Личная практика использования  
планов позволяет рекомендовать некоторые из 
них для разных творческих ситуаций, таких как 
моделирование новых по содержанию процессов 
(планы 1 и 2); изменение границ факторного 
пространства или набора показателей исследо-
ванного ранее процесса (планы 2 и 3); уточнение 
моделей в связи с дрейфом режима работы        
лазера ЛТУ или на этапе предпланирования          
эксперимента (план 4) (см. таблицу).                    
В последней приняты следующие обозначения: 
Lл – количество членов линейной модели                
(Lкв – для квадратичной); n – количество факто-
ров, изменяемых в эксперименте; Вк – план Бокса 
на кубе; Нс – план Хартли на сфере; Нс кв.              
D-квази D-оптимальный план на сфере; Рехтш. – 
насыщенный план Рехтшафнера ([27] в таблице). 

Хотя такой вид моделирования процесса        
может применяться для всех рассматриваемых 
операций, он  наиболее  эффективен для их пока- 
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Перечень экспериментальных планов для разных задач (этапов) моделирования 
 

№ 
пп 

Модель. Количество эффектов.  
План. Количество опытов    

Количество факторов n   

  2 3 4 5 6 7 8 
1 Линейная, Lл = 1+n+0,5n(n–1)   4 7 11 16 22 29 37 
 Тип плана [2] 22 23 24 25-1 26-1 27-2 28-2 
 Количество опытов  4 8 16 16 32 32 64  
2 Квадратичная Lкв = 0,5(n+2)(n+2) 6 10 15 21 28 36 45 
 Тип плана (композиционный) [2] Bk Bk Bk Bk  Bk, Hc Bk Bk  
 Количество опытов  8 14 24 26 44 48 80 
3 Квадратичная Lкв = 0,5(n+2)(n+1) 6 10 15 21 28 36 45 
 Тип плана (насыщенный) [2] Hc квD Hc квD Рехтш. Рехтш. Рехтш. Рехтш. Рехтш.  
 Количество опытов  6 10 15 21 28 36 45 
4 Линейная (квадратичная) 

(n+1) ≤ L ≤ 0,5(n+2)(n+1)  
 

3–6 
 

4–10 
 

5–15 
 

6–21 
 

7–29 
 

8–37 
 

9–46 
 Тип плана (компромиссный) № пл. [27] 41 45 46 56 52 31 32 
 Количество опытов  ≥ L ≥ L ≥ L ≥ L ≥ L ≥ L ≥ L  

 

зателей более высокого порядка (например,            
качества), чем размерные и технико-экономи-
ческие характеристики, а также для всех показа-
телей операций прецизионной обработки. 

Математические модели процесса, получен-
ные любым из перечисленных выше методов и 
имеющие вид линейной или нелинейной            
функции показателя состояния объекта от соче-
тания уровней его управляемых факторов, по 
своему виду и возможностям являются предик-
торами состояния объекта. Их использование для 
формирования комплекса условий определен-
ного состояния объекта затруднено тем, что         
модель представляет собой функцию с многими 
неизвестными, имеющую множество    решений, 
поэтому ее применение в процедуре режимного 
обеспечения  технологической операции с одно-
критериальной оценкой результата последней 
неэффективно и нецелесообразно. 

 

2. РЕЖИМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Задача проектирования технологического 
регламента операции заключается в том, что по 
предложенным ТЗ или чертежами критериям  
показателей состояния объекта необходимо        
выбрать соответствующие уровни управляющих 
факторов. Очевидно, что усложнение задания 
увеличением количества нормированных показа-
телей приводит к уменьшению числа соответ-
ствующих  состояний объекта, а значит, к            
затруднениям поиска их координат в факторном 
пространстве. Особенно это касается случаев 
ужесточения требований к показателям качества 
процесса, так как аналитическое моделирование 
последнего в отношении этих показателей явля-
ется сложной процедурой, например [26], или 
длительной [28]. 

2.1. Операции поверхностной термообработки 
 

Для проектирования операции поверхност-
ного упрочнения в результате нагревания                
поверхностного слоя заготовки лазерным лучом 
можно использовать расчетный метод, основан-
ный на нелинейном программировании с исполь-
зованием в качестве уравнения связи обратного 
решения трехмерного уравнения теплопровод-
ности, выполненного методом конечных               
элементов. 

Для выполнения технологического задания – 
формирования в теле заготовки закаленной зоны            
заданной формы и размеров с нормируемым 
уровнем твердости – Т3 на проектирование           
операции должно содержать следующие данные: 

– чертеж заготовки с указанием размерных 
границ и профиля зоны закалки: 
 

FЗ (X,Y,Z); 
 

– уровни температур структурных превра-
щений: равновесной AС3 и величины темпера-
турного интервала ΔТ, в пределах которого  
должен находиться материал зоны закалки во 
время обработки: 
 

AС3 ≤ T (X, Y, Z, t) ≤ AС3 + ΔT;             (1) 
 

– критические значения скоростей             
охлаждения материала в зоне закалки VОmax  и 
VОmin: 

 

VОmin ≤ ∂T(X,Y,Z, t) / ∂t ≤ VОmax;             (2) 
 

– граничные условия, которые описывают 
максимальный (минимальный) уровень темпера-
туры на характерных поверхностях заготовки, 
например температуры плавления Тпл: 

 

 

max

max

0

, , , 0 ;

0

0
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           (3) 
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                                                                    (а)                                                                       (б) 

Рис. 1. Эскиз резца (а) и схема формирования закаленного слоя (б). 

Для выполнения требований ТЗ к качест-
венным и размерным результатам используется 
комплекс управляемых факторов процесса:          
временные, пространственные и энергетические 
характеристики теплового источника, созданного 
в результате облучения, его положение и закон 
относительного   перемещения. Свойства тепло-
вого источника определяются комплексным        
параметром луча (интенсивностью излучения) на 
поверхности заготовки, уровень которого зави-
сит от нескольких характеристик луча, поэтому 
режим обработки включает в себя:  

 для непрерывного режима облучения:       
мощность излучения P, распределение интен-
сивности в поперечном сечении луча, его размер 
на поверхности заготовки d0 и скорость относи-
тельного перемещения (подачи) V луча и заго-
товки; 

 для ЛТУ с импульсным режимом работы: 
энергию импульса излучения Е и его длитель-
ность τ, частоту следования импульсов f и             
размеры луча на поверхности заготовки d0,           
распределение интенсивности в сечении луча, 
скорость относительного перемещения V при 
многоимпульсном облучении или шаг относи-
тельного смещения S в случае одноимпульсной 
схемы обработки.  

В качестве примера рассмотрим задачу проек-
тирования режима закалки проходного резца по    
передней его поверхности (рис. 1а). Анализ           
эскиза изделия позволил сформулировать следу-
ющие условия проектирования:  

 заготовка – усеченный под углами φ и φ1 со 
стороны одного из торцов параллелепипед со 
сформированным режущим клином (углы γ, α и 
β), с площадью поперечного сечения а × b из  
инструментального материала;  

 упрочняемая поверхность резца – передняя, 
окончательно обработанная до шероховатости Ra 
(без покрытия);  

 пространственная форма закаленного слоя – 
усеченный параллелепипед толщиной ZЗ,          
шириной XЗ и длиной, равной длине режущей 
кромки YЗ = l;  

 твердость материала заготовки в пределах 
зоны закалки Нμ = 8750 ± 50 МПа. 

В условиях заданной глубины зоны закалки Z3 
и исходной шероховатости передней поверх-
ности резца Ra исключаются необходимость и 
возможность ее оплавления, а принимая во          
внимание специфику отвода тепла со стороны 
задней поверхности режущего клина с углом 
наклона α, обоснованно можно считать необхо-
димым выполнение операции с нормированной 
подачей энергии в виде отдельных импульсов. 
Это позволяет уточнить вид модели и граничные 
условия ее работы: 
 

   

     

λ λ
X X X Y

λ ρ ,
X Z X

T T
T T

T T T
T c T T V

t

                
                 

 (4) 

 

а) E ≤ Emax, б) τmin ≤ τ ≤ τmax, 
 

в) VОmin ≤ VО ≤ VОmax, г) ІРmin ≤ ІP ≤ ІРmax,   (5) 
 

где λ, с, ρ – теплопроводность, удельная тепло-
емкость и плотность материала соответственно;                
а) – энергетические; б) и в) временные ограни-
чения; г) – ограничение на интенсивность пучка             
излучения ІР. 

Для выполнения нормы ТЗ, касающейся          
поперечной формы зоны закалки с заданными 
размерами (XЗ  и ZЗ), функция цели должна             
содержать условия ее формирования: 
 

RSQ = [T(X, Y, Z) – F(X, Y, Z)]2 = минимум.  (6) 
 

Для формирования зоны закалки с заданным 
профилем сечения необходимо дополнить               
систему граничных условий (5) параметром,            
который определяет распределение интенсив-
ности в луче на поверхности заготовки. Если его 
описать зависимостью: 
 

IP(X, Z, t) = WP(X, Z, t)/A = P(t)ŴP(X, Z)/A,    (7) 
 

(где ŴP(X, Z) – постоянное нормированное            
распределение плотности мощности теплового 
источника, например нормальное, равномерное 
или другое; A – коэффициент поглощения             
поверхностью заготовки лучистой энергии               
используемой длины волны), то в результате         
решения уравнения связи (4) с соответствую-
щими граничными условиями (5) можно опреде-

44



лить размеры луча и положение граничных точек 
нормированного распределения ŴP(X, Z) на          
облучаемой поверхности: 
 

Emax max min min

( ) ( ) ( ).
W Р E Р E Р

E P E P E P

AI W AI W AI
         (8) 

 

В случае использования распределения интен-
сивности в сечении луча в качестве одного из 
параметров оптимизации необходимо перейти от 
нормируемого (условного) распределения к         
реальному, описав его зависимостью: 
 

   
max max

min min

, , ,
Z X

p

Z X

P t AI X Z t dxdz               (9) 

которая дает возможность сравнивать лучи             
одинаковых размеров и мощности, но с разным 
нормируемым распределением ŴP(X, Z).                    
Примеры профилей лучей, которые отвечают 
этим требованиям, приведены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Примеры профилей распределения интенсивности в 
луче. 

Поиск режимов обработки (параметров лазер-
ного луча и условий облучения) осуществляется           
путем восстановления энергетического потока 
излучения на облучаемой поверхности по задан-
ным положению и форме изотермы закалки в 
теле заготовки, при использовании в качестве 
связи численного решения уравнения теплопро-
водности типа (4) с граничными условиями (5): 

     
   
   

2 2
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  (10) 

 

где Т(X; Y; Z; t) – температура; t – время; X, Y, Z – 
пространственные координаты; WPо  – плотность 
мощности теплового источника, созданного         
поглощенной частью энергии луча; k – коэффи-
циент  сосредоточенности теплового источника; 
А(Т) – температурная зависимость коэффициента 
поглощения излучения поверхностью заготовки. 

Так как уравнение связи учитывает ограни-
чения (1)–(3) и (5) в неявной форме и при этом            
решается задача непрямой оптимизации (поиск 
экстремума функции (6)), используется один из             
методов прямого поиска – метод Хука-Дживса 
(метод деформируемого многогранника). 

Для количественной оценки результатов        
проектирования выполним режимное обеспе-
чение операции закалки режущего клина авто-
матного проходного резца из стали У8 (рис. 1а) 
следующих размеров: γ = 10, α = 10, β = 70;         
а × b = 14 × 10 мм; глубина Z3 = 0,15 мм, ширина 
X3 = 2,25 мм (в сечении А–А – рис. 1а); длина 
единичной зоны Y3

1 = Х3 = 2,5 мм и общая длина 
Y3 = l = 12 мм. Твердость материала в пределах 
зоны закалки Н = 8750 ± 50 МПа. На основании 
исходных данных формируется комплекс             
граничных условий согласно (1)–(3) и (5): 

 условия реализации структурных превра-
щений в пределах зоны закалки: 
 

730C ≤ TV (X, Y, Z, t) ≤ 811C (ΔT = 81C), 
 

 условия сохранения неизменного состояния 
облучаемой поверхности (Ra = 0,63 мкм) без ее 
оплавления: 

  o
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 ограничения на параметры пучка излучения, 
которые определяются возможностью выбран-
ного технологического оборудования: 
 

Е ≤ 8 Дж; 210-3 с ≤ τ ≤ 810-3 с; 1 Гц ≤ f ≤ 100 Гц; 
0,4 Дж/мм2 ≤ WE ≤ 3,0 Дж/мм2;   

1,3 мм ≤ d0 ≤ 3,6 мм. 
 

В работе использовано технологическое   
оборудование TruPulse 21 [29] и Квант-15 со  
следующими техническими характеристиками 
(после модернизации): 

 размеры активной среды YAG: Nd+3:               
d × l = 6 × 130 мм; 

 импульсная энергия излучения:                    
Е ϵ 0,1 ÷ 10 Дж; 

 длительность импульса: τ ϵ 50  ÷ 8000 мкс; 
 угол расходимости лазерного луча:                    

θ ϵ 0,003 ÷ 0,006 рад.; 
 частота подачи импульсов: f ϵ 1 ÷ 100 Гц; 
 телескоп (афокальный) – увеличение: Г = 2 

и 4 раза; 
 набор преобразующих линз с фокусным 

расстоянием: F = 25, 50, 75 и 100 мм. 
При формировании функции цели на конфи-

гурацию зоны закалки налагается штраф (6), 
преобразованный для зоны, полученный при 
воздействии одного импульса, то есть Y3 = X3: 
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RSQ1 = [T(X, Y, Z) – F(X3, Y3)]
2 = минимум, (11) 

 

а также на скорость термических циклов (нагрев 
и охлаждение зоны): 
 

RSQ2 = [∂T(X, Y, Z, t)/∂t – Vmin]
2 = минимум. (12) 

 

Для сокращения продолжительности расче-
тов, а также в связи с осевой симметрией задачи 
в направлении Y и X (в направлении от кромки 
режущего клина) процесс нагревания описы-
вается двумерным уравнением теплопровод-
ности (10). Зависимости cP(Т), ρ(Т), λ(Т) и A(Т) 
[30], а также P(Х, Y) интерполируются                  
кубическими сплайнами.  

 

 
 

Рис. 3. Временнáя форма импульса излучения (τ = 610-3 с,  
Е = 6,1 Дж). 

Для временнόй формы импульса выбранной 
ЛТУ (рис. 3), а также при допуске на прирост                
функции и аргумента 10-4 расчетные уровни  
факторов представляются в виде аргументов:  

 x1, – длительность импульса τ = 6,10-3 с; 
 x2 – координата левой границы теплового 

источника xmin = 0,01 мм; 
 x3 – нормированная плотность энергии              

ŴE = 2,4 мм-2; 
 x4...x4+N – ординаты оптимального распреде-

ления интенсивности в сечении луча вдоль                   
координаты Х (нормированное распределение 
приведено на рис. 4) (N – количество точек                     
интерполяции); 

 x10 – диаметр луча на поверхности заготовки 
– d0 = 1,8 мм; 

 x11 – шаг перемещения заготовки (луча)              
SЛ = 0,8 мм (коэффициент перекрытия                        
kП = SЛ./d0 = 0,44); 

x12 – скорость перемещения V = 8 мм/с (при 
частоте подачи импульсов f = 10 Гц); 

x14 – импульсная энергия Е = 6,1 Дж. 
Значения остальных параметров обработки 

определены исходя из характеристик возможно-
стей используемой технологической установки. 
Так, например, для технологической установки 
на базе лазера TruPulse 21 (Pср = 20 Вт,                         
Pим = 1,5 кВт, Еmax = 15 Дж, τ ϵ 0,2 ÷ 50 мс,               
BPP = 4 мм×мрад [29]) с диаметром луча                     

D = 6,0 мм, углом его расходимости θ = 4 мрад и 
увеличением телескопа Г = 2 при  работе с               
линзой с фокусным расстоянием F = 50 мм для 
формирования зоны облучения диаметром               
d0 = 1,8 мм телескоп необходимо расстроить 
смещением его позитивной компоненты на              
+2 мм и  разместить облучаемую поверхность 
заготовки со смещением ΔF = − 5,9 мм от пере-
тяжки каустики луча. 

Прогнозные значения размеров зоны закалки 
при выбранных режимах: 

 х13 – размеры зоны закалки X3 = 2,25 мм,               
Z3′ = 0,158 мм, Y3 = 12,0 мм; 

 x15 – поверхностная производительность 
операции V × X3′ = 18,0 мм2/с, ее продолжи-
тельность  1,5 с. 
 

 
Рис. 4. Нормированное распределение интенсивности в 
сечении лазерного луча. 
 

Экспериментальная проверка выбранных          
режимов обработки показала достаточно высо-
кую степень сходимости размерных показателей 
зоны закалки с их расчетными значениями:               
Х3Э = 2,30 мм (расчетное значение 2,25),                 
Z3Э = 0,145 ÷ 0,159 мм (0,158), Y3Э = 12,5 мм 
(12,0).   

Задание проектирования выполнено в                   
контексте набора данных, изображенных на              
эскизе изделия (рис. 1a), однако реализация        
выбранной схемы покрытия передней поверх-
ности режущего клина суперпозицией                
одиночных закаленных зон (рис. 1б) приводит к 
появлению нестабильности ширины и глубины 
закаленного слоя ΔВсх и ΔZсх при естественных             
погрешностях формирования одиночных зон Δb 
и Δz от нестабильностей, вносимых участниками 
ТОС. В случае высоких требований к равно-
мерности закаленного слоя, например, при                   
обработке тонкостенных заготовок на функцию 
цели будут налагаться дополнительные штрафы, 
касающиеся минимизации погрешности глубины 
и ширины зоны закалки. 

 

2.2. Операции раскроя листовых заготовок  
газолазерным разрезанием 

 

Особенностью процесса газолазерной               
обработки является использование двух видов            
энергетического воздействия на материал заго-
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товки. Лазерный луч обеспечивает тепловое  
воздействие с целью нарушения его сплошности, 
то есть создания условий для механического 
удаления расплава наиболее эффективным видом 
воздействия – газовой струей. Хотя такое разде-
ление функций упрощает управление процессом 
удаления материала, этап проектирования режи-
мов обработки усложняется, так как необходимо 
учитывать взаимное влияние составляющих           
инструмента, в частности, удаление материала из 
полости реза, что нарушает баланс тепловой 
энергии и не способствует учету расхода кине-
тической энергии струи газа. 

Комплексность инструмента для газолазер-
ного резания усложняет задачу проектирования 
технологической операции, которую необходимо 
выполнять в двух направлениях: 

 выбор параметров пучка излучения, условий 
его преобразования оптической системой и                 
скорости перемещения относительно заготовки 
исходя из данных задания формирования в теле             
заготовки зоны расплава, размеры и форма           
которой отвечают форме реза; 

 проектирование системы подачи технологи-
ческого газа (тип, давление, форма, размеры и 
расположение сопла относительно заготовки) в 
виде струи, энергетические размеры и форма  
которой определяются размерами зоны расплава 
в заготовке, причем необходимо учитывать неко-
торые гидродинамические свойства материала 
заготовки в жидком состоянии: жидкотекучесть, 
вязкость и пр. 

Операции контурного газолазерного резания 
можно рассматривать как однокритериальные, то 
есть оцениваемые по одному из главных техно-
логических показателей операции разрезания – 
ширине реза. Другие требования, предъявляемые 
к качеству реза, выполняются за счет дополни-
тельных средств воздействия на процесс           
обработки, а основной технико-экономический 
показатель – производительность операции – 
обеспечивается максимизацией скорости резания 
при выборе режима обработки. В таких случаях 
наряду с использованием аналитических моде-
лей, полученных в результате приближенных 
решений уравнения теплопроводности [30], и 
феноменологических моделей,  разработанных 
для разрезания импульсно-периодическим и        
непрерывным излучением [12], применяются  
математические (эмпирические) модели, полу-
ченные экспериментальными методами [31]. 

Анализируя возможности проектирования с 
использованием этих моделей, можно сделать 
вывод о том, что они имеют ряд недостатков, 
которые существенно влияют на качественную 
(из-за низкой точности) и количественную 

(вследствие трудоемкости получения моделей и 
существенных ограничений при использовании) 
стороны решения заданий проектирования           
операций газолазерного резания.  

Для решения тепловой задачи необходимо 
описать процесс нагревания и плавления             
материала заготовки математической моделью в 
тепловой постановке – нелинейным дифферен-
циальным уравнением теплопроводности (13) 
для каждой из двух фаз, с учетом фазовых            
переходов [32]: 
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где Тос – температура окружающей среды;                
с(Т), ρ(Т), λ(Т) и α(Т) – температурные зависи-
мости удельной теплоемкости, плотности,           
теплопроводности и теплоотдачи материала           
заготовки; f – внутренний тепловой источник 
(принимается равным 0); хi (i = 3) – координаты 
трехмерного пространства; δ(ξ) – дельта-
функция Дирака (ξ = (Т – Т*)/Т*; Т* – темпе-
ратура фазового перехода); Н – энтальпия фазо-
вого перехода. 
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                                                           (а)                                                                          (б) 
Рис. 5. Форма и границы зон плавления ((а) – поперек; (б) – вдоль направления резания) в результате облучения лучом          
СО2 – лазера мощностью Р = 1500 Вт с диаметром луча d0 = 0,5 мм при скорости подачи V = 1 м/мин (– расчетное положе-
ние изотерм, - - заданное).  

В связи с тем, что точного аналитического 
решения нелинейного дифференциального  
уравнения теплопроводности (13) в произволь-
ной постановке не существует, для прогнозиро-
вания результатов процесса лазерной обработки 
в режиме управляемого плавления материала 
листовой заготовки или для проектирования на 
этой основе технологической операции исполь-
зуется его численное решение. Наиболее инте-
ресна локально-одномерная схема решения,        
которая является экономичной. Но при исполь-
зовании такой схемы возникают две проблемы. 

1. В процессе газолазерной обработки проис-
ходит удаление материала из зоны облучения и           
определение температуры узловых точек                
расчетной сетки перестает быть объективным.  

2. Температурные зависимости теплофизи-
ческих характеристик материалов известны лишь 
для малого диапазона температур.  

Первая проблема решается в результате             
заполнения ячейки расчетной сетки фиктивным 
материалом с определенными теплофизическими 
и оптическими свойствами взамен того, что        
удаляется. При решении таких задач предла-
гается принимать значения удельной теплоем-
кости с = 1 Дж/кгград и теплопроводности            
λ = 105 Вт/мград. Этот прием исключает необхо-
димость перестройки сетки при использовании 
локально-одномерных схем расчета, а также  
позволяет учитывать переизлучение в зоне           
резания путем варьирования теплофизических 
характеристик фиктивного материала, а при         
импульсном облучении – влияние эрозионного 
факела на параметры реза [33].  

Проблема, связанная с недостаточным коли-
чеством данных о температурных зависимостях           
теплофизических характеристик обрабаты-                   
ваемого материала, решается с помощью их            
аппроксимации кубическими сплайнами, причем 
необходимо учитывать то, что при фазовом          
переходе скачок испытывает теплоемкость,         
после чего она, а также теплопроводность в         
исследуемом диапазоне температур остаются 

практически неизменными. Также можно              
считать постоянным уровень коэффициента       
поглощения материала после достижения темпе-
ратуры поверхности уровня 300÷400°С.  

Прямым решением тепловой задачи прогно-
зируются результаты облучения в виде размеров 
и формы реза при известных свойствах лазерного 
луча (длина волны излучения, мощность Р и ее        
распределение в пределах диаметра луча D, угол 
расходимости θ), параметрах его преобразования 
(вид и характеристики оптической системы) и 
условиях облучения (рис. 5). Различия в положе-
ниях изотермы сквозного плавления заготовки           
(t = 0,052 с) и заданной ширины реза b = 0,6 мм 
объясняются сложностью предсказания возмож-
ности удаления расплава струей газа без ее         
характеристик.  

Для определения комплекса параметров        
лазерного луча, условий его преобразования и 
облучения заготовки (то есть режима обработки 
технологической операции) необходимо осуще-
ствить восстановление энергетического распре-
деления потока излучения на облучаемой                
поверхности по заданным положению и форме 
изотермы плавления в теле заготовки при               
использовании в качестве связи численного           
решения уравнения теплопроводности типа (13) 
с граничными условиями (14). 

Учитывая вспомогательную функцию газовой 
струи – удаление материала из полости реза, 
сформированной границами его размерного 
плавления в результате лазерного облучения, для 
приближенных расчетов газового потока через 
сопло можно довольствоваться упрощенной       
одномерной стационарной моделью [33].             
Принимая вектор скорости в сечении канала 
сопла направленным вдоль оси, а ее величину u, 
давление p, плотность ρ и температуру T посто-
янными в данном сечении канала, будем         
рассматривать их как величины, которые             
изменяются от сечения к сечению последнего 
при    заданном     законе    изменения    площади  
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сечения сопла F вдоль оси. Газовый поток можно 
считать адиабатическим, а газ совершенным и 
идеальным. При этих условиях движение газа 
можно считать изоэнтропическим. 

Дифференциальное соотношение между             
изменениями скорости газа и площади сечения 
сопла можно получить из уравнения Эйлера при 
условии неразрывности струи: 
 

2( 1) ,
du dF

M
u F

                        (15) 

где М – число Маха, которое характеризует       
степень превращения теплоемкости газового  
потока в кинетическую энергию и связано со 
скоростью потока u зависимостью:  

    
1

2 2 2
3 1 /2 / 1 1 / 2u u k M k M          : 

 

(uз – скорость звука). Если М < 1, знак du проти-
воположен знаку dF, то есть с ростом площади 
сечения сопла скорость движения V падает и, 
наоборот, при уменьшении сечения – растет: 
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где pвх, вх, uвх, Tвх, Mвх – давление, плотность, 
температура газа и число Маха на входе газа в 
сопло. Из соотношений (15) и (16) получены  
зависимости (17), из которых можно получить 
параметрическое решение задачи об одномерном 
газовом потоке в сопле переменного сечения: 
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За пределами сопла движение газа в окружа-
ющей среде является струйным. В зависимости 
от относительного направления движения струй 
к поверхностям тангенциального разрыва, струя 
газа и поток окружающей среды могут быть     
попутными или встречными. На границе двух 
струй формируется область конечной толщины с 
непрерывным распределением скорости и темпе-
ратуры. Эта область является струйным турбу-
лентным пограничным слоем. Утолщение струй-
ного пограничного слоя происходит за счет      
торможения частей струи, что приводит, с одной 
стороны, к увеличению ее поперечного сечения, 
а с другой – к постепенному «съедению» потен-
циального ядра струйной области, которая лежит 
между внутренними границами пограничного 
слоя.  

Как показывает практика, одним из основных 
свойств такой струи является постоянство стати-
стического давления во всех областях течения, в 
результате чего скорость в потенциальном ядре 
струи остается постоянной. Часть струи, в          
которой есть потенциальное ядро течения,        
образует начальный участок. В связи с тем, что 
толщина материала, который разрезается, в 
большинстве случаев меньше, чем начальный 
участок газового потока, при расчетах парамет-
ров струи достаточно рассчитать длину началь-
ного участка и, убедившись в том, что она        
превышает толщину материала, принять профиль 
начального участка цилиндрическим и равным 
диаметру исходного отверстия сопла, а энерге-
тические параметры по всей длине начального 
участка – постоянными. Для приведенной схемы 
формирования рабочего участка струи газа с  
использованием соответствующих зависимостей 
скорости газа струи от относительной площади 
поперечного сечения, при условии сохранения 
избыточной теплоемкости, разработана               
программа, которая включает в себя блок ввода 
начальных параметров газового потока, размер-
ных характеристик сопла и блоки расчета пара-
метров газовой струи после сопла (начальный 
участок) и при ее дальнейшем распространении. 
Определение необходимых энергетических      
характеристик струи выполняется с помощью 
соотношения (18). Результаты расчета изобра-
жены на рис. 6 (р1 = 600 кПа, T1 = 298°К,             
u1 = 138 м/с, М1 = 0,4): 
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где d2 – диаметр струи; Р – мощность излучения; 
V – скорость подачи; а – температуро-
проводность  материала; Lпл – скрытая теплота и 
Тпл – температура его плавления. 

Для придания поперечному сечению реза           
заданной формы при формировании функции 
цели на конфигурацию профиля изотермы        
плавления налагается штраф, подобный (11), а 
параметры газовой струи выбираются по               
прежним расчетным соотношениям (13–18).  

Если ТЗ содержит бόльшее количество      
нормируемых показателей, касающихся чаще 
всего качественных показателей результатов  
обработки, моделирование которых требует     
использования экспериментальных методов  
проектирования, альтернативным подходом          
является задействование возможностей дополни-
тельного совершенствования операции техноло-
гическим ее оснащением. 

Взамен предложенного алгоритма решения 
тепловой   и   газодинамической   задач  процесса  
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(в) 

Рис. 6. Зависимости характеристик газовой струи в пределах ее начального участка от числа Маха ((а) – диаметр струи;              
(б) – давление, температура и скорость на ее оси; (в) – длина участка).  
 

 
                                                      (а)                                                                         (б) 
Рис. 7. Экспресс-метод определения режима газолазерного разрезания заготовок толщиной δ ϵ δmin ÷ δmax: (а) – схема ЛТУ 
для реализации метода (1 – линза; 2 – привод подачи стола 3; 4, 5 – датчики давления; 6 – измеритель давления в датчиках          
4 и 5; 7 – заготовка; 8 – процессор; 9 – графопостроитель; 10 – луч лазера; 11 – резак с соплом; 12 – лазер; (б) – эксперимен-
тальные зависимости V = f (P, δ) разрезания дуба мореного толщиной 0,5 ÷ 5,0 мм.  
 

газолазерного разрезания листовой заготовки для 
определения режима реализации технологи-
ческой операции может быть использован             
экспресс-метод экспериментальной параметри-
зации процесса газолазерного разрезания листо-
вого материала. Используя отмеченный в экспе-
риментах эффект соответствия направления 
струи технологического газа, выходящего из  
реза, оптимальности условий его формирования, 
можно управлять результатами разрезания по 
данным контроля направления струи по              
давлению газа.  

Для этого под заготовкой 7, установленной на 
столе 3 ЛТУ с приводом его перемещения 2           
(рис. 7а), располагают на равном расстоянии от 
условной оси, смещенной относительно оси луча 
на расстояние а = d0/2 (где d0 – диаметр луча на 
поверхности заготовки), два датчика давления 4 
и 5 с  расстоянием между ними b = dстр                
(где dстр – диаметр газовой струи), которые          
подключены к устройству 6. Оптимальным для 
выбранной мощности излучения Р принимается  
такое значение скорости резания V, которое         
задается приводом 2 при условии одинакового 
давления газа, создаваемого струей, выходящей 

из нижней стороны реза, на датчиках 4 и 5. Если 
заготовке из обрабатываемого материала придать 
форму клина с клиновидностью 

max min(δ δ ) /k l  (l – длина  заготовки) и резку 

выполнять с мощностью луча Р, достаточной для 
сквозного прорезания заготовки наибольшей         
толщины δmax в направлении клиновидности, то 
обработка будет выполняться с переменной               
скоростью V для поддержания оптимального 
направления струи газа, выходящей из реза при 
условии ее равного давления на датчики 4 и 5. 
Сопоставляя последовательность мгновенных 
значений скорости подачи V при перемещении 
луча вдоль оси х от начала прохода вдоль заго-
товки с известной клиновидностью k, можно 
установить зависимость V = f(δx) .  

На рис. 7б показаны такие зависимости,           
которые построены самописцем 9 при                   
разрезании заготовки из дуба мореного длиной           
l = 450 мм c клиновидностью                    
k = (5,0–0,5)/450 = 0,01 для луча мощностью              
Р = 200, 250 и 500 Вт.  

Таким образом, весь диапазон толщин         
материалов, которые будут разрезаться                    
(в примере δ ϵ 0,5 ÷ 5,0 мм), нормируется за один 
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переход резания модельного образца. Если в 
ЛТУ не предусмотрено плавное управление 
уровнем скорости подачи стола V, предложенная 
методика может быть использована для                
построения зависимости при постоянной ее          
величине. В этом случае выбирается скорость 
подачи, необходимая для разрезания клино-
видной заготовки наименьшей толщины излуче-
нием выбранной мощности. Процессор 8             
управляет режимом работы блока питания           
лазера, плавно увеличивая уровень начальной 
мощности луча по мере роста толщины                 
заготовки для обеспечения оптимального проте-
кания операции резания, которое контролируется 
по давлению на датчиках 4 и 5. 

Рассмотренная задача проектирования                
операции рассматривается как однокрите-
риальная, а в действительности чаще оцени-
вается бóльшим количеством показателей,              
касающихся качества, производительности и    
себестоимости операции. Моделирование              
процесса в их отношении для наложения допол-
нительного штрафа на режим реализации              
операции требует особого рассмотрения или               
поиска средств компенсаций за счет дополни-
тельного воздействия на процесс.  

2.3. Операции размерной  
(прецизионной) обработки  

Операции данного класса предназначены для 
формирования в изделиях элементов различных  
размеров и формы (сквозные отверстия и глухие 
лунки, пазы, щели и выемки) с нормированными 
показателями их качества (точность размеров, 
погрешности продольной и поперечной форм, 
шероховатости поверхности и состояние припо-
верхностного слоя). В зависимости от размеров и 
формы элемента для его формообразования  
применяется несколько технологических схем: 

 копирование размеров и профиля инстру-
мента (d ≤ 0,3 мм, глубиной до 2 мм); 

 при бόльшей глубине используется посте-
пенное заглубление инструмента в тело изделия;  

 для элементов бόльшего поперечного        
размера и сложной формы применяется схема 
трепанации с обходом их контура (глубиной     
до  2 мм);  

 при большей глубине элементов или для  
более «толстых» изделий применяется комбини-
рованная из двух первых схем трепанация с           
постепенным заглублением инструмента              
(спиральное сверление [35]).  

При всех схемах обработки используется          
механизм самоудаления продуктов разрушения              
материала заготовки избыточным давлением  
паров, поэтому для их формирования энергия 
луча подается порциями (импульсами) при 

уровне интенсивности более 108 Вт/см2.         
Длительность импульсов для разных технологи-
ческих задач варьируется от 0,1÷10-3 (для              
свободной генерации) до 10-12 с в нанотехноло-
гиях. Сложность механизма формообразования 
размерных элементов не дает возможности            
использовать только аналитические модели  
процесса для прогнозирования результатов           
обработки и тем более для проектирования         
операций, а также численные методы решения 
тепловых задач в их любой постановке. Однако 
технологические задачи проектирования                  
операций сверления отверстий и их трепанации, 
а также формирования пазов (щелей) супер-
позицией отдельных отверстий (лунок) в их         
однокритериальной постановке были решены в 
работе [36] в целях перфорации  металлических 
изделий импульсами с регулярной пичковой 
структурой при условии расположения поверх-
ности изделия в перетяжке каустики лазерного 
луча, преобразованного оптическим                
элементом. Автором были приняты некоторые 
упрощения механизма формообразования лунки, 
в том числе одинаковая величина приращения ее 
глубины ΔZ от действия каждого пичка                 
импульса, несмотря на изменения условий          
облучения на дне лунки при ее углублении.  
Кроме того, в течение импульса τ предполагается 
неизменный уровень пичковой интенсивности 
IPs, хотя его энергетическая макроструктура, как 
импульса свободной генерации, переменна и  
состоит из переднего фронта, основной части и 
заднего участка. Таким образом, чем больше  
реальная схема облучения будет приближена к 
расчетной, тем ближе к заданным размерам    
будут лунки (отверстия), обработанные на            
режимах, установленных по предлагаемому        
алгоритму. Для формирования лунки диаметром 
d и   глубиной Z или сквозного отверстия длиной 
h необходимо выбрать уровни характеристик 
лазерного луча, условия его преобразования и 
облучения, используя следующую последова-
тельность действий: 

 выбрать значение плотности мощности WРs 
теплового источника в теле заготовки, необхо-
димое для реализации избранного механизма 
разрушения ее материала: для испарения             
материала со дна лунки ее уровень должен         
превышать 107 Вт/см2;  

 рассчитать уровень длительности пичка         
излучения τSр из условия ограничения бокового 
теплоотвода для уменьшения количества                 
расплава в продуктах эрозии: 
 

τSр = 410-3d2/a 
 

и уточнить из набора значений, реализуемых на 
выбранной ЛТУ: τsд; 
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 определить толщину слоя материала на дне 
лунки, удаляемого одним пичком:  
 

Δ1 = WPs×τSд/(Lи×ρ), 
 

где Lи – удельная теплота испарения материала 
заготовки; ρ – его плотность; 

 выбрать период следования импульсов ts, 
который должен быть достаточно продолжи-
тельным для самоудаления продуктов эрозии из 
полости лунки глубиной Zi, но достаточно               
коротким для охлаждения материала на дне           
отверстия не ниже температуры кристаллизации, 
то есть: 
     

Zi /Vp + τSд < tS < 0,05d 2/a + τSд, 
 

где Vp – скорость разлета частиц эрозийного            
факела ~ 104 м/с; Zi принимается равной полной 
глубине лунки (Zі = h) или толщине заготовки  
(Zі = δ) для сквозного отверстия;  

 установить частоту следования импульсов   
fp = 1/tS, значение которой уточняется из ряда 
значений, которые реализуются на выбранной                      
установке, как fд ≥ fp; 

 определить количество импульсов, необхо-
димое для формирования лунки заданной              
глубины h или отверстия в заготовке заданной 
толщины δ: n = h/Δ; 

 рассчитать энергию одиночного микроим-
пульса (пичка):  
 

      Es = WPs×τSд×πd 2/(4A); 
 

 определить энергию импульса (цуга                 
пичков): 
 

                  E = n×Es = n×WPs×τSд×π×d 2/(4A) =                  
= π×d 2×h×Lи×ρ/(4A); 

 

 выбрать диаметр луча на поверхности заго-
товки: d0 = d; 

 рассчитать необходимое значение угла        
расходимости луча перед оптическим                         
элементом θ:  
 

θр = d0/Fmin; 
 

где Fmin – фокусное расстояние оптического        
элемента, который при использовании тактики 
следования выбранным  сечением перетяжки             
каустики луча (d0) за положением дна обрабаты-
ваемой лунки должен иметь глубину резкости  
большую, чем глубина лунки h или толщина           
заготовки δ (для сквозного отверстия), то есть: 
 

Fmin ≥ Dл[π×h/(11,12λ)], 
 

где Dл – диаметр луча на уровне главной               
плоскости оптического элемента (линзы); 

 согласовать угол расходимости луча на          
выходе из лазера θл с его расчетным значением θр 

перед оптическим элементом с фокусным             

расстоянием Fmin, необходимым для формиро-
вания каустики заданной формы и размеров; для 
чего используется телескоп Галилея [37] с             
увеличением Г, который расстраивается на              
величину Δ: 

2
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рл л
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F ГD D
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Отверстия и лунки диаметром больше 0,3 мм, 
глухие пазы и сквозные резы такой же ширины 
формируются в результате суперпозиции                
отдельных отверстий (лунок) вдоль контура         
обрабатываемого элемента (рис. 8а). Если             
перфорация отверстий может выполняться при 
импульсной работе лазера путем модуляции            
импульсов свободной генерации, то при                    
контурном вырезании удобнее использовать               
лазер с  непрерывной генерацией излучения,  
которое превращается в импульсное модуляцией 
добротности резонатора. В этом случае задача 
определения режимов лазерной контурной  резки 
импульсным излучением сводится к поиску 
уровней следующих параметров:  

– τS – длительность импульса излучения; 
– f – частота следования импульсов; 
– V – скорость относительного движения          

лазерного луча и заготовки; 
– Pcp – средняя мощность излучения; 
– ES – импульсная энергия; 
– d0 – размер лазерного луча на поверхности 

заготовки.  
Исходными данными для проектирования 

технологической операции являются материал                  
заготовки; ее толщина (для сквозного элемента); 
размеры вырезаемого контура B или ширина b и 
глубина паза Z; допуски на них It(B) или It(b) и 
It(Z); норма шероховатости поверхности стенок               
обрабатываемых элементов Rz (Ra). Условиями 
проектирования являются конструктивные и 
технологические параметры ЛТУ: диаметр              
лазерного луча Dл, его расходимость θ, а также 
параметры оптической системы телескопа       
(увеличение Г, фокусное расстояние его отрица-
тельной компоненты F1, положение телескопа 
относительно излучателя x) и набор элементов 
преобразующей оптической системы Fi.             
Проектирование выполняется в следующем            
порядке: 

 определяется длительность импульса τSp,  
необходимая для формирования паза заданной 
ширины b < 0,3 мм при заданных размерах выре-
заемого элемента заготовки: 
 

τSp < 4,10-3×b2/a. 
 

Принимается значение длительности из             
значений, реализуемых на ЛТУ, наиболее             
близкое к расчетному τSд;  
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                                                                      (в)                                                 (г) 
Рис. 8. Схемы формирования отверстия большого размера и сквозного реза: (а) – формирование контура полости;                     
(б) – схема формирования реза; (в) – формирование дна канавки; (г) – формирование сквозного реза (1 – лазерный луч;                  
2 – линза; 3 – каустика луча; 4 – одиночный  элемент реза; 5 – заготовка; 6 – траектория движения луча; 7 – рез).  

 определяется частота следования                
импульсов: 
 

    fр > (0,05b2/a + τSд)
-1, 

 

принимается частота fд, ближайшая к расчетной 
fp из возможных для выбранной ЛТУ;  

 определяется уровень средней мощности 
излучения при значении интенсивности               
излучения в пучке IРs > 107 Вт/см2: 
 

     Pcp =π×b2×A×IPs×τSд×fд/4; 
 

 рассчитывается уровень импульсной            
энергии излучения: 

 

   ES = π×b2×A×IPs×τSд/4; 
 

 определяются условия облучения: 
– диаметр луча на поверхности заготовки 

принимается равным ширине реза: d0 = b; 
– оптический элемент (линза) для преобразо-

вания лазерного луча должен иметь глубину          
фокуса, вдвое превышающую толщину заготовки 
δ для повышения качества профиля реза        
(уменьшения клиновидности): 
 

    Fp ≥ D[π×δ/(11,12λ)]1/2, 
 

где D – диаметр пучка излучения на уровне глав-
ной плоскости оптического элемента: D = Dл×Г;         
рассчетное значение фокусного расстояния 
округляется до ближайшей большей величины Fд 
из ряда значений, используемых в ЛТУ; 

– угол расходимости лазерного луча опреде-
ляется по приближенной зависимости: 
 

θр = d0/Fд; 
 

– для согласования расходимости луча после 
излучателя θл с расходимостью θр телескоп           
расстраивается на величину Δ, определяемую по 
зависимости (18); 

– определяется величина скорости относи-
тельного перемещения лазерного луча и                       

заготовки V: 
τ

.
δ ρ

Ps Sд д
р

и

b W f
V

L

  


 
 

 

Полученное значение скорости VР прове-
ряется по условию выполнения требований к 
качеству  поверхности стенки реза (Rz или Ra) 
или нестабильности его ширины ΔBсх               
(рис. 8б); так как при импульсной обработке 
непрерывный рез формируется последова-
тельностью отверстий диаметром d0, распо-
ложенных с шагом S (рис. 8б), причем их        
соотношение S/d = kп < 1. Нестабильность          
ширины реза ΔBсх зависит от этого                 
соотношения: 

  ΔBсх = b[1 – (1 – kп
2

 )
1/2]. 

 

При d0 = b полученную зависимость можно 
преобразовать, учитывая, что kп = S/d0 =               
= V/(fд×d0): 
 

            ΔBсх = b{1 – [1 – (Vр/(fд ×b)2]1/2}. 
 

Тогда на скорость реза Vр необходимо нало-
жить ограничения из-за нормированных каче-
ственных характеристик реза, приравнивая 
погрешность ширины реза ΔBсх величине      
допуска на его ширину (на размер вырезае-
мого контура It(B)) или его половину –            
уровню предельной шероховатости стенки   
реза Rz(Ra). Предельное значение скорости 
ограничивается по этим условиям величиной: 
 

     V ≤ f × b[1 – (1 – ΔВсх/b)2]1/2. 
 

В последней зависимости величина f прини-
мается равной частоте следования импульсов 
fд, если в заготовке толщиной δ сквозное       
единичное отверстие достигается заданной 
глубины Δ = Z или  глухой паз формируется 
одним импульсом (рис. 8в), то есть: 
 

   Δ = Wps ×τSд/(Lи×ρ) = δ (или Z). 
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Если последнее равенство не выполняется 
(рис. 8г), то fд определяется  по соотношению: 

 

fд ≤ f×Δ/δ. 
 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  
И СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ  
НОРМ КАЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ 

 

Для компенсации неучтенных в предло-
женных методиках проектирования технологи-
ческого регламента операций заданных уровней 
показателей качества их размерных результатов 
необходимо использовать методы и средства  
нережимного воздействия на ТОС. Например, с 
целью устранения или сокращения влияния          
возмущающих обстоятельств, дестабилизи-
рующих процесс воздействия лазерного луча на 
заготовку и искажающих его результаты,            
которые заданы технологическим регламентом 
на ограниченное количество нормированных        
показателей. В связи с тем, что моделирование 
процесса обработки в контексте показателей 
точности размерных результатов, нормирующих 
степень их воспроизводимости, выполняется  
затратными (по времени и ресурсам) экспери-
ментальными методами, а использование           
моделей, как результата их реализации, для       
формирования дополнительных штрафных 
функций в задачах оптимизации, подобных (11) 
и (12), является неэффективным из-за  того, что 
они являются короткоживущими, требующими 
регулярного обновления, предлагается для            
выбора приемов и средств совершенствования 
технологических операций использовать данные             
исследований структуры их суммарной погреш-
ности [4, 5, 22, 23, 25, 26]. 

3.1. Операции поверхностной термообработки 

В прогнозной структуре суммарной погреш-
ности размерных результатов поверхностной         
лазерной закалки, предсказанной персептроном в 
виде трехслойной искусственной нейронной сети 
[26] (рис. 9) с прямым распространением           
сигнала, предвиденные данные влияния каждого 
участника ТОС на суммарную погрешность          
ширины и глубины зоны закалки при                     
импульсном (а) и непрерывном (б) режимах 
нагрева заготовки достаточно близки к размерам 
закаленного слоя, полученным в натурных испы-
таниях. Необходимо отметить, что для обоих  
режимов порядок и сила влияния основных 
управляемых факторов подобны для поперечных 
b и продольных z размеров зоны закалки.  

Наибольшее влияние оказывает нестабиль-
ность поглощательной способности А: при       
непрерывном режиме на глубину единичной   
зоны она вызывает 53,9% погрешности, на        

ширину зоны – 48,1%. Результаты закалки в       
импульсном режиме определяются на 48,3% по 
глубине зоны и на 41,7% по ее диаметру. Второе 
место при непрерывном облучении занимают 
ошибки настройки энергетического режима         
облучения НР = 33,5% для глубины зоны и 
30,3% для ширины. В импульсном режиме на  
втором месте оказалась нестабильность скорости 
охлаждения зоны, что сказалось на случайном           
изменении уровня температуры закалки Тзак и, 
как следствие, – на диаметре зоны 19,1%, тогда 
как ее глубина на 18,2% зависела от колебания 
уровня импульсной энергии Е. Далее, непре-
рывная закалка на 6,8% нестабильна по глубине 
из-за нестабильности мощности луча Р и на 5,8% 
по ширине зоны. При импульсной закалке на  
третьем месте ошибки при настройке режима       
НР = 14,9% по влиянию на глубину и нестабиль-
ность импульсной энергии Е – на диаметр зоны 
15,6%. Нестабильности остальных факторов  
влияют слабее и расположены в следующем          
порядке: для непрерывного режима: скорость  
подачи V (5,0%), Тзак (4,1%), смещение              
положения заготовки См (2,5%), угол расходи-
мости θ (2,1%), погрешность настройки поло-
жения заготовки в каустике луча ΔF (2,0%) – для 
ширины зоны: Тзак (2,6%), См (1,2%), ΔF (1,0%), 
θ (1,0%) и V (0,4%) – для глубины. Для импульс-
ного режима ΔF (8,4%), См (1,8%), длительность 
импульса τ (0,5%) и θ (0,3%) – для диаметра зоны 
и Тзак (10,7%), ΔF (5,9%), См (1,3%), τ (0,5%) и          
θ (0,2%). Обобщая эти данные, можно утвер-
ждать, что главными виновниками размерной 
нестабильности единичных зон закаленного слоя 
являются погрешности факторов, определяющих 
энергетический режим процесса нагрева А, НР,  
Е(Р), поэтому одним из направлений стабили-
зации процесса облучения является повышение и 
стабилизация уровня поглощения энергии луча 
обрабатываемой поверхностью. 

 

3.1.1. Методы стабилизации 
уровня поглощенной энергии 

 

Для самых распространенных лазеров на СО2 
общепринятым является применение поглоща-
ющих диэлектрических покрытий: оксидиро-
вание или фосфатизация химическим путем.   
Однако потребность в дополнительных опера-
циях покрытия, включая внутризаводскую             
логистику заготовок, и  утилизации остатков  
покрытия после операции не отвечают нормам 
эффективности и экономичности. Предлагаем 
взамен более удобный и оперативный метод  
стабилизации – нанесение газовой сажи на           
поверхность зоны облучения. Она представляет 
собой  губчатый углерод, для горения которого в  
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                                                           (а)                                                               (б) 
Рис. 9. Схема структуры суммарной погрешности размеров зон закалки в операциях с импульсным (а) и непрерывным (б) 
облучением (А – уровень поглощения поверхности заготовки; Тзак – температура закалки материала заготовки;                         
Е(Р) – импульсная энергия (мощность луча); НР – настройка режима; ΔF – позиционирование заготовки; См – смещение 
положения заготовки; τ – длительность импульса; θ – угол расходимости луча).  
 

 
Рис. 10. Устройство для облучения поверхности заготовки со стабилизацией уровня поглощенной энергии. (1 – лазер;                 
2 – луч лазера; 3 – линза с центральным отверстием; 4 – линза преобразующая; 5 – корпус; 6 – корпус датчика мощности 
отраженных лучей; 7 – фотодатчик с секторами; 8, 9 – измеритель; 10 – процессор; 11 – привод стола; 12 – блок питания   
лазера; 13 – заготовка; 14 – каустика центральной части луча); 15 – стол устройства. 
 

газовой среде не хватает кислорода, то есть при 
коэффициенте избытка окислителя α < 1, при             
α > 1 сажа не образуется. Коэффициент погло-
щения углерода в широком диапазоне длин волн 
излучения заметно превышает поглощающие 
способности основы конструкционных               
материалов – железа: Fе1,06 = 0,35; Fе10,6 = 0,06; 
С1,06 = 0,77; С10,6 = 0,51. Для нанесения покрытия 
на локальный участок поверхности на него          
нужно направить струю углеродсодержащего 
газа (метан, бутан, пропан) из   сопла соответ-
ствующего диаметра, расположенного на              
расстоянии l от него, таким образом, чтобы                
желто-красная зона факела касалась холодной 
поверхности заготовки перед облучаемой ее          
зоной [38]. При изменении направления подачи 
необходимо менять положение сопла, чтобы 
опережать зону облучения. Остатки покрытия 
после лазерного облучения удаляются               
растворителем. 

При облучении заготовок из материалов, 
имеющих достаточно высокую поглощательную 

способность для излучений основных длин волн, 
проблема нестабильности поглощения остается и 
связана с изменчивостью характеристик обраба-
тываемой поверхности (высоты и направления 
шероховатости, наклона по отношению к лучу, 
наличия участков с органической и неоргани-
ческой грязью и прочее). В основу устройства 
для облучения со стабильным уровнем погло-
щенной энергии положен принцип управления 
режимом обработки (мощностью излучения или 
скоростью подачи) в зависимости от уровня        
отраженного от облучаемой поверхности сигнала 
непосредственно перед зоной закалки [39]. 

Устройство, изображенное на рис. 10,                
работает следующим образом. Для выбранных 
режимов обработки, в том числе для диаметра 
зоны облучения d0 и преобразующей линзы 4 с 
фокусным расстоянием F4, определяются усло-
вия облучения, то есть величина смещения          
поверхности заготовки с фокальной плоскости 
линзы ΔF4:  
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выбираются параметры линзы 3 для отбора части 
мощности луча: диаметр центрального отверстия 
в ней (D0) и ее фокусное расстояние F3: 

   344344343 FF/dFFF  , где F34 –          

фокусное расстояние объектива из двух линз 3 и 
4 с расстоянием между ними d34 ± Δ: 

   34434334 dFF/FFF . Рабочий 

отрезок объектива из двух линз b34 будет                
равняться:   3343434 1 F/dFb  . На             

расстоянии F4 + ΔF4 от главной плоскости линзы 
4 располагают поверхность заготовки 13 и           
смещают линзу 3 на величину ± Δ из штатного ее 
положения a для концентрации периферийной 
части луча D–D0 в кольцо вокруг зоны облучения 
диаметром dк = dΔF, размером 

4Fd + (0,1÷0,5) мм. 

Процессор 10 должен иметь программу подклю-
чения к измерителю 9 тех  секторов 8 (одного 
или двух) датчика 7, расположенных со стороны 
подачи заготовки 13. При изменении направле-
ния ее перемещения должны выбираться другие 
секторы 8 датчика 7 на тех же условиях. Измери-
тель 9 анализирует сигнал от подключенных  
секторов 8 и, в случае изменения мощности       
отраженного сигнала, что определяет процессор 
10, последний вырабатывает управляющий    
сигнал либо на коррекцию скорости  подачи V 
приводом 11 стола 15, либо на соответствующее 
изменение мощности луча Р блоком питания  
лазера 12. Таким образом, учитывается действи-
тельный коэффициент поглощения участка     
поверхности заготовки перед ее облучением, то 
есть стабилизируется уровень поглощенной 
энергии, причем с меньшими материальными и 
временными затратами. 

 

3.1.2. Устройства для улучшения  
характеристик обрабатывающего инструмента 

 

При незначительной модернизации установки 
(рис. 10), а именно увеличении фокусного                   
расстояния линзы 4 до F4 = 200÷250 мм и           
использовании линзы 3 c отверстием 

0 0,83D D a  (α – коэффициент сосредоточен-

ности излучения) для отбора периферийной            
части на уровне половинной максимальной        
интенсивности в луче: IPDo = 0,5IPo ее можно 
применить для выравнивания интенсивности в 
зоне облучения. Тогда для наложения перифе-
рийного луча 8 у границы облучаемой зоны его 
мощность суммируется с мощностью центра-
льной части луча 9, имеющей неравномерное 
распределение (чаще Гауссово), за счет чего оно 
выравнивается почти до равномерного (рис. 11а) 
[40]. Для достижения такого эффекта для                
значений F4, D, D0 и d34 (изменяемое –                      

расстояние между линзами 3 и 4) выбирается 
линза F3: F3 = (d34 – F4)/[1 + (D0×ΔF4/D×ΔF34)], 
где ΔF4 – смещение поверхности заготовки в  
каустике линзы 3: ΔF4 = -dΔF4×F4/D0, а                  
ΔF34 = dΔF34×F34/D (F34 = F3×F4/(F3+F4 – d34)).            
На рис. 11а показаны суперпозиция распреде-
лений интенсивности для условия 

4 34F Fd d 
 
и 

результат воздействия такого вида распреде-
ления на форму и глубину зоны закалки. Если 
при такой схеме облучения необходимо следить 
за уровнем поглощения поверхности заготовки 
излучения для стабилизации вводимой в заго-
товку энергии, как это выполняется на ЛТУ  
(рис. 10), то нужно выполнить условие 

34 4F Fd d  + (0,5÷1) мм, чтобы создать поток          

излучения к фотодатчикам (ФД) (рис. 11б) от 
поверхности за пределами облучаемой зоны, и к 
торцу сопла прикрепить кольцевой секториро-
ванный фотодатчик 7 (см. рис. 10) с соответ-
ствующей аппаратурой. Это позволит управлять 
стабильностью размеров зоны, но меньших          
размеров и в форме сегмента круга (рис. 11б). 
 

 
                                                               (а)           (б) 
 

Рис. 11. Схема ЛТУ для поверхностной закалки лучом с 
равномерным распределением мощности в зоне облучения                 
(1 – лазер; 2 – распределение мощности в центральной         
части луча; 3 – линза; 4 – преобразующая линза; 5 – распре-
деление мощности на периферии луча; 6 – сопло резака;          
7 – заготовка; 8 – каустика периферийного луча;                         
9 – каустика центрального луча; 10 – условная линза;           
11 – распределение мощности в зоне облучения ((а) – при 
полном наложении периферийного луча на центральный; 
(б) – наложение с формированием сигнала к ФД);                     
12 – корпус преобразующей системы из линз 3 и 4). 

 

Для управления законом распределения  
мощности в зоне облучения, например для          
решения задачи закалки режущей части резца 
(рис. 1), необходимо обеспечить несиммет-
ричный профиль распределения интенсивности, 
построенный       расчетным       путем      (рис. 4).            
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                                                   (а)                                                                     (б) 
Рис. 12. Схема поворотного мозаичного зеркала с медными отражающими элементами, снабженными трубчатыми (а) и 
плоскими (б) пьезоприводами их наклона (1 – элементарное зеркало; 2 – пьезоэлементы; 3 – основание, 4 – плата печатного 
монтажа; 5 – провод.  

 
                                                                                     (а)                                              (б) 
Рис. 13. Структура суммарной погрешности ширины реза при импульсном (а) и непрерывном (б) режимах газолазерной 
резки.  

Для этого можно применить интегральный зерка-
льный элемент – поворотное зеркало, изготов-
ленное из листовой меди с соответствующим 
покрытием и разделенное после закрепления на 
нем 35 трубок 2 из пьезокерамики на матрицу 1 
из 5 × 7 штук алмазным шлифованием или          
лазерной резкой (рис. 12а). Противоположный 
торец трубок установлен на печатной плате для 
подвода управляющего питания к каждой из них. 
От уровня высокочастотного напряжения             
зависит угол изгиба трубки и соответственно 
угол наклона свободного торца с закрепленным 
элементарным  зеркалом 1. Наклоняя  зеркала  1, 
можно обеспечить выбранный закон распреде-
ления мощности в зоне облучения [41]. Для            
осесимметричных лучей рекомендуется исполь-
зовать конструкцию подобного вида, но с ради-
ально расположенными зеркалами 1, закреплен-
ными на торцах пьезоэлементов, изгибающихся в 
радиальном направлении (рис. 12б) [42]. 

 

3.2. Операции газолазерного 
раскроя листового материала 

Для улучшения результатов операции газола-
зерного разрезания листовых заготовок, режимы         
выполнения которой выбраны в результате          
численного решения уравнения теплопровод-

ности или экспресс-методом по внешним прояв-
лениям качественного разрезания (рис. 7), 
направления дополнительного воздействия  
можно определить из анализа структуры            
суммарной погрешности ширины реза,                
появление которой вызывается действием              
неуправляемых и неконтролируемых факторов          
процесса обработки (рис. 13). 

Превалирующее влияние нестабильности 
энергетических характеристик лазерного луча, 
включая изменчивость его размеров на поверх-
ности заготовки, заметно для импульсного и          
непрерывного режимов подачи энергии. В первом 
случае энергия непосредственно влияет на         
ширину: Е на 28,1% контролирует ее величину, а 
угол расходимости θ, воздействуя на размер      
зоны облучения, еще на 22,2% делает ширину 
реза зависящей от интенсивности луча на        
поверхности заготовки. В этом же направлении 
действуют нестабильности настройки режима 
работы лазера Нр (16,0%), реального положения 
поверхности заготовки См (13,2%) и его проект-
ного значения ΔF (9,4%). Нестабильность           
частоты подачи импульсов f заметно влияет на 
ширину реза (10,4%), однако легко устраняется 
стабилизацией работы генератора тактовых          
импульсов или использованием внутрирезона-
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торного модулятора добротности с функцией 
предустановки заданного количества импульсов. 
Хотя при импульсном облучении рез также   
продувается струей газа, его эффективность как 
эвакуатора продуктов эрозии невысока, так как 
большая их часть самоудаляется при сублимации 
вещества, выносящего при этом жидкие и            
твердые его частицы. Струя газа скорее охлаж-
дает разрушенный материал, снижает его склон-
ность к прилипанию и целенаправленно выносит 
из полости реза, поэтому состав и давление газа 
не оказывают заметного влияния на количе-
ственные результаты вырезания. Так как               
прогнозный расчет выполнялся для твердо-
тельного дискового лазера на YAG: Nd+3, излу-
чение которого (λ = 1,06 мкм) достаточно                
хорошо поглощается поверхностью металли-
ческих листов, особенно при их нагреве выше 
300ºС, влияние нестабильности их поглоща-
тельных свойств не сказалось. А в качестве            
источника излучения с непрерывной подачей      
лучистой энергии использовался лазер на СО2, и 
режим его работы обеспечивал плавление мате-
риала, поэтому на первое место вышли неста-
бильность поглощательных свойств материала:  
А (71,5%) и колебания толщины листа δ (18,2%).          
Неуправляемое изменение начальных условий 
облучения См (8,8%) вызывает необходимость           
поддерживать неизменным уровень расчетного 
начального положения заготовки в каустике 
(ΔF). Нестабильность остальных факторов         
процесса резки или чувствительность процесса к 
ним несущественно влияют на точность ширины 
реза, в том числе давление технологического     
газа (р).  

Для стабилизации характеристик лазерного 
луча твердотельного лазера (Е и θ) рекомен-
дуется использовать холодильник в системе 
охлаждения излучателя для исключения           
вариации температуры кристаллического актив-
ного элемента, от уровня которой зависят          
коэффициент его усиления, а также степень       
искажения торцов, то есть переменное «линзо-
вание» резонатора, приводящее к вариациям θ. 
Более 20% случайной составляющей суммарной 
погрешности 6σΔb (ΔF) и систематическую ее 
часть mΔb можно устранить, используя высоко-
точную методику двойного изображения [43] и 
реализующее его устройство [44] для начального 
относительного позиционирования преобра-
зующей линзы и поверхности заготовки.  

Для поддержания настроенного уровня ΔF 
при контурном разрезании нежестких или            
деформированных листов как при импульсном, 
так и непрерывном режиме подачи энергии  
можно рекомендовать схему оптической             

системы ЛТУ [45], которая отличается от          
привычного для газолазерной резки резака тем, 
что он (рис. 14) снабжен приводом 6–7 переме-
щения в направлении, перпендикулярном к     
поверхности заготовки 12, а к его полости через 
штуцер 8 для подачи технологического газа             
подключен датчик давления 9, причем на входе в 
газовую магистраль установлена сменная                 
диафрагма 10 диаметром dвх для управления  
расходом газа. Измеренное давление ри направ-
ляется в блок 11 для сравнения с заданным его 
значением рз, и по его результату последний 
управляет работой приводов 6–7 для достижения 
их равенства: увеличивает зазор δ между торцом 
сопла 4 и поверхностью заготовки 12 – для 
уменьшения ри, и наоборот. Учитывая, что          
расстояние l между торцом сопла 4 и главной 
плоскостью линзы 2 фиксировано, а зазор δ         
поддерживается на постоянном уровне, расчет-
ное положение линзы относительно поверхности 
H = F ± ΔF остается неизменным.  
 

 
 

Рис. 14. Схема устройства для автоматического поддер-
жания на неизменном уровне относительного положения 
оптического элемента (линзы) и заготовки (1 – луч лазера;  
2 – оптический элемент (линза); 3 – резак; 4 – сопло;                   
5 – корпус; 6, 7 – приводы перемещения оптической               
системы; 8 – штуцер; 9 – датчик давления; 10 – входная 
диафрагма; 11 – блок  сравнения; 12 – заготовка). 
 

Влияние нестабильностей большинства      
факторов, влияющих на точность ширины реза 
при непрерывной подаче лучистой энергии        
(рис. 15), может быть ослаблено или устранено 
при выполнении операции при адаптивной          
форме ее организации [46]. Управляющий сигнал 
оценивает качество процесса резания по времени 
прорезания заготовки насквозь. Было установ-
лено экспериментально, что при оптимальной 
скорости подачи V полное прорезание листа  
происходит за время прохождения лазерным  
лучом расстояния, равного его размеру на               
поверхности заготовки d0. В этом случае нижняя 
кромка реза будет находиться на расстоянии          
a = r0 = d0/2 от оси луча в направлении, противо-
положном резанию. Если под заготовкой 11 
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установить два датчика давления 7 и 8: 8 – на 
уровне кромки реза 13, а 7 – на расстоянии b = dс 
вдоль реза, то струя технологического газа,          
выходящая из реза, пройдет между ними и при 
расстоянии между датчиками b = dс не окажет 
давления ни на один из них. Для скорости         
подачи V, меньшей оптимального значения,  
полное прорезание листа произойдет на             
расстоянии меньшем, чем радиус луча r0. В этом 
случае струя технологического газа из реза          
отклонится от оптимального своего положения и 
попадет на датчик давления 8, который срабо-
тает. При превышении скорости подачи опти-
мального значения полное прорезание листа не 
произойдет за время прохождения лазерным          
лучом расстояния, равного его диаметру d0. При 
этом прорезание  нижних слоев материала листа 
происходит без подогрева лучом, а лишь за счет 
кинетической энергии струи газа и продуктов 
эрозии материала при их эвакуации из полости 
реза. Это снижает  качество его стенок, а нижняя 
кромка сместится на расстояние а, большее, чем 
радиус r0 луча, от его оси. В этом случае струя 
рабочего газа вызывает срабатывание датчика 
давления 7 и его сигнал поступает на вход      
интерфейса 10, который в зависимости от того, 
который из датчиков (7 или 8) сработал, выдает 
соответствующий управляющий сигнал на         
привод 9 рабочего стола 12 с заготовкой 11 на 
нем. Срабатывание датчика 7 ведет к умень-
шению скорости подачи стола V, а 8 – к ее увели-
чению. При оптимальном значении скорости  
подачи датчики не поддаются воздействию струи 
газа, истекающей из сопла 6. В результате посто-
янного контроля за ходом операции разрезания 
листа и управления скоростью подачи исклю-
чается влияние случайных колебаний толщины 
заготовки и свойств ее материала (теплофизи-
ческих и оптических), а также параметров лазер-
ного луча (мощности и угла расходимости) на 
качество разрезания. Подобный результат может 
быть достигнут при неизменной скорости V при 
управлении по тем же признакам уровнем           
мощности луча через  канал 10 – 2 (блок питания 
лазера). 

Дальнейшего повышения качества, произво-
дительности и эффективности операции разре-
зания листов из горючих материалов (древесина, 
пластик, ткани и пр.) можно достичь за счет    
привлечения энергии управляемого горения          
материала при своевременном прекращении          
экзотермической реакции. Это достигается              
составом и последовательностью подачи техно-
логических газов: повышение эффективности 
нагрева обрабатываемого материала происходит 
при использовании активного (кислородсодер-

жащего) газа, а высокое качество резу (низкую 
шероховатость его поверхности и минимальную 
ширину) придает гашение автогенных явлений 
порциями инертного (неактивного) газа. Экспе-
риментально установлено, что чередование газов 
связано с режимами резки и свойствами               
материала, и частота смены газов выбирается из 
соотношения f = V2/a (V – скорость                    
резания (подачи), а – температуропроводность 
разрезаемого материала) [47]. 
 

 
Рис. 15. Схема ЛТУ для газолазерного разрезания листов 
при адаптивной форме организации операции (1, 2 – лазер с            
блоком питания; 3 – лазерный луч; 4 – линза; 5 – резак;             
6 – сопло; 7, 8 – датчики давления; 9 – привод подачи стола;                
10, 12 – интерфейс; 11 – заготовка; 13 – кромка реза). 

 

3.3. Операции размерной  
(прецизионной) обработки  

 

Проектирование режимов операций прецизи-
онной лазерной обработки отверстий, лунок,  
пазов, резов можно считать самой сложной          
процедурой технологического обеспечения в 
связи с тем, что такая задача является многокри-
териальной. Технологический регламент должен 
учитывать не только требования к размерам        
обрабатываемых элементов, но и нормированные 
показатели их точности, продольной и             
поперечной формы, шероховатости обрабо-
танных стенок, а также состояния материала в 
приповерхностном слое. Необходимо также  
принимать во внимание технико-экономические 
показатели и производительность операции.            
За исключением последних, моделирование 
остальных показателей может выполняться  
только экспериментальными методами, что 
предполагает наличие определенных знаний и 
умений. Свидетельством вышесказанного            
является содержание монографии [35], в               
которой, наряду с обилием примеров прекрасно 
выполненных операций макро-, микро- и                    
нанопрецизионной обработки, при попытках         
пояснить физическое содержание соответст-
вующих процессов отсутствует понятие режима 
выполнения операций,  не  говоря  о примерах их  
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                                                      (а)                                                                        (б) 

 

Рис. 16. Структура суммарной погрешности размеров лунки (а) и ширины реза контурной вырезки отверстия (б).  
 

выбора. Можно предположить, что это либо  
проявление подхода ноу-хау, либо создание           
операций с подобными результатами является 
итогом специальных научных исследований. 

Для упрощенной (инженерной) методики 
проектирования предлагается использовать                 
некоторые технологические ухищрения и 
устройства, которые позволяют достичь                 
требуемых результатов  операции, спроектиро-
ванной с учетом требований к размерным ее    
показателям (см. раздел 2.3). Основанием для 
поиска направлений совершенствования               
операций могут служить результаты               
анализа структуры суммарной погрешности  
элементарных лунок (рис. 16а) или отверстий 
(рис. 16б),  составляющих  основу  операций при  
непосредственном формообразовании элемента 
изделия или в результате их суперпозиций на его 
поверхности или в теле. Значимость влияния  
нестабильностей практически всех факторов  
(характеристик луча E, τ, θ и n), технологических 
приемов (наладка режима обработки  НР, пози-
ционирование заготовки в каустике луча ΔF, ее 
смещение при установке См и перекос Пе) от 
4,36 до 48,31% затрудняет избирательное и дози-
рованное воздействия на процесс, поэтому            
решение нужно искать в изменении тактики          
достижения качественного результата. Взамен 
принятого принципа работы на «настроенной» 
ЛТУ с соответствующим начальным располо-
жением поля рассеяния размера обрабаты-
ваемого элемента в его поле допуска, которое 
учитывает естественный дрейф размера во     
времени и предусматривает переналадку ЛТУ 
при его достижении размером границы допусти-
мого значения, предлагается схема «подгонки» 
размера в поле допуска путем пошагового его 
увеличения (от импульса к импульсу) с управля-
емой дискретностью приращения. Если работа на 
настроенных станках возможна лишь при           
условии существенной малости поля рассеяния 

величины поля допуска, то есть 6σd << It(d), то 
метод «подгонки» при использовании              
эффективных средств увеличения обрабаты-
ваемого размера di, дает возможность управлять 
конечным его значением.  

 

3.2.1. Повышение эффективности использования 
теплового источника в зоне облучения 

 

Прежде чем перейти непосредственно к сред-
ствам реализации предлагаемой методики           
«подгонки» размера, можно использовать более 
простые организационные средства, способ-
ствующие повышению качества обработки путем 
концентрации энергии теплового источника в 
заготовке, созданного при лазерном облучении. 
Обычно это достигается при оптимизации              
режима облучения, хотя в создании источника 
участвуют обе стороны процесса: лазерный луч – 
поставщик энергии и тело заготовки – ее потре-
битель. Очевидным представляется решение о 
перемещении операции лазерной обработки за 
операцию термической обработки (закалки), в 
результате которой измельчается структура          
материала и уменьшается его теплопроводность 
[48] и более эффективно используется накоп-
ленное тепло. В случае отсутствия операции 
термообработки в процессе изготовления             
изделия ее можно применить в локальном виде – 
путем лазерного облучения металла в зоне             
будущего расположения обрабатываемого         
размерного элемента на соответствующих режи-
мах. Если для формирования глубоких полостей 
используется многоимпульсный режим                  
обработки, то необходимо чередовать обрабаты-
вающие импульсы с облучением в упрочняющем  
режиме. Такую последовательность переходов 
рекомендуется выполнять на одной ЛТУ без          
переустановки заготовки, используя один и тот 
же режим накачки активной среды и поочередно 
импульсы излучения в режиме свободной                 
генерации – для закалки, и с модуляцией доброт-
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ности резонатора – для размерного формиро-
вания обрабатываемого элемента [49].              
Подобного результата можно достичь при обра-
ботке заготовки из материала, не изменяющего 
структуру после термического воздействия 
(например, из чистых металлов), применяя меха-
ническое ее измельчение в зоне расположения 
отверстия (лунки) за счет поверхностно-
пластического  воздействия на ее поверхность 
перед лазерным облучением. Для возврата 
структуры материала, окружающего обработан-
ный элемент, к исходной используется объемная 
термообработка в режиме отжига (норма-
лизации) материала заготовки. 
 

 
 

Рис. 17. Оптическая система для обработки отверстия с 
тепловой завесой вокруг него (1 – лазерный луч; 2 – линза 
из жидкости; 3 – рабочая линза; 4 – каустика центральной 
части луча от линзы 3 (F1); 5 – каустика периферийного 
луча от  системы линз 2 и 3 (F2); 6 – заготовка; 7 – корпус 
устройства). 

 

Для ограничения растекания тепла из тепло-
вого источника, созданного при лазерном облу-
чении материала заготовки в пределах апертуры 
обрабатываемого элемента, можно использовать 
тепловую завесу вокруг последнего, чтобы 
уменьшить градиент температуры с окружаю-
щим материалом. Такой дополнительный тепло-
вой источник должен создаваться одновременно 
с основным, для чего используется перифе-
рийная часть энергии луча, отводимая в сторону 
от центра дополнительным оптическим                 
элементом в виде отрицательной линзы с          
центральным отверстием, расположенной над 
основной, преобразующей луч в инструмент. 
Учитывая, что параметры такой линзы зависят от 
параметров луча, характеристик обрабаты-
ваемого элемента (отверстия или лунки) и 
свойств материала заготовки, можно предпо-
ложить, что разнообразие технологических задач 
вызовет необходимость изготовления для каждой 

из них специальной линзы. Предлагаемое 
устройство (рис. 17), состоящее из двух линз, 
обладает гибкостью за счет возможности опера-
тивного изменения параметров отрицательной 
компоненты в отношении фокусного расстояния, 
показателя преломления и диаметра отверстия в 
нем D0 [50], что позволяет приспособить устрой-
ство для работы с линзами различных фокусных 
расстояний, которые определяются при решении 
основной задачи – выбора  режима обработки 
отверстия. Подробности проектирования объек-
тива приведены в [45]. 
 

3.2.2. Оптимальная организация  
технологической операции 

 

К принципиальным недостаткам лазерной 
прошивки отверстий относится свойственная им            
конусообразность, возникающая вследствие двух 
причин. Первая – бόлее продолжительное время 
воздействия энергии луча и его теплового           
следствия на участок отверстия, с которого 
начинается формирование продольного канала 
последнего. Вторая причина касается общепри-
нятой схемы формообразования отверстий,           
глубина которых превышает 2d, с неизменным 
положением заготовки в каустике луча во время 
обработки и заключается в уменьшении уровня 
интенсивности излучения на дне отверстия по 
мере его углубления.  

Устранение или ослабление влияния первой 
причины достигается оптимизацией уровня                    
импульсной энергии, необходимой для форми-
рования отверстия [36], путем уменьшения        
длительности импульса. Эту же цель преследуют 
предложения п. 3.2.1.  

Для поддержания неизменного уровня интен-
сивности на дне обрабатываемого отверстия, 
смещающегося при его углублении с расчетного 
сечения каустики луча, используют несколько 
приемов: 

 компенсация уменьшения интенсивности 
из-за увеличения диаметра каустики на дне       
отверстия повышением уровня импульсной  
энергии; 

 периодическое изменение относительного 
положения оптического элемента и заготовки на            
величину приращения глубины отверстия в           
течение операции прошивки отверстия; 

 увеличение фокусного расстояния               
оптического элемента путем его замены на 
длиннофокусный или использования конст-
рукции с изменяемыми свойствами (трансфока-
торы).  

Применение предложенных методов влечет за 
собой решение следующих задач: 

– любое из вышеперечисленных действий  
выполняется при смещении дна отверстия за 
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Рис. 18. Схема обработки глубоких отверстий в заготовке простой формы (шар, цилиндр, диск). (1 – лазер; 2 – линза;                     
3 – стол; 4 – заготовка (шар); 5 – входная диафрагма). 
 

пределы глубины резкости оптического                  
элемента; 

– при заглублении каустики луча в полость 
отверстия необходимо исключить ее «обрезание» 
апертурой входного участка обрабатываемого 
отверстия, например, «заостряя» ее диафрагми-
рованием луча на уровне главной плоскости           
оптического элемента;  

– предыдущая процедура требует увеличения 
импульсной энергии для компенсации потерь 
при «обрезании» луча диафрагмой; 

– при периодической замене оптических           
элементов на длиннофокусные необходимо 
обеспечивать их соосность с обработанной         
частью отверстия; 

– оптические элементы трансфокаторов не 
должны находиться вдоль оси луча в местах         
локальных концентраций его энергии и не могут 
быть склеенными: некоторые схемы и конст-
рукции трансфокаторов приведены в [45]. 

В некоторых случаях (рис. 18) при обработке 
отверстия в заготовке простой формы небольших 
размеров можно уменьшить конусообразность 
отверстия, периодически в перерывах между  
импульсами смещая ее навстречу лучу на вели-
чину приращения глубины отверстия одним   
импульсом Δ = Δhi [51]. Операцию прошивки 
отверстия можно автоматизировать, если заго-
товку 4 в виде шара расположить в канале отвер-
стия в столе 3, соосного с осью луча лазера 1 и 
имеющего конусность k = D – d, причем его  
размеры связаны с диаметром заготовки dз:             
D > dз > d. При подаче воздуха в отверстие 
меньшего размера d стола 3 под давлением р    
через входную диафрагму размером dвх заго-
товка 4 займет положение, которое зависит от ее          
размера dз, веса G и конусности k. Перед началом 
обработки линзу 2 располагают вдоль оси луча 
таким образом, чтобы выбранное сечение его             
каустики находилось на поверхности заго-      
товки 4. Если для обработки используются шары 
с рассеянием их размеров, то в соответствии с   
балансом сил (от веса изделия и давления            
воздуха на его площадь) их расположение будет 

отличаться положением центра тяжести (ЦТ), а 
не поверхности, с которой начинается обработка, 
то есть обеспечивается постоянство начальных 
условий облучения F ± ΔF. При подаче импульса 
излучения в заготовке 4 образуется лунка разме-
рами di × Δhi, что уменьшит ее вес до величины: 

  223 23 //hd/dG iiз
'
з   (γ – удельный вес           

материала заготовки). Баланс сил, удержи-
вающих заготовку в отверстии

2 2
1 π / 4 π γ / 6  з з зp d G d      (где р1 – давление 

под заготовкой), определяется расходом воздуха 
через кольцевой зазор площадью (Di

2 – dз
2)×π/4                    

(Di – диаметр сечения конусного отверстия на 
уровне расположения заготовки), и она                    
сместится вверх навстречу лучу на величину           
Δ = Δhi, пока зазор вокруг нее не достигнет            
значения, при котором давление уравновесит 
новый вес шара. Величина перемещения заго-
товки Δ зависит от пневматической характери-
стики системы наддува воздуха (давления р, 
диаметра входного сопла dвх) и конусности        
отверстия k. Дальнейшие импульсы вызывают 
подъемы заготовки до формообразования сквоз-
ного канала отверстия, после  чего ЛТУ выклю-
чается. Смещение ЦТ отверстия вдоль оси заго-
товки (ЦТ) гарантирует стабильность его                
углового положения в отверстии стола. Таким 
образом, при условии выбора оптимальной   
продольной формы последнего обеспечивается 
неизменность взаимного положения каустики 
луча и дна обрабатываемого отверстия, то есть 
уровня интенсивности на нем в течение процесса 
обработки, что является гарантией формиро-
вания цилиндрического отверстия.  

 

3.2.3. Автоматизация и адаптивная  
форма организации операции 

 

Формирование отверстия в режиме подгонки 
его размера в пределы поля допуска возможно 
лишь при наличии оперативной информации о 
текущем его уровне. Вторым условием успешной 
реализации такой технологической операции  
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                                                               (а)                                                                         (б)  
Рис. 19. Схемы ЛТУ с устройствами для контроля текущего размера отверстия по расходу воздуха через его сечение.           
(1 – лазер; 2 – линза; 3 – корпус (камера); 4 – сопло приемное; 5 – сопло напорное; 6 – уплотнение; 7 – заготовка; 8 – воздух; 
9 – дроссель; 10 – вакуум-насос; 11 – датчик давления; 12 – блок питания лазера).  
 

является предусмотренная возможность управ-
ления шагом приращения размера обрабаты-
ваемого отверстия в заготовке. При проектиро-
вании и реализации операции необходимо         
учитывать размеры, форму и материал заготовки, 
количество отверстий в ней, а выбранная ЛТУ 
должна соответствовать методам управления 
процессом обработки или допускать модер-
низацию соответствующего содержания.            
Принцип управления текущим размером обраба-
тываемого отверстия основан на известных его 
зависимостях от режима облучения. Так, для  
обработки отверстия в сплошном материале 
необходимо такое сочетание параметров лазер-
ного луча и условий облучения, при котором в 
пределах границ обрабатываемого элемента    
достигается интенсивность, достаточная для   
выбранного механизма его формирования. Для 
увеличения текущего размера отверстия d (в 
ограниченных пределах) можно использовать 
дополнительные импульсы излучения с           
прежними или измененными параметрами (чаще 
энергетическими) при неизменных условиях              
облучения (для заготовок толщиной δ ≥ 2d) или с 
увеличенным поперечным размером луча в зоне 
облучения di+1 > di. 

Для формообразования отверстия в заготовке 
простой формы ее толщина должна быть доста-
точно большей диаметра отверстия, чтобы       
использовать устройства, изображенные на         
рис. 19 [52, 53]. 

Оба устройства используют один принцип 
контроля   текущего   размера   канала  обрабаты- 
ваемого отверстия – по скорости натекания             
воздуха из атмосферы в корпус (камеру) 3,           
который герметизируется линзой 2 со стороны 
лазера 1 и заготовкой 7 с уплотнениями 6 с    
противоположной его стороны. Отличия заклю-
чаются в том, что в устройстве на рис. 19а попе-
рек корпуса 3 продувают воздух 8 под давлением 
р из напорного сопла 5 в приемное сопло 4,    
ширина которых превышает диаметр каустики 
луча линзы 2. В зависимости от параметров  

продува воздуха 8 (давления р и его расхода) в 
корпусе создается разряжение, вследствие чего 
заготовка 7, прижатая к уплотнению 6, остается в 
этом положении до достижения сквозного канала 
обрабатываемого отверстия нижнего допусти-
мого значения, после чего она отпадает.             
Во втором устройстве (рис. 19б) вакуум в                
корпусе 3 создается прямой откачкой воздуха из 
нее через дроссель 9 вакуум-насосом 10. Первая 
схема отличается тем, что обработка отверстия            
продолжается в одном и том же режиме до тех 
пор, пока его размер не достигает поля допуска и 
заготовка отпадает, при этом струя воздуха в 
корпусе 3 служит механической преградой для 
продуктов эрозии. Во второй схеме предусмот-
рена обработка в два режимных этапа (рабочий и 
калибровочный) с переходом от одного к             
другому по сигналу датчика давления 11, при 
этом блоком питания 12 меняется режим              
облучения, в том числе для уменьшения шага 
приращения размера при его приближении к           
полю допуска. 

Для заготовок подобной формы и размеров с 
одним отверстием, но в тонкой стенке (δ < 2d)           
подгонка его размера до заданного полем             
допуска значения увеличением энергии дораба-
тывающих импульсов или их количества не дает 
положительных результатов. В ЛТУ [54] приме-
няется принцип управляемого увеличения             
размера инструмента, причем в режиме плавного 
уменьшения шага приращения по мере прибли-
жения к заданному размеру отверстия. Тот же 
принцип применен для обработки системы          
одинаковых по размеру отверстий в листовых 
заготовках (сито, водоохлаждаемые стенки) на 
установке, изображенной на рис. 20а. 

 Линза 2 в оправке 3 в виде поршня пневмати-
ческого цилиндра с двумя уплотнениями 10 
установлена с возможностью перемещения вдоль 
оси луча лазера 1 в корпусе 4, причем ее поло-
жение определяется усилием действия пружины 
5   и    давлением    под   ней    воздуха,   который   
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                                                                         (а)                                           (б)  

  

Рис. 20. Схема  ЛТУ с устройством для адаптивной организации операции для обработки отверстий (а), пневматическая 
характеристика системы (б). (1 – лазер; 2 – линза; 3 – оправка-поршень; 4 – корпус-пневмоцилиндр; 5 – пружина; 6 – сопло; 
7 – заготовка; 8 – датчик давления; 9 – входная диафрагма; 10 – уплотнение).  
  

подается через входную диафрагму 9 размером 
dвх. В начале операции, когда заготовка 7 распо-
ложена напротив оси луча на расстоянии Z от 
торца сопла 6, а сжатый воздух из корпуса 4           
выходит через отверстие диаметром dс, его         
расход определяется боковым зазором площадью 
S = π×dс×Z. После формирования сквозного        
канала отверстия диаметром di давление в             
корпусе 4 уменьшается в результате дополни-
тельного истечения воздуха через канал отвер-
стия площадью ΔS = π×dі

2/4, что нарушает           
равновесие сил, и пружина 5 смещает линзу 2 на 
величину ΔF, то есть изменяет условия            
облучения и размер каустики в отверстии.            
Выбирая соответствующие значения давления 
воздуха р и размера входной диафрагмы dвх, 
можно использовать подходящий участок пнев-
матической системы (рис. 20б), в  пределах кото-
рого изменяется таким образом передаточное 
число между ΔF и di, чтобы обеспечить плавное 
увеличение размера отверстия до границы его 
поля допуска [55]. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Анализ немногочисленных публикаций по 
технологии обработки материалов лазерным          
лучом за последние 50 лет показал, что в первых 
попытках использования лазерного луча в каче-
стве инструмента уделялось внимание прогнози-
рованию результатов операций [14–18], а для 
проектирования режимов обработки исполь-
зовались численные методы решения тепловых 
задач [20, 23, 25] и методы экспериментального 
проектирования операций [19, 21, 22, 24 и 25]. 
Первые ограничены в своих возможностях,          
вторые – трудоемки и продолжительны, однако 
до настоящего времени эти малочисленные          
методы технологического обеспечения операций 
являются единственными доступными для        
специалистов и могут считаться действующими 
из-за отсутствия иных. 

2. Учитывая, что многокритериальность задач 
проектирования требует использования оптими-
зационных методов их решения, основанных на 
моделировании процесса обработки относи-
тельно нормированных показателей операции, 
эта процедура может применяться лишь при  
учете ограниченного перечня показателей (чаще         
размерных), в отношении которых возможно  
моделирование при приближенном аналити-
ческом или численном решении уравнения          
теплопроводности в теле заготовки в результате 
ее облучения лазерным лучом. Однако наиболее 
критические по значению качественные показа-
тели операции, характеризующие точность        
(воспроизводимость) размерных результатов, 
подобия продольной и поперечной формы          
обрабатываемого элемента заданной заготовки, а 
также шероховатость его поверхностей, могут 
быть промоделированы исключительно экспери-
ментально по соответствующим методикам. Это 
превращает решение прикладной задачи опреде-
ления режима обработки в научную разработку, 
поэтому применение таких методик рекомен-
дуется в особых случаях. 

3. Так как все операции лазерной обработки 
можно свести к трем наиболее применяемым  
видам воздействия лазерного луча на заготовку, 
таким как нагревание ее поверхности при             
лазерном облучении (операции лазерной поверх-
ностной термообработки без фазовых переходов 
и заметного массопереноса); обработка с        
расплавлением материала заготовки (операции 
сварки, газолазерного разрезания листов, 
наплавки, легирования и аморфизации поверх-
ности), а также с формированием размерных 
элементов за счет самоудаления материала при 
его нагреве выше температуры испарения           
(операции прецизионной обработки отверстий, 
лунок, пазов и резов, гравирования, создания  
регулярного микрорельефа поверхности и изго-
товления печатных форм), для них разработан 
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унифицированный алгоритм режимного обеспе-
чения технологических операций, разбитый на 
два этапа.  

4. Первый этап предназначен для определения 
оптимальных режимов облучения с целью           
достижения размерных (номинальных) характе-
ристик обрабатываемого элемента заготовки и 
выполняется с использованием моделей процесса 
относительно его размерных показателей, а       
также показателей производительности и            
себестоимости операции, получаемых в резуль-
тате использования упрощенных аналитических 
или (и) численных решений обратных задач        
теплопроводности, то есть восстановлением        
режима облучения по заданному температур-
ному полю в теле заготовки с учетом относи-
тельного перемещения луча и заготовки.  

5. Второй этап, являясь составной частью 
предлагаемой методики проектирования, заклю-
чается в разработке методов и средств дополни-
тельного совершенствования технологической 
операции, которые, используя режимы из        
первого этапа проектирования, предлагают иные, 
часто нережимные пути достижения доста-
точных уровней тех показателей, которые не 
участвовали в первом этапе проектирования.             
К ним относятся методы оптимизации процесса 
выполнения операции, заключающиеся в сокра-
щении или устранении исходных нестабиль-
ностей параметров участников процесса            
обработки и стабилизации на этой основе каче-
ственных результатов обработки. 

6. Для целенаправленного и эффективного 
дополнительного воздействия на процесс             
обработки выбор объекта рекомендуется                
выполнять по результатам анализа структуры 
соответствующих погрешностей, характерных 
для вида проектируемой операции.  

7. Полезным оказалось применение автомати-
зированных средств получения конечных резуль-
татов, особенно при адаптивной форме органи-
зации операции. 
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Summary  
 

While designing a technological operation with a lot 
of criteria estimation of its results, one of the stages of the            
procedure – choosing a technological schedule for its  
implementation, is complicated by the necessity of using 
one of the indirect optimization techniques, which is          
performed by experimental modeling of processing with 
combining the response functions by one or another way. 
This method of searching for the processing mode is not 
only complex and long-lasting but most often is ineffec-
tive when using a value of a higher level of complexity as 
an index (indexes), for example, the accuracy index of the 
dimensional results of an operation. A modified optimiza-
tion algorithm is proposed that simplifies the content of 
the factorial space by eliminating the critical values in 
searching for the optimum processing mode. The           
influence of those values is compensated by changing the 
strategy of the technological operation, in particular, by 
using the method of "fitting" the critical index to the          
required level with a controllably decreasing increment of 
its value. To implement various operations with an          
adaptive form of their organization (precision hole         
machining, formation of dimensional slits, surface heating 
with the normalized depth of the zone), a number of  
technological installations and devices have been            
developed, the schemes of which are given in the article 
together with the results of their studies. Their application 
improves the indexes of the reproducibility of results of 
processing with a simplified procedure for selecting the 
technological procedure for operations. 

 
Keywords: laser, laser beam, technological operation, 

technological support process modeling, optimization,           
adaptive operation organization, processing mode,              
selection method. 
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Диатомит (Д), модифицированный ионами AI3+ (АI-Д), был охарактеризован рентгенофазовым, 
термогравиметрическим, адсорбционно-структурным анализами и рентгенофотоэлектронной  
спектроскопии и испытан для удаления ионов фтора из модельных водных растворов в стати-
ческих условиях. Показано, что модифицирование диатомита способом гетерогенного гидро-
лиза соли алюминия в присутствии суспензии диатомита приводит к повышению удельной      
поверхности, сорбционного объема пор и величины адсорбции фтора. Равновесные изотермы 
сорбции F- промоделированы уравнениями Ленгмюра, Фрейндлиха, Ленгмюра-Фрейндлиха, 
БЭТ и двухступенчатой моделью Ленгмюра. Рассчитаны параметры этих уравнений и               
показано, что лучшая сходимость рассчитанных и опытных данных наблюдается для                              
2-ступенчатой модели Ленгмюра (R2 = 0,9836). Адсорбция фтора на AI-Д происходит за счет 
ионного обмена фтора с поверхностными ОН- группами и образования алюмо-фторидных  
комплексов на поверхности сорбента. 
 

Ключевые слова: диатомит, модифицирование, адсорбция, фтор, модели адсорбции, оксигид-
роксид алюминия.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Несмотря на то что в последние годы                
проблеме удаления фтора из воды было уделено 
большое внимание, она и по сей день является 
важной и актуальной. Это относится в первую 
очередь к странам с так называемой развиваю-
щейся экономикой. Именно в таких странах         
нехватка питьевой воды приводит к потреб-
лению населением воды с повышенным содер-
жанием фтора со всеми вытекающими отсюда    
последствиями в виде болезней зубов и костей 
как среди детей, так и взрослого населения.        
Некоторые авторы предлагают использовать в 
качестве адсорбентов для фтора различные             
отходы, растительные остатки и даже керами-
ческие изделия из глины и т.д. [1–4], нанокомпо-
зиты [5, 6]. 

В литературе появляется все больше работ, 
посвященных изучению и применению дешевых          
природных материалов (монтмориллонита, каль-
цита, каолинита, диатомита, бокситов и др.)          
после соответствующей обработки для удаления 
фтора из воды с помощью адсорбции [7–15]. 
Цеолиты,  модифицированные ионами алюминия 
(III) и лантана (III), имеют повышенную адсорб-
цию ионов фтора [16]. Установлено, что в         
первом случае сорбция фтора на цеолите, моди-

фицированном ионами алюминия, происходит по 
механизму ионного обмена, а в системе «моди-
фицированный ионами La(Ш) цеолит- – F» имеет 
место физическая сорбция фтора. 

В работе [17] был получен сорбент на основе 
природного монтмориллонита, модифициро-
ванного с помощью гидроксида алюминия с          
соотношением OH/AI, равным 1,6, и испытан 
при удалении ионов фтора из растворов. Макси-
мальная сорбция фтора происходит в области pH 
4,0–5,0. Авторы показали, что основным меха-
низмом сорбции фтора является ионный обмен.  

Среди указанных минеральных сорбентов  
диатомит занимает особое место как сорбент  
дешевый, доступный, с большими запасами,  
идеально подходящий для модифицирования 
различными активными компонентами [18–20]. 
В работе [21] сообщается об использовании         
диатомита для удаления фтора из высококон-
центрированных растворов, где диатомит служил 
в качестве нанофильтра. Авторами [22, 23] пока-
зано, что обработка диатомита кислотами улуч-
шает его физико-химические и адсорбционные 
характеристики по отношению к фтору. В наших 
работах [24, 25] подтверждено, что предвари-
тельное прокаливание диатомита и последующая 
обработка щелочью при нагревании, а потом  
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солью алюминия и аммиаком при комнатной 
температуре приводят к образованию на поверх-
ности и в макропорах сорбента алюмосиликата 
натрия, вследствие чего существенно повы-
шается  адсорбционная активность модифициро-
ванного диатомита по отношению к ионам            
фтора. 

Все больше внимания уделяется исследовате-
лями упрощению методов получения активных            
сорбентов: синтез предпочтительно проводить 
при нормальных условиях – температуре и          
давлении, количество стадий синтеза и коли-
чество разнообразных реагентов также жела-
тельно сократить [26]. Все это, не надо забывать, 
относится к так называемым развивающимся 
странам [27, 28].  

Цель настоящего исследования – получение, 
изучение состава и свойств нового сорбента для           
удаления фтора на основе природного диато-
мита Д, модифицированного ионами алюминия,           
обозначаемого далее Al-Д. В отличие от образ-
цов диатомита, обработанных щелочью при 
нагревании и затем солями алюминия и аммиа-
ком, описанных в работе [24], где существенную 
роль играл алюмосиликат, в данной работе        
стадия нагревания со щелочью исключалась и 
предполагалось, что обработка диатомита             
ионами алюминия и аммиаком должна приво-
дить к образованию на поверхности сорбента и в 
объеме крупных пор оксигидроксидных соеди-
нений алюминия. Это, как ожидалось, должно 
сопровождаться ростом адсорбции фтора из-за 
большого сродства фтора к алюминию.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В работе был использован диатомит из место-
рождения с. Вышкауцы Оргеевского района  
Республики Молдова. Использованные в работе 
химические реактивы (NaF, AICI3, NH4OH, HCI, 
NaOH, CH3COOH, CH3COONa) были марки 
«чда» или «хч».  

Адсорбционно-структурные характеристики 
исходного диатомита Д и Al-Д – удельную         
поверхность, размер и объем пор и распреде-
ление пор по размерам – определяли по низко-
температурной адсорбции азота (площадь моле-
кулы азота принималась равной 0,162 нм2) на 
микрометрической установке (модель Autosorb 
1MP Quantachrome), масса образцов около 0,2 г. 
Перед адсорбцией азота образцы дегазировали 
при температуре 293 К в течение 4 часов при  
вакууме 5·10-4 атм для удаления адсорбиро-
ванной влаги с поверхности и из пор образца. 
Объем макропор определяли по разности            
суммарного и сорбционного объемов пор,        
суммарный объем пор – по разности обратных 

величин кажущейся и истинной плотности [29]. 
Термогравиметрический анализ проведен на         
дериватографе Q1000.  

Фазовый состав исходного и модифициро-
ванного диатомита был идентифицирован с           
помощью дифрактометрического анализа с            
использованием рентгеновского дифрактометра 
модели ДРОН-3М, излучение FeKα, U/I = 30/30, 
пределы измерений 2·102 – 5, ширина щели                   
1-1-1-0,25.  

Элементный анализ поверхности образцов 
проводили с помощью рентгенофотоэлектронной  
спектроскопии (РФЭС).  

Эксперименты по адсорбции фтора проводи-
лись в стационарных условиях при комнатной 
температуре, атмосферном давлении с использо-
ванием ацетатно-буферного раствора для            
поддержания постоянного pH среды. 

Исходный раствор фторида натрия приго-
товлен растворением 1 моля NaF в дистиллиро-
ванной воде и далее использован для адсорбци-
онных опытов после соответствующего разбав-
ления. Растворы фторида приготовлены с исход-
ной концентрацией от 0,5010-3 до 0,150 мольF/л. 
Концентрацию фтора в исходном растворе и в 
растворе после адсорбции измеряли с помощью 
фторселективного электрода ЭЛИС 131F и            
иономера И160-М.  

Каждый эксперимент проводили дважды в 
одинаковых условиях. Стандартное отклонение 
измерений в пределах ± 3%. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Модифицирование диатомита 
 

Процесс модификации исходного диатомита 
(фракция -0,2 мм) состоял в следующем: суспен-
зию диатомита Д обрабатывали при непре-
рывном перемешивании и нагревании раствором 
соли алюминия AICI3 6H2O в течение 120 мин. 
Далее добавляли при перемешивании 25%         
водный раствор аммиака до pH 9,50 при посто-
янном перемешивании в течение 120 мин.         
Суспензию Al-Д отделяли центрифугированием. 
Полученный осадок промывали и сушили             
вначале при комнатной температуре, а потом в 
сушильном шкафу при 70оС до постоянного веса. 
Продукт хранили в эксикаторе для последующих 
исследований.  

Были проведены рентгенофазовый (РФА) и 
РФЭС анализы исходного и модифицированного            
диатомита, чтобы определить, какие фазы           
образуются и какие элементы присутствуют на 
поверхности полученных образцов (рис. 1). 
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Таблица 1. Элементный состав проб диатомита, по данным РФЭС, % 
 

Образец Si Ca Mg Fe AI Na K O 
Д 33,5 3,34 0,29 0,92 1,75 0,27 0,30 59,63 

АI-Д 23,97 0,18 0,19 0,89 18,99 0,15 0,26 55,38 
 

 

Рис. 1. Дифрактограммы исходного Д и модифицированного ионами алюминия АI-Д диатомита. Q-SiO2, K-CaCO3,                      
B-Al(OH)3.  

 

Элементный состав исходного Д и модифици-
рованного ионами алюминия диатомита АI-Д                  
приведен в табл. 1. 

Как видно, основным элементом в диатомите 
является кремний, присутствует заметное коли-
чество кальция, алюминия и железа. Кремний в 
минерале находится в различных формах SiO2 – 
кварц, опал, кристобалит, тридимит, также в         
состав исходного диатомита входят кальцит 
(арагонит), флюорит и примеси глинистых мине-
ралов (монтмориллонит). 

На рентгенограмме (РГ) исходного образца Д 
на фоне широкого гало (диффузной части        
дифрактограммы, отвечающей присутствию 
кремнезема в аморфном состоянии) выделяются 
четкие пики, характерные для кристобалита, –  
2Θ = 21,67, для –тридимита – 23,48 и сильный 
пик с 2Θ, равным 26,67, характерный для            
-кварца. Отражение 2Θ = 29,33 (d = 3,041Å) 
можно приписать к содержанию кальцита в         
образце. На это указывают и данные хими-
ческого анализа этого образца (табл. 1). На РГ 
образца АI-Д эти пики практически сохраняются, 
но появляются, хоть и незначительные по вели-
чине, новые пики с рефлексами 2Θ, равными 
18,8, 21,40, 40,50 и 53,10. По значениям            
межплоскостных расстояний 4,72, 4,33, 2,22 и 
1,72Å эти пики можно приписать к тригидрату 
алюминия, по составу они ближе к фазе                
байерита. Результаты анализов РФЭС (табл. 1) 
также показывают повышение содержания           
алюминия в модифицированном образце АI-Д, 
что является подтверждением образования           
соединений алюминия в диатомите после его 
обработки солью алюминия и аммиаком. Пик, 

соответствующий карбонату кальция (d = 3,04Å), 
на РГ модифицированного диатомита отсут-
ствует.  

Эти результаты свидетельствуют о том, что 
при взаимодействии гидроксида аммония и 
ионов алюминия на поверхности модифициро-
ванного сорбента закрепляются соединения 
алюминия. 

На рис. 2 приведены кривые TG и DTG иссле-
дованных образцов, показывающие потери и 
скорость потерь массы в зависимости от темпе-
ратуры прокаливании. Как видно, у исходного 
диатомита наиболее интенсивные потери массы 
происходят в области температур 50–150оС, что 
связано с удалением физически адсорбированной 
воды и при 645–765оС, которые обусловлены 
разложением карбонатных соединений, присут-
ствующих в образце. Общая потеря массы             
составляет 13,1%. На долю разложившихся           
карбонатов приходится 2,4%. Потери массы на 
кривой  DTG в области 436–584оС связаны,         
очевидно, с удалением структурной воды из          
мезо- и микропор и, возможно, разложением  
органических примесей, присутствующих в          
образце.  

Кривая DTG модифицированного образца 
вначале повторяет картину исходного диатомита.         
Важно отметить, что после температуры 400оС 
на этой кривой отсутствуют пики, отвечающие за  
разложение карбонатов. Этот результат                
подтверждает данные РФА об отсутствии каль-
цита в структуре модифицированного образца 
AI-Д, что обусловлено разложением карбоната 
кальция в процессе обработки диатомита водным 
раствором АICI3 (pH = 1,52). 
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Рис. 2. Термограммы исходного (Д) и модифицированного (AI-Д) образцов диатомита. 
 

Температура сушки воздушно-сухого ксеро-
геля модифицированного ионами алюминия          
диатомита была выбрана 70оС, чтобы избежать 
дегидратации гидроокиси алюминия при более 
высоких температурах.  

На рис. 3 приведены изотермы адсорбции–
десорбции азота образцами Д и АI-Д, а в табл. 2 
показаны их адсорбционно-структурные харак-
теристики.  

Как видно, обе изотермы схожи по внешнему 
виду, что свидетельствует о том, что модифици-
рование диатомита ионами алюминия не затра-
гивает существенно структуры диатомита.               
На обеих изотермах имеются петли гистерезиса, 
которые охватывают область относительных 
давлений р/ро от 0,40 до 0,98. Кривые адсорбции 
после р/ро 0,95 продолжают расти вплоть до           
р/ро = 1,0, то есть происходит непрерывное        
заполнение объемного пространства пор молеку-
лами азота. Это свидетельствует о присутствии 
крупных пор (макропор) в образцах. Следует  
отметить, что в средней зоне относительных  
давлений на кривых адсорбции наблюдается         
капиллярная конденсация паров азота. Такие 
изотермы относятся к IV структурному типу     
изотерм по классификации IUPAC.  

Это свидетельствует о том, что в исследо-
ванных образцах диатомита присутствуют                
совместно как мезопоры, так и макропоры, а         
полученные образцы можно отнести к сорбентам 
со смешанной пористой структурой. Наличие 
макропор подтверждается данными, получен-
ными по методике [29]. 

Кривые распределения объемов пор по радиу-
сам (вставка на рис. 3) получены по десорбцион-
ным ветвям изотерм, и из них в соответствии с 
методом BJH (Barrett-Joyner-Halenda) были          
рассчитаны эффективные радиусы пор, которые 
для обоих образцов одинаковы и равны 26,3 Å.  

Адсорбционно-структурные характеристики 
образцов (табл. 2) показывают, что удельная     
поверхность, сорбционный объем пор модифи-
цированного диатомита AI-Д больше, чем у           

исходного Д, что должно отразиться на его           
адсорбционной способности при поглощении 
фтора. 

На полученных образцах диатомита в стати-
ческих условиях были проведены опыты по          
удалению ионов фтора из водных модельных           
растворов. Основные параметры сорбции меняли 
в следующих пределах: pH раствора 4,5–8,5, доза 
сорбента 2–10 г/л, исходная концентрация фтора                    
0,5–150 ммоль/л, длительность процесса                 
адсорбции 0–180 мин. Анализ растворов на        
содержание ионов фтора проводили спектрофо-
тометрическим методом. За исключением          
опытов по адсорбции фтора, в зависимости от pH 
(рН изменяли с использованием 0,5 М растворов 
NаОН и НСI), все эксперименты осуществляли 
при pH 4,5–5,5 c использованием ацетатного          
буфера. На рис. 4 представлена эксперимен-
тальная интегральная кинетическая кривая   
сорбции фтора на АI-Д, из которой видно, что 
достижение равновесия в системе АI-Д–F насту-
пает в течение 120 мин.  

На основании равновесных данных по             
сорбции фтора на полученных образцах были 
построены изотермы адсорбции (рис. 5), опреде-
лены их максимальные адсорбционные емкости 
по F- и проведена обработка экспериментальных 
данных по разным моделям.  

Как видно из рисунка, изотермы сорбции 
фтора существенно отличаются друг от друга как 
по внешнему виду, так и по величинам             
адсорбции. Если при равновесной концентрации 
фтора в растворе 0,15 ммоль/л разница в                 
адсорбции фтора на образцах Д и AI-Д незначи-
тельна, то при Се 0,45 ммоль/л адсорбционная 
емкость модифицированного образца диатомита 
в 2,25 раза превышает таковую для необрабо-
танного образца.  

Для обработки экспериментальных данных по 
адсорбции фтора были использованы в линейной 
форме модели адсорбции Ленгмюра [30]: 
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Рис. 3. Изотермы адсорбции азота исходным (Д) и модифицированным (AI-Д) образцами диатомита при 77 К. 
 

Таблица 2. Адсорбционно-структурные характеристики образцов (Д) и (AI-Д), по данным низкотемпературной 
адсорбции паров азота 
 

Образец Удельная         
поверхность,  

м2/г 

*Объем 
 макропор,  

см3/г 

Сорбционный 
объем пор, 

см3/г 

*Истинный  
удельный вес, 

г/см3 

Эффективный 
радиус пор, Å 

Д 45,0 0,938 0,216 2,069 26,3 
АI-Д 53,5 0,876 0,377 2,127 26,3 

*Определен на отдельных пробах диатомита [29].  
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Рис. 4. Зависимость величины адсорбции фтора от длительности контакта сорбента AI-Д с раствором NaF. Объем             
раствора – 50 мл, масса сорбента – 0,1 г, исходная концентрация ионов фтора – 0,5 ммоль/л, рН-раствора – 4,8,                         
температура – 20оС. 
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Рис. 5. Изотермы сорбции фтора из модельных растворов образцами Д и AI-Д при 20оС м = 0,2 г, v = 50 мл,                         
рН-раствора – 4,8,  = 120 мин, Т = 20оС.   

71



Таблица 3. Параметры уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха для адсорбции фтора на исходном диатомите Д 
 

Параметры  
уравнений 

арасч., 
ммольF/г 

аэксп., 
ммольF/г 

1/n К, л/г  
R2 

KL KF 

Ленгмюра 10,399 10,302 – 20,364 – 0,9983 
Фрейндлиха 11,587 10,302 0,290 – 13,014 0,9059 

 
Таблица 4. Параметры изотерм сорбции ионов фтора на АI-Д, рассчитанные по разным моделям 

 

Модель Ленгмюра Модель Фрейндлиха Модель Ленгмюра-Фрейндлиха 

KL 0,806 KF 80,061 KLF 80,061 
а, расч. 40,010 а, расч.  аLF 0,0806 

 
R2 

 
0,7004 

1/n 1,544 1/n 1-544 
R2 0,9458 R2 0,9392 

Двухступенчатая модель Ленгмюра Модель БЭТ 

K1L 51,440 K2L 2,342 KBET 13,890 
am1, расч. 10,702 аm2, расч. 55,773 аm, расч. 42,54 

b1 0 b2 0, 30 R2
2 0,9453 

 

Фрейндлиха [31]: 
1

ln ln ln ,F ea K C
n

                        (2) 

Ленгмюра-Фрейндлиха [32]: 
 

ln(1/am – LF/ /KLF) = -lnKLF – 1/n*lnCe,     (3) 
 

БЭТ (для адсорбции из растворов) [33]: 
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и двухступенчатая модель Ленгмюра [34]: 
 

   
   

2 21 1
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где KL, KF, KLF, KBET, а также K1 и K2 – константы 
уравнений Ленгмюра, Фрейндлиха, Ленгмюра-
Фрейндлиха, БЭТ и константы первой и второй 
ступеней двухступенчатой модели Ленгмюра 
(л/г); аLF – коэффициент аффинности уравнения 
Ленгмюра-Фрейндлиха (л/ммольF); 1/n –            
коэффициент, указывающий на степень неодно-
родности сорбента; аm – максимальная емкость 
сорбента (ммоль/г);  а – количество адсорбиро-
ванного фтора на сорбентах при равновесии 
(ммоль/г); С0 и Се – исходная и равновесная          
концентрация ионов фтора в растворе 
(ммольF/л); Сs – максимальная растворимость 
NaF в воде при 25оС; b1 и b2 – равновесные          
концентрации фтора при максимальной                 
адсорбции на первой и второй ступенях изотерм, 
ммоль/л. 

Параметр b1 по смыслу равен нулю на первой 
ступени изотермы. 

Для исходного образца диатомита Д экспери-
ментальные данные адсорбционных емкостей по  
фтору находятся в хорошем согласии с рассчи-
танными по уравнению Ленгмюра (табл. 3),         
коэффициент корреляции R2 составляет 0,9983, в 

то время как для модели Фрейндлиха он равен 
0,9059. 

Так, рассчитанная по модели Ленгмюра вели-
чина емкости сорбента Д по фтору арасч. отлича-
ется от экспериментальной величины всего лишь 
на 0,9%. Это свидетельствует о том, что поверх-
ность немодифицированного образца диатомита 
по природе является в основном однородной и 
все активные центры адсорбции фтора имеют 
одни и те же величины энергии (адсорбция явля-
ется мономолекулярной). 

В то же время установлено, что уравнение (5) 
двухступенчатой модели Ленгмюра наилучшим          
образом описывает опытные данные по                  
адсорбции фтора на модифицированном диато-
мите. Вторая ступень на экспериментальной  
изотерме адсорбции фтора на AI-Д (рис. 5)          
может указывать на полислойное заполнение 
поверхности сорбента, а также на заполнение 
более крупных пор сорбента молекулами NaF.  

Определены параметры уравнений моделей 
(1)–(5) (табл. 4). 

Сравнение всех полученных коэффициентов 
корреляции свидетельствует о том, что сходи-
мость экспериментальных и рассчитанных        
изотерм сорбции фтора на AI-Д лучше всего 
описывается двухступенчатой моделью сорбции 
(R2 = 0,9836). Две ступени на изотерме сорбции 
AI-Д говорят о том, что на поверхности сорбента 
расположены разные по природе активные          
центры, то есть поверхность модифицированного 
диатомита является гетерогенной. И то, что       
модели Фрейндлиха (R2 = 0,9458), БЭТ                
(R2 = 0,9453) и Ленгмюра-Фрейндлиха                    
(R2 = 0,9392) также удовлетворительно описы-
вают адсорбцию фтора на AI-Д (высокие R2), 
подтверждает, что поверхность образцов AI-Д 
является неоднородной. В основе этих моделей 
лежит один и тот  же  теоретический принцип: их  
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Рис. 6. Экспериментальные и рассчитанные по моделям величины адсорбции фтора на АI-Д: • • • – эксперимент; 1 – модель 
Ленгмюра; 2 – модель Фрейндлиха; 3 – модель Ленгмюра-Фрейндлиха; 4 – двухступенчатая модель Ленгмюра; 5 – модель 
БЭТ.  
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Рис. 7. Влияние содержания анионов в воде (нитраты, хлориды, сульфаты и гидрокарбонаты) на адсорбцию фторида            
модифицированным диатомитом Al-Д. 
  

применимость соответствует описанию                  
адсорбции на неоднородных поверхностях, где 
активные центры обладают разными величинами 
адсорбционного потенциала и энергией              
адсорбции. Что касается применимости модели 
Ленгмюра к описанию результатов сорбции     
фтора на AI-Д, то в данном случае коэффициент 
корреляции R2 имеет минимальное значение по 
сравнению со всеми использованными моделями 
и равен 0,7004 (табл. 4). Это означает, что равно-
весные данные сорбции фтора в системе AI-Д–F          
отклоняются от рассчитанных по классическому 
уравнению Ленгмюра, применимому к однород-
ной поверхности, и эта модель не может адек-
ватно описывать экспериментальные изотермы.  

На основе параметров уравнений моделей  
(1)–(5) (табл. 4) рассчитаны и построены                 
изотермы адсорбции фтора, которые сравнивали 
с экспериментальными изотермами. 

На рис. 6 представлены экспериментальные 
величины адсорбционных емкостей по фтору для          
модифицированного диатомита (крупные точки) 
и их сопоставление с рассчитанными емкостями 
с использованием всех моделей. Рисунок дает 
представление, какая из моделей лучше всего 
описывает равновесные данные по адсорбции 
фтора на образце АI-Д.  

Сравнивая сходимость использованных моде-
лей сорбции, можно сделать вывод, что изотерма 
сорбции фтора на модифицированном диатомите 
лучше всех моделируется двухступенчатым            
уравнением Ленгмюра. 

Используя рассчитанные константы                    
уравнений Ленгмюра для системы Д-NaF и          
константы двухступенчатой модели Ленгмюра 
для системы АI-Д–NaF и зная исходное содер-
жание фтора в воде, можно для исследованных 
систем находить расчетным путем величины  
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адсорбционной емкости применительно к любым 
остаточным равновесным концентрациям фтора 
в растворе.  

 

Закрепление ионов фтора на поверхности  
модифицированного диатомита 

 

В водном растворе поверхностные группы  
адсорбента AI-Д (= AlOH) присоединяют                  
протоны (в кислой среде), за счет чего                 
образуются положительно заряженные функцио-
нальные центры адсорбции [35, 36]: 
 

= AlOH + H+  = AlOH2
+. 

 

Адсорбция фтора из раствора, подчиняясь           
электростатическому взаимодействию, будет, 
очевидно, проходить по уравнениям: 
 

= AlOH2
+ + F-  = AlOH2  F + H2O, 

 

= AlOH2  F  = AIF + H2O, 
 

= AlOH + H+ + F--  = AIF + H2O. 
 

Также возможно замещение поверхностных OH- 
групп сорбента ионами фтора по ионно-
обменному механизму: 
 

AlOH + F--  = AIF + OН-. 
 

Последняя реакция подтверждается тем, что в 
процессе сорбции фтора на AI-Д наблюдается 
увеличение pH раствора.  

Полученные результаты дают возможность 
предложить применение адсорбента AI-Д для 
очистки вод от фтора из малоконцентрирован-
ных растворов с содержанием 10 и менее мг F-/л, 
а именно такие концентрации фтора находятся в 
большинстве подземных источников вод Молдо-
вы – до предельно допустимых концентраций 
(ПДКF = 1,5 мг/л); доза сорбента 8–10 г/л, рН 
среды – 5,0–5,2, температура воды 20С и          
длительность сорбции 120 минут.  

Более высокие концентрации фтора требуют 
других расходов сорбента и иногда нескольких         
циклов адсорбции, однако в природной воде     
такие концентрации встречаются крайне редко, 
поэтому мы ограничились исходной концентра-
цией 10 мг/л. 

Влияние анионов хлорида, нитрата, сульфата 
и гидрокарбоната на адсорбцию фторидов на         
AI-Д было изучено на модельных растворах, 
имитирующих по составу подземную воду: 
HCO3

- – 500 мг/л, SO4
2- – 250 мг/л,                           

NO3
- – 100 мг/л, Cl- – 200 мг/л. Концентрации 

этих анионов определены на основе анализа  
данных о составе подземных вод из 30 источ-
ников воды в Республике Молдова. Концент-
рация фтора в воде составляла 10 мг/л, что также 
характерно для большинства подземных источ-
ников воды [37]. Такое содержание анионов не 

влияет на степень удаления фтора при его       
исходной концентрации 10 мг/л до ПДК. 

Увеличение содержания макрокомпонентов 
по-разному сказывается на адсорбции фтора. 
Так, например, влияние нитратов и сульфатов 
незначительно до их содержания 350 и 400 мг/л, 
в то время как содержание ионов хлора и гидро-
карбоната более 250 и 800 мг/л соответственно 
влияет на степень удаления фторида, заметно 
уменьшая ее (рис. 7). 

 

ВЫВОДЫ 
 

Получен новый сорбент на основе природного 
минерала – диатомита, модифицированного с          
помощью ионов алюминия, – AI-Д, который с 
успехом может быть использован для удаления 
фтора из водных растворов с исходным содержа-
нием фтора 10 мг/л до ПДК по фтору (1,5 мг/л). 

Изучены фазовый состав, адсорбционно-
структурные характеристики AI-Д и адсорбция 
им фтора из модельных растворов.  

Было установлено, что модифицирование          
диатомита приводит к увеличению удельной  
поверхности, сорбционного объема пор и 
уменьшению объема макропор по сравнению с 
необработанным образцом, что отражается в  
изменении адсорбционных свойств этого образца 
по отношению к фтору.  

Сняты изотермы сорбции F, которые были 
промоделированы пятью уравнениями: 
Ленгмюра, Фрейндлиха, Ленгмюра-Фрейндлиха, 
БЭТ и двухступенчатой моделью Ленгмюра.  
Рассчитаны параметры этих уравнений и              
показано, что двухступенчатая модель Ленгмюра 
лучше всех описывает экспериментальные            
равновесные данные по адсорбции фтора на           
AI-Д.  

Приводится предполагаемый механизм           
адсорбции фтора на AI-Д, он включает электро-
статическое взаимодействие ионов фтора с           
положительными алюминийсодержащими              
активными центрами поверхности с после-
дующим образованием алюмофторидных              
комплексов, обмен ионов фтора и поверх-
ностных OH- групп гидроксида алюминия на  
модифицированном образце диатомита. 

 
Работа выполнена в рамках институтского           

проекта № 15.817.02.07.А и при поддержке                
Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 17-07-00524). 
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Summary 
 

The paper describes a new sorbent diato-
mite/aluminum hydroxide (AI-D), obtained by modifying 
the natural mineral – diatomite,, with aluminum ions and 
it usage in the removal of fluoride ions from model           
solutions. The phase composition, texture, and adsorp-
tion-structural characteristics of the modified diatomite 
were studied. As a result of diatomite modification with 
aluminum, Al trihydrate is formed on its surface and in 
the volume of large pores, which is accompanied by an 
increase in the specific surface and a decrease in 
macropores, thus leading to an increase in the adsorption 
capacity of AI-D with respect to fluorine ions. The      
sorption isotherms F were obtained and it was shown that 
of the five models used, the two-step Langmuir model 
best describes the experimental equilibrium data on           
fluorine adsorption on AI-D (R2 = 0.9836). The mecha-
nism of fluorine adsorption on AI-D involves the electro-
static interaction of fluoride ions with positive aluminum-
containing active centers on the surface of diatomite,  
followed by the formation of aluminum-fluoride             
complexes. The removal of fluorine takes place also due 
to the ion exchange of the hydroxi groups of the sorbent 
surface to fluoride ions. Under optimal conditions of the 
sorption process, the extraction of fluorine from water is 
85% at an initial concentration of 10 mgF/l. 

 
Keywords: diatomite, modification, fluorine, models, 

isotherms sorption, aluminum oxyhydroxide.  
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К 90-летию АКАДЕМИКА 
СВЯТОСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА МОСКАЛЕНКО 

 
В этом году исполнилось 90 лет академикам Всеволоду и Святославу Москаленко (26.09.1928 г.). 

Их жизнь – образец служения науке! Перелистывая страницы полувековой совместной работы в 
Институте прикладной физики (ИПФ), меня охватывают чувства гордости и благодарности, что 
посчастливилось пройти долгий  профессиональный и жизненный путь рядом с Всеволодом и 
Святославом Москаленко, профессорами, создателями школы теоретической физики в Молдове. Это 
ученые высокого долга, огромного трудолюбия и безупречной честности. Их отличает твердость 
характера, доброжелательность, вдумчивость, основательность, глубина чувств, доступность и  
решительность. 

Звездный день юбиляра 
 

Представляется уместным осветить лишь один особый день на большом и ярком 
профессиональном пути Святослава Анатольевича Москаленко – день юбилея. Этот выбор 
мотивирован и тем, что юбиляр, в порядке исключения, согласился описать пройденный им путь, что 
для журнала является очень престижным. Тем самым читателю станет ближе и понятнее наш коллега, 
беспредельно верный и преданный призванию ученого. Это символично, что 90-летний юбилей – 
пока единственный в ИПФ и в биографии нашего коллектива, стал событием, которое вселяет в 
сотрудников института веру в будущее. 

Мы коснемся эмоциональных воспоминаний на пути более чем полувекового служения науке 
юбиляра в ИПФ. И хочется верить, что будущее может и должно принадлежать науке, верным ее  
приверженцам. Для широких кругов представителей физических наук юбилейный год братьев-
близнецов останется знаменательной вехой, в том числе и в связи с проведением очередной девятой 
конференции по материаловедению и физике конденсатной среды, посвященной 90-летию наших 
коллег. Участники более чем из 20 стран стоя приветствовали юбиляра – Святослава Москаленко.          
А аплодисменты – искреняя признательность и благодарность создателю теории экситонов и 
биэкситонов большой плотности, принесшей как ему, так и институту заслуженную славу и 
известность.  

К конференции было подготовлено юбилейное издание «Академикам Всеволоду и Святославу 
Москаленко 90 лет» (вкл. 1, кадр 1, нумерация слева направо и сверху вниз). В нем  читатели 
ознакомятся с основными этапами жизненного пути, научными поисками и достижениями юбиляров, 
которые впечатляют и вызывают чувство восхищения. Жизнь, отданная науке, наградила их судьбой 
быть и оставаться значимыми личностями в современной физике.  

После восторженных поздравлений впечатлил доклад юбиляра, который традиционно отличался 
новыми достижениями, смелостью идей, фейерверком уравнений и формул. Искренне признательны 
Медиацентру Академии наук и Еужении Тофан, подготовившей и поместившей на сайте Академии 
наук Молдовы (http://www.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=8632&new_language=0) инфор-
мацию о проведении Международной научной конференции по физике в Кишиневе, что является 
показателем престижа и международного признания молдавской науки. Эти добрые и 
запоминающиеся слова в первую очередь характеризуют юбиляра, а фотогалерея Еужении            
Тофан (вкл. 2, кадр 4) – это увековечение незабываемого события.     

Председатель Оргкомитета академик Леонид Кулюк, открывая конференцию (вкл. 1, кадр 2), 
подчеркнул огромный вклад ученых Святослава и Всеволода Москаленко  в деятельность Института 
прикладной физики. К сожалению, академика Всеволода Москаленко не стало в апреле этого года.          
В прошлом году оставил нас еще один титан в области физических наук, академик Валерий Канцер. 
Председательствующий  попросил участников почтить минутой молчания  память уважаемых ученых 
(вкл. 1, кадр 3). Но жизнь продолжается, идет вперед, более того, все ускоряющимися темпами. 
Участники в первый день конференции и особенно 26 сентября  искренне и с восхищением, тепло и 
душевно поздравили академика Святослава Москаленко.  

От имени Президиума Академии наук Молдовы с приветственным словом выступил первый      
вице-президент АНМ академик Ион Тигиняну. Подчеркнув важность конференции, он отметил, что          
90-летие со дня рождения братьев Москаленко, которые создавали историю науки, событие не только 
для Республики Молдова, но и международного масштаба.  

76 

http://www.asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=8632&new_language=0


 

          
 

 

  

    

Вкладыш 1 

77 



  

  

  

  

  

Вкладыш 2 

78 



Знакомясь с докладами и результатами их исследований, во многих странах мира все отмечали, 
что слышали и знают о них. Они являются одними из самых известных молдавских ученых за 
рубежом, сказал академик Тигиняну (вкл. 1, кадры 4, 5), поблагодарив их за преданность делу 
познания мира. Мы знаем, что ваша жизнь означала и означает неисчерпаемость научных 
исследований и является хорошим примером для  более молодых поколений, сказал первый                
вице-президент Тигиняну и от имени руководства Академии наук наградил юбиляра медалью 
«Meritul științific» (вкл. 2, кадр 3) за резонансные, фундаментальные достижения и в связи с             
90-летием со дня рождения. 

Госсекретарь  Министерства образования, культуры и исследований Елена Белей сказала в своем 
приветствии: «Я очень рада и для меня большая честь представлять здесь министерство, которое в 
последнее время ответственно за исследования на уровне национальной политики. Синергия, 
которую министерство предлагает продвигать между университетами и исследовательскими 
институтами, является красноречивым примером и  применительно к сегодняшнему событию. 
Приветствую вас и чувствую гордость за Институт прикладной физики и факультет физики и 
техники Государственного университета,  которые объединили  усилия, чтобы соблюсти традиции». 
Представитель министерства подчеркнула интернационализацию исследований, поскольку научная 
деятельность не имеет границ и политического координатора. С особыми чувствами госсекретарь 
отметила возможность познакомиться сегодня с живой легендой науки Святославом Москаленко. 
«Зная, что физики люди высокого долга, позвольте мне поздравить вас с прекрасной годовщиной от 
имени министра Моники Бабук. Осенние цветы очень выносливые (вкл. 1, кадр 6), и это очевидный 
намек на то, что многие из присутствующих в зале хотели бы достичь высот, покоренных Вами», – 
отметила госсекретарь, пожелав участникам приятного пребывания в Молдове и очень интересной 
конференции.  

Приветствие президента Республики Молдова участникам и организаторам научной конференции 
зачитал советник главы государства по вопросам образования, культуры и науки Корнелиу Попович. 
Он подчеркнул роль форума для науки в нашей стране и его представительность как показатель 
престижа и международного признания молдавской науки. Официальный представитель выразил 
уверенность в том, что конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академиков Святослава 
и Всеволода Москаленко (вкл. 1, кадр 1, 7), будет способствовать продвижению имиджа Молдовы в 
мире, развитию физико-технических наук, привлечению иностранных инвестиций и международных 
проектов в области науки, а также созданию партнерских связей между молдавскими и зарубежными 
учеными.  

От имени руководства Госуниверситета участников конференции и юбиляра приветствовал 
проректор по науке доктор хабилитат Флорентин Палади, который пожелал форуму конструктивных 
дискуссий и плодотворных  научных проектов (вкл. 2, кадр 5). 

Также на пленарном заседании выступил директор Института прикладной физики доктор 
хабилитат Михай Маковей с докладом «Институт прикладной физики и знаменитые личности: 
Москаленко» (вкл. 2, кадр 6). 

Академик Святослав Москаленко сказал в ответной речи (вкл. 1, кадр 8): «Я хотел бы выразить 
благодарность всем участникам. Рад, что вы почтили меня и моего брата. Это прекрасное событие в 
моей жизни. Мы работали вместе всю жизнь, и мы делали все возможное, чтобы совершать хорошие 
дела. К сожалению, моего брата сегодня нет, он был настоящим  лидером, более известным и 
открытым для научного сотрудничества». Затем юбиляр представил доклад «Двумерные пара-, орто- 
и би-магнитоэкситоны, взаимодействующие с квантовыми точечными вихрями» (вкл. 2, кадр 8). 

Второй день конференции, день 90-летия, начался с непрерывного потока цветов, слов 
признательности и пожеланий юбиляру. Эти трогательные поздравления, доброжелательность и 
чувства причастности, безусловно, запомнятся надолго.  

 

Несколько слов о пройденном пути 
(рассказ юбиляра) 

 
В журналах «Электронная обработка материалов» (ЭОМ), издаваемом Институтом прикладной 

физики (ИПФ), и «Академос», издаваемом Президиумом Академии наук Молдовы (АНМ), 
печатаются материалы о жизни и деятельности выдающихся сотрудников ИПФ и АНМ, включая 
статьи  в память академика Всеволода Анатольевича Москаленко, профессора Юлии Станиславовны 
Боярской, профессора Петра Ивановича Хаджи, которые особенно мне дороги. Неоценимый 
бескорыстный труд по подготовке и печатанию многих материалов принадлежит академику Мирче 
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Кирилловичу Бологе. Следуя его примеру, хотел бы написать несколько слов о работе в ИПФ, в 
котором непрерывно тружусь как вол, который тянет повозку в гору, с момента основания института 
в 1964 году уже более 50 лет практически в той же должности, за тем же столом и у того же окна. 
Кстати, это огромное преимущество нашей организации труда перед перемещением по горизонтали 
через каждые 2–3 года, практикуемое на западе. Но наша институционная система оправдана, если 
развиваемая в данном случае мною тематика подхвачена и в других лабораториях мира и развивается 
быстрее, чем я  успеваю за ней угнаться. В случае стагнации продолжение работы не оправдано. 
Должен быть непрерывный прогресс. Основателем и первым директором ИПФ был академик Борис 
Романович Лазаренко – первооткрыватель метода электроискрового легирования и электронной 
обработки материалов, который широко используется во всем мире. Первыми заведующими 
лабораториями и отделами стали выпускники Кишиневского государственного университета и 
Политехнического института (ныне Технический университет Молдовы). 

Борис Романович Лазаренко был человеком с широким научным кругозором, без мелочной опеки, 
умел доверять, но проверять. Его характеризовали демократизм и благородство. И такую же 
обстановку он сумел создать в ИПФ, где велись жаркие споры и дискуссии, но в открытую и в 
определенных рамках.  

В течение 15 лет под руководством Бориса Романовича произошел рывок в развитии физики в 
ИПФ, которое успешно продолжалось в последующие 18 лет под руководством академика Мирчи 
Кирилловича Бологи. Эти 30 с лишним лет составляют «золотой век» ИПФ, когда были созданы 
научные школы и достигнуты научные результаты, получившие признание в нашей стране и за 
рубежом. ИПФ по праву считался головным институтом физики в Республике Молдова. И мы 
гордились этим. Более обстоятельный обзор развития физики в Республике Молдова за последние           
70 лет опубликован в журналах «Академос» (№ 3, 2016) и «Fizica şi tehnologiile moderne» (vol. 16,              
№ 1–2, 2018). Здесь я перечислю несколько выдающихся результатов, с которыми ближе знаком. 

Была разработана многозонная теория сверхпроводимости, ставшая классической и              
востребованной после обнаружения высокотемпературной сверхпроводимости в соединениях MgB2. 
Эти работы инициированы академиком Всеволодом Москаленко, развиты и продолжаются 
профессором М.Е. Палистрант. Разработаны новые квантово-полевые методы  теоретического 
описания сильно коррелированных электронных систем. 

В научной школе, созданной академиком В. Москаленко, защищено 20 докторских диссертаций и 
пять диссертаций доктора хабилитат. Дочерняя научная школа, созданная профессором                         
М.Е. Палистрант, насчитывает семь защищенных докторских диссертаций. 

Под руководством профессора Юлии Боярской разработана модель пластического течения 
материала по сходящимся и расходящимся плоскостям скольжения кристалла, объясняющая форму 
отпечатков и образования навалов при испытаниях на микротвердость. Обнаружен новый 
импульсный механизм развития пластической деформации в кристаллах. В научной школе, 
созданной профессором Ю.С. Боярской, было защищено девять докторских диссертаций и две 
диссертации доктора хабилитат. 

Поскольку мой жизненный путь неразрывно связан с судьбой Юлии Станиславовны Боярской, я 
хотел бы сказать несколько слов в память о ней. Со студенческих лет нас связывало общее 
стремление к знаниям. Юлия Станиславовна превосходила меня в способностях и в жизненных 
принципах.  

Во время нашей работы в Академии наук Молдовы ее отличала удивительная преданность науке. 
Микротвердость кристаллов была незавидной, мало изученной областью знаний, но она ее никогда 
не променяла бы на что-либо более простое и перспективное. Она сумела проникнуть в суть 
загромождений дислокации около отпечатков и постепенно превратила гадкого утенка, какой 
выглядела эта область физики прочности и пластичности в 1950-е годы, в прекрасного лебедя, то есть 
в область науки с четкими закономерностями, которыми специалисты восхищались. Я думаю, что 
достойное поведение в различных жизненных ситуациях было ее основополагающей чертой 
характера.  

У меня был длительный трудный период в научной жизни, начиная с выборов в АНМ в 1972 году, 
когда со мной поступили некорректно, и я сильно переживал. Причем это могло быть самым 
активным периодом. Думаю, что и профессор Петр Иванович Хаджи, о котором будет идти речь 
далее, тоже пострадал по этой причине. Юлия Станиславовна тогда мне говорила: «Что ты так 
переживаешь, ты не сможешь работать. Наука важнее». И этот тезис «наука важнее» стал для нас 
основным. Когда в руководстве АН Юлию Станиславовну предупредили, что пока Святослав 
Анатольевич выступает и нас критикует, вы не будете заведующей лаборатории, она мне сказала: 
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«Поступай как считаешь нужным». Юлия Станиславовна с достоинством прошла свой путь в науке, а 
мне следует быть достойным ее памяти. Я знаю, что мне также надо быть достойным памяти и 
Всеволода Анатольевича Москаленко, и Петра Ивановича Хаджи. В моем возрасте число 
обязанностей растет. 

Я работал с профессором Петром Ивановичем Хаджи около 50 лет, начиная с его дипломной 
работы в начале 60-х годов, когда он был студентом Кишиневского госуниверситета, впоследствии 
когда он был аспирантом, потом в составе отдела теории полупроводников и квантовой электроники 
ИПФ, где Петр Иванович стал сотрудником, защитил кандидатскую диссертацию в 1968 году и 
докторскую диссертацию в 1983 году в Институте теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова в 
Киеве. Еще во время своей дипломной работы Петр Иванович удивил меня своими математическими 
способностями. Дипломная работа была посвящена термодинамике идеального бозе-газа с 
непараболическим законом дисперсии. 

Я был уверен, что интегралы можно вычислить лишь приближенно, и был поражен, когда студент 
принес мне, кандидату наук, точные решения. На базе его решений впоследствии  были написаны 
совместные научные статьи и одна глава в монографии, посвященной этим вопросам. В последние  
25 лет Петр Иванович сформировался как глава самостоятельной научной школы в рамках общей 
нашей тематики, сосредоточив свои усилия на проблемах когерентного нелинейного 
распространения лазерного излучения в экситонной области спектра кристаллов с участием 
когерентных экситонов и биэкситонов, на вопросах распространения световых сигналов в каплерах и 
световодах, а также волн материи в случае бозе-эйнштейновской конденсации атомов и молекул при 
сверхнизких температурах, включая ультрахолодную и когерентную химию. Научная школа Петра 
Ивановича объединяет выпускников университетов с обоих берегов Днестра из Кишинева и 
Тирасполя – и насчитывает 19 докторских диссертаций. Опубликовано около 1500 научных работ и 
сообщений, шесть монографий и учебное пособие. 

 

Его неожиданная смерть 3 августа 2018 года подействовала на нас, 
подобно удару молнии, поразившей дерево и рассекшей его пополам 
сверху донизу. Мы вместе с Петром Ивановичем дружно трудились в 
одной и той же комнате и тянули в гору тяжелый воз науки, подобно 
тому, как это изображено на картине Федора Васильева «В крымских 
горах» из собрания Государственной Третьяковской галереи в Москве. Я 
себе представлял нас с Петром Ивановичем в виде двух молодых волов, в 
повозке сидит наука в образе дамы, а погонщик изображает научно-
технический прогресс, заставляющий научных работников трудиться из 
последних сил. Теперь один из нас упал с тремя стентами, 
имплантированными  в  сосуды  коронарной   системы  сердца.                       
Их  необходимость  появилась  в  результате  переживаний  и  трудностей 

в жизни, которые он переносил мужественно и скрытно,  не  афишируя  и  не  жалуясь. Более 
подробное описание научного вклада Петра Ивановича в современную физику конденсированных 
сред и нелинейную оптику приведено в статье, посланной в «Moldavian Journal of Physical Sciences» 
(vol. 17, № 1–2, 2018). 

Сейчас в лаборатории теоретической физики работают представители четырех научных школ, 
включая школы академика Всеволода Москаленко, профессоров П.И. Хаджи и М.Е. Палистрант и 
мною. Мы все вместе в течение 50 лет работы подготовили 71 доктора наук и 10 докторов хабилитат, 
опубликовавших около 2500 работ и сообщений, издавших более 10 монографий, что эквивалентно 
работе небольшого института теоретической физики.  

То же самое можно сказать о научных школах, созданных академиками И.Б. Берсукером,                  
В.А. Коварским и В.Г. Канцером, членами-корреспондентами Ю.Е. Перлиным, Е.П. Покатиловым и 
И.И. Жеру, профессорами со стажем А.И. Касьяном, С.И. Клокишнер и И.В. Белоусовым, более 
молодым поколением профессоров и докторов хабилитат: Флорентином Палади, Д.Л. Ника и               
М.А. Маковеем. 

Как видите, в течение последних 50 лет благодаря усилиям целой плеяды выдающихся ученых 
теоретическая физика в Республике Молдова вышла на высокий уровень, получив признание в нашей 
стране и за рубежом. 

Несмотря на невзгоды, которые бывают в жизни каждого человека, я считаю, что мне в жизни 
повезло. Повезло иметь таких преданных своей семье, самоотверженных родителей, которые отдали 
свои жизни, чтобы поднять нас, своих детей. Это  Анатолий Емельянович и Наталья Карабетовна 
Москаленко. Повезло, что у меня был брат-близнец Всеволод, с которым у нас практически одна 
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судьба до окончания университета и который был всегда рядом, когда мне что-то угрожало. Повезло 
встретить и жениться на Юлии Станиславовне Боярской, о которой я писал выше.  Я горжусь нашими 
детьми Еленой и Евгением.  

Я работаю в ИПФ АНМ уже 54 года, что само по себе является необыкновенной удачей, быть на 
одном месте и в одной должности, иметь замечательных и выдающихся коллег и сотрудников, таких 
как Петр Иванович Хаджи, о котором я писал выше. Это обстоятельство важно, потому что оно 
способствовало формированию, развитию и достижению  основных результатов моей научной 
деятельности, которые можно охарактеризовать двумя явлениями: биэкситон и бозе-эйнштейновская 
конденсация экситонов и биэкситонов. Наша выдающаяся сотрудница, доктор хабилитат физико-
математических наук А.И. Бобрышева, которая работает ныне в Дортмунде в Германии, говорила в 
шутку, что у меня сын Биэкситон и дочь Бозе-эйнштэинская конденсация. Это достижение и общий 
итог были бы невозможны без неоценимой, решающей, благородной и бескорыстной помощи и 
участия выдающихся физиков современности, которых, к своему счастью, я встретил на своем пути. 

Хотел бы вспомнить в первую очередь своего научного руководителя в аспирантуре в 1956–1959 
годах в Киеве в Институте физики АН Украины Кирилла Борисовича Толпыго. Благодаря Кириллу 
Борисовичу я оказался в Киеве в период замечательных событий, происходивших в  науке, таких как 
открытие экситонов в полупроводниках, разработка микроскопической теории сверхтекучести              
Н.Н. Боголюбовым и микроскопической теории сверхпроводимости Дж. Бардиным, Л. Купером и             
Р. Шриффером, а также создание лазеров, что позволило получать экситоны большой плотности и 
изучать их коллективные низкотемпературные свойства.  Этим я начал заниматься в аспирантуре в 
Киеве. 

Глубоко благодарен академикам Н.Н. Боголюбову, В.Л. Гинзбургу, А.С. Давыдову, Л.В. Келдышу 
и Р.В. Хохлову. Хотел бы особенно подчеркнуть важнейшую роль академика Л.В. Келдыша в 
исследовании бозе-эйнштейновской конденсации (БЭК) экситонов в полупроводниках. Работа              
Л.В. Келдыша и А.Н. Козлова, опубликованная в «Журнале экспериментальной теоретической 
физики» (том 54, 1968, с. 793), создала базу для описания этого явления на электронно-дырочном 
языке. Участие Л.В. Келдыша в исследованиях явления вселяло уверенность в успехе, настолько 
велик был его авторитет. 

Хотел бы также выразить свою благодарность профессору Питтсбургского университета в США 
Д.В. Сноуку за его инициативу и совместное написание монографии, посвященной БЭК  экситонов и 
биэкситонов, изданной в 2000 году одним из лучших издательств мира (Bose-Einstein condensation of 
excitons and biexcitons and coherent nonlinear optics with excitons, Cambridge University Press, 2000). 

С благодарностью вспоминаю профессора Л.Э. Гуревича, одного из официальных оппонентов по 
моей докторской диссертации в 1970 году в Киеве, на которую, кстати сказать, прибыло около 40 
отзывов, так как эти вопросы стали актуальными. Л.Э. Гуревич многое сделал для обоснования 
возможности бозе-эйнштейновской конденсации экситонов в полупроводниках в 1960-е годы. Тогда 
мало кто верил в БЭК экситонов, хотя сейчас это уже стало или становится рядовым явлением. Это 
обычная ситуация в науке, что-то сначала считается невозможным, а потом очевидным. В 1962 году я 
был новичком в физике полупроводников. В Баку прошла конференция, на которую я опоздал. 
Оказывается, в Баку состоялся диалог между А.А. Абрикосовым и Л.Э. Гуревичем, который 
отстаивал возможности БЭК экситонов. Я себя чувствовал перед ними как слабый шахматист, 
который играет одновременно с двумя гроссмейстерами и ходы одного гроссмейстера дублирует в 
партии с другим. Непрерывный труд продолжается. 

 
Жизнь, посвященная науке 

 

 Основное, что есть в жизни наших коллег, в первую очередь старшего поколения, – это Институт 
прикладной физики, в котором экситоны и биэкситоны занимают одну из главенствующих позиций, 
более того, они не знают границ. А Вы, уважаемый юбиляр, остаетесь в них влюбленным. Это 
знаменательно для тех, кто любит физику, ее фундаментальные и прикладные особенности, 
возможности и перспективы. Радуйтесь тому, что уже успели, и тому, что сейчас плодотворно 
изучается, находится в сознании и на рабочем столе! 
 Ваши планы и мечты впечатляют, а их реализация в определенной степени проблематична, но это 
не означает, что эти проблемы не могут быть разрешены и преодолены. Пройдет время, и мы сполна 
почувствуем вкус наших побед и свершений. Оставайтесь верным экситонам и Институту 
прикладной физики! Это есть и будет вершиной и апогеем жизни, лучшим подарком судьбы. Будьте 
воодушевлены самыми значимыми начинаниями и достижениями, соответствуйте самым высоким 
требованиям и критериям, что, безусловно, Вам под силу!  
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 Будучи преданным теоретической физике, Вы всегда делали то, что чувствовали, радуйтесь тому, 
что успели совершить и что есть еще что делать. Вы всегда содействовали успеху, воодушевляли 
коллег и продолжателей на напряженный труд в этой важной области знаний, были и есть научным 
руководителем, вселяли добрые надежды! Оставайтесь оптимистом и, что очень важно, продолжайте 
и развивайте лучшие традиции ИПФ, берегите творческую атмосферу, которая всегда была 
доброжелательной! Свежие решения и достижения принадлежат Людям с большой буквы, и пусть 
Вам в голову приходят самые яркие и плодотворные идеи, которые Вы удачно реализуете! Вы всегда 
были и остаетесь верным и смелым борцом за успешное развитие фундаментальных исследований, 
радуетесь достигнутым результатам и особенно тем, которые  желали достичь. 
 Вас отличают высокие человеческие и душевные качества, ответственное отношение к 
разделению труда, объективная оценка результатов, бескорыстные помощь, передача знаний, обмен 
опытом. Особенно следует подчеркнуть Ваше невосприятие ненадежных результатов. Можете 
согласиться с возможными неточностями, приветствуете старания увидеть и исправить ошибки, но 
никогда не допустите недостоверных результатов. Вас отличает удивительное отношение к научной 
деятельности и искренняя верность науке. Все это создает позитивное настроение, рождает 
энтузиазм, усиливает взаимную ответственность и делает возможным совместное достижение новых 
успехов. В то же время завтрашний день требует новых знаний и ставит новые задачи, жизнь 
обгоняет мечту, и важно жить идеями, они наши надежды, а значит, и будущее. Качественные 
результаты заслуживают внимания и одобрения, другие будут отметены жизнью и историей.  
 Вы пишете историю теоретической физики, рождение которой по праву принадлежит братьям 
Москаленко. Быть заслуженным гражданином мира науки – неоценимая привилегия и 
ответственность, и это Ваше кредо. Отмечая Ваш юбилей, мы вспоминаем прошлое и анализируем 
настоящее ИПФ и высоко ценим, что Ваша деятельность находится в перечне предпочтений физиков. 
Вы всегда знали, ЧТО и, осмелюсь сказать, КАК делать. Путнику к лицу дорога, Вам – экситоны. Вы 
олицетворяете идеал, который нужно беречь и к которому стремиться.  
 Наука – это великое слово. Особое достоинство и ответственность – быть представителем мира 
науки. В то же время следует мириться с положительными и не очень сюрпризами, которые нас 
испытывают и пока не убедили. Жизнь надо принимать такой, какой она была, есть, намечается, и, 
надеемся, будет. Пусть постоянно Вас сопровождает убедительность необходимости непрерывного 
поиска. Важно имплантировать продолжателям хорошие, полезные навыки, адаптироваться и 
соответствовать требованиям настоящего и будущего. 
 Прошедшая конференция – решительный момент и с учетом предстоящих реформ науки нужно 
ориентироваться на перспективные направления, быть убежденными и уверенными, что станем 
успешными. Позади беспокойные годы, длительный период поисков и беспокойств, на протяжении 
которых единственными Вашими целями были новизна и качество результатов. Это всегда было во 
главе угла юбиляра, были стремлением и желанием достичь лучших результатов, углубления 
фундаментальных исследований. Жажда познания, проникновение в суть физических явлений, 
углубленный поиск являются неизменным спутником Вашей жизни. Вы всегда обеспокоены тем, что 
не успели больше, поэтому хочется надеяться, что Вы порадуете еще всех новыми результатами. 
 Жизнь отблагодарила Вас за многолетний труд, за высокую требовательность к себе, за новизну и 
надежность генерируемых результатов. Приятно, что Вы отмечены Государственной премией 
Советского Союза, которая считалась высшей наградой. Вы кавалер Ордена Республики Молдова, 
стали известны и признаны широкими кругами научной общественности, и  не только Европы. Вы 
общепризнанный Ученый и Человек, которым хочется восхищаться!  
 Наши поздравления! 

Академическая деятельность продолжается 
 
Закончилась конференция, юбилейные эмоции и переживания сменились трудовыми буднями, 

заботами и обязанностями. Научный путь продолжается… Каждое утро академик  Святослав 
Москаленко неторопливым шагом подходит к Институту прикладной физики, давно ставшему 
родным, входит в здание, подходит к рабочему столу и далее его ждет напряженный рабочий день, 
отмеченный неугасимым желанием и стремлением опередить время. И пусть свет привычного окна 
освещает будущее академика Москаленко, будущее, полное свежих идей, новых результатов и 
ожиданий. А мы, коллеги, традиционно искренне желаем этому замечательному Человеку, 
Выдающемуся физику, Патриоту и Гражданину гармонии во всем. Мы всегда были и будем рядом и 
желаем душевности, спокойствия и добра. Пусть, несмотря на годы, Вам сопутствует единство 
желаний, надежд и мечты!           

 
         Главный редактор                                                          Академик Мирча Болога   
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К 70-летию ДОКТОРА НАУК ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВИЧА ИВАНОВА   
 

 
 

Доктору технических наук Валерию Иванову, 
заведующему лабораторией «Электроискровые и 
термодиффузионные процессы» Федерального 
научного агроинженерного центра ВИМ России,               
одному из ведущих специалистов в области 
электроискрового легирования, 26 ноября 2018 
года исполнилось 70 лет. 

Родился в г. Кишиневе в семье служащих.         
С 1967 по 1972 год учился в Кишиневском поли-
техническом институте по специальности           
«Технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты», инженер-механик.         
Трудовую деятельность начал в 1964 году в          
геолого-разведочной экспедиции (г. Кишинев), 
продолжил трудиться токарем на Опытном             
заводе Института прикладной физики Академии 
наук Молдовы, а затем инженером-технологом, 
освоив электроискровой метод нанесения               
покрытий. В последующем возглавил отдел            
отработки перспективных технологий, заняв-
шись технологическими разработками по           
электроискровому легированию, участвуя в           
создании новых ручных и механизированных 
установок, оказывая помощь предприятиям           
различных отраслей, в том числе зарубежных 
стран (Сербия, Индия, Мексика), во внедрении 
технологий и оборудования, в обучении специа-
листов-заказчиков. На Опытном заводе ИПФ         
проработал более 30 лет. 

 В 1995 году поступил на работу главным 
технологом проекта во Всероссийский научно-
исследовательский институт технологии упроч-
нения, восстановления и изготовления деталей 
(ВНИИТУВИД  «Ремдеталь», г. Москва).  С 2000 
года ведущий научный сотрудник, в 2013 году 
возглавил лабораторию «Электроискровые и 
термодиффузионные процессы». С октября 2016 
года предприятие находится в составе Федераль-
ного научного агроинженерного центра ВИМ.  

На протяжении всей инженерной деятель-
ности В.И. Иванов занимался возможностями 
использования электроискрового легирования, в 
том числе работая в Москве, под руководством 
д.т.н. профессора Ф.Х. Бурумкулова. В 2000 году 
защитил диссертацию на тему «Повышение           

ресурса разделительных штампов путем упроч-
нения и восстановления их электроискровым  
легированием». Последующие годы посвятил 
исследованиям по созданию функциональных 
электроискровых наноструктурированных          
покрытий. Большое влияние на выбор жизнен-
ного пути В.И. Иванова оказали беседы в 1970-х 
годах с основателем электроискрового метода 
обработки материалов академиком                    
Б.Р. Лазаренко, а также многолетнее научное  
сотрудничество с д.т.н. профессором                    
А.Д. Верхотуровым.   

В.И. Иванов опубликовал более 300 работ, в 
том числе более 200 в рецензируемых журналах.         
С его участием подготовлена монография    
«Электроискровые технологии восстановления и 
упрочнения деталей машин и инструментов  
(теория и практика)», изданная в 2003 году.  
Совместно с коллегами разработаны новые           
способы и устройства для электроискрового 
нанесения покрытий, на которые получены 25 
авторских свидетельств, патентов Российской 
Федерации, Республики Молдова и евразийские 
патенты. Среди них выделяются технические 
решения по нанесению электроискровых толсто-
слойных покрытий повышенной сплошности и 
определению энергетической эффективности              
процессов обработки материалов электро-
искровым легированием, способствующие 
углублению и расширению области применения.  

Награжден медалью «За доблестный труд», 
юбилейной медалью Российской академии           
сельскохозяйственных наук в связи со                    
100-летием академика А.И. Селиванова,          
Почетной грамотой Министерства сельского  
хозяйства РФ, медалями ВДНХ СССР,            
«Архимед», премией ВСНТО СССР, «Изобре-
татель СССР», «Ветеран труда». Неоднократно  
являлся членом Государственной экзамена-
ционной комиссии Московского государст-
венного технического университета                    
им. Н.Э. Баумана. 

Искренне желаем В.И. Иванову успехов и          
достижений в развитии и применении метода,                    
открытого в 1943 году Б.Р. Лазаренко, впослед-
ствии создателя Института прикладной физики, в           
составе которого юбиляру посчастливилось           
работать!  

Коллеги  
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