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Приведены результаты статистического исследования параметров микрогеометрии поверх-
ности вертикальных стенок объекта построения при аддитивном формообразовании методом 
электронно-лучевого плавления, выполнена оценка влияния условий построения и  параметров 
режима штриховки на шероховатость поверхности. Установлено воздействие параметров            
режима штриховки на шероховатость боковой поверхности при построении образцов с верти-
кальными стенками. Показано, что значение среднего размера высоты неровностей Rz увели-
чивается по мере интенсификации энергетического режима штриховки. Предложена                       
физическая модель, описывающая влияние режима штриховки на шероховатость вертикальных 
стенок, основанная на гипотезе о возможности проникновения микропотока расплава при 
штриховке на внешнюю поверхность контура. Показано, что распределение значений шерохо-
ватости поверхности вертикальных стенок имеет негауссов характер, а у кривых, как правило, 
отмечена правая асимметрия (мода расположена левее центра группирования размеров), что 
указывает на влияние неслучайных факторов, число или значения которых систематически  
изменяются во времени. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Технологии селективного электронно-
лучевого плавления (electron beam melting – 
EBM), созданные около 25 лет тому назад,    
быстро развиваются и совершенствуются.            
Расширяется сфера их эффективного применения 
в наукоемких отраслях промышленности, таких 
как авиационная и ракетно-космическая. Об этом 
свидетельствует рост числа публикаций по            
электронно-лучевому аддитивному производству 
изделий из металлов и сплавов [1–7], создание за 
два десятилетия рынка технологического обору-
дования и технологических услуг [7–9].  

Большинство опубликованных работ посвя-
щено исследованию микрометаллургических                       
процессов, протекающих в зоне контакта пучка 
электронов с материалом [10, 11] и связанных с 
ними структурно-фазовых изменений в               
материале, формированию и оценке его физико-
механических свойств [12–14]. Однако техноло-
гические характеристики производства изделий 
данным методом, такие как точность формообра-
зования, качество поверхностного слоя, трудо-

емкость и себестоимость, а также влияние на них 
параметров режима изучены недостаточно             
[15–17]. Важным направлением в этой области 
исследований является анализ метрологических 
проблем измерения показателей точности и             
качества поверхностного слоя [18, 19]. Такой 
анализ в области аддитивных процессов изготов-
ления металлических компонентов проведен в 
[19]. Рассмотрены существующие технологии, 
стандарты, методы и средства оценки точности и 
шероховатости изделий. Подчеркнута необхо-
димость дальнейших исследований в этой          
области, имеющих первостепенное значение для 
развития технологий изготовления наукоемких 
изделий современного производства с высокими 
требованиями к качеству изготовления.  

В ряде работ [15, 20–22] отмечается, что               
высокая шероховатость поверхности построения 
является существенным недостатком технологии 
EBM, определяющим ее конкурентоспособность 
и сужающим сферу эффективного промыш-
ленного применения. Во-первых, высокая шеро-
ховатость поверхности рассматривается как       

____________________________________________________________________________________ 
Краснова Е.В., Моргунов Ю.А., Саушкин Б.П., Электронная обработка материалов, 2022, 58(6), 1–12.    
 

1 



возможная причина снижения усталостной  
прочности изделий,  построенных по указанным 
технологиям, из-за появления концентраторов 
напряжения в виде глубоких и узких впадин           
[23, 24]. Во-вторых, этот фактор предопределяет 
дополнительную обработку изделия для                 
получения поверхностей высокой точности.   
Значительный объем такой доработки удорожает 
производство и лишает аддитивную технологию 
одного из важнейших преимуществ – возмож-
ности получения готового товарного продукта 
[17, 25]. Отметим также влияние шероховатости 
на снижение конкурентоспособности EBM по 
отношению к технологии селективного                       
лазерного плавления (SLM). Так, в [26] указаны 
типичные значения Ra = 11 мкм и                                 
Ra = 25−35 мкм для изделий из Ti-6Al-4V,                        
полученных SLM и EBM соответственно. 

Более высокая шероховатость поверхности 
при EBM по отношению к SLM объясняется           
относительно крупными размерами частиц             
используемого порошка, большей толщиной 
единичного слоя, большей плотностью вводимой 
энергии и другими факторами [22, 26].                     
Отмечается формирование волнистости на                     
горизонтальных поверхностях, порождаемой 
наложением (перекрытием) соседних валиков 
наплавки, которая значительно более выражена в 
случае EBM. Наблюдается присутствие на них 
частично оплавленных частиц порошка.                       
Подобный характер морфологии поверхности                       
отмечается и в других работах [15].  

На боковой поверхности образцов,                      
полученных методом EBM, волнистость трудно 
идентифицировать из-за большого количества 
частиц порошка, связанных с истинной поверх-
ностью, из-за частичного оплавления этих частиц 
или спекания. Этот эффект характерен для EBM, 
поскольку каждый слой порошка перед оплавле-
нием площадки построения предварительно   
спекается. Как следствие высокая шероховатость 
поверхности и дополнительные затраты на 
очистку поверхности изделий от частиц                   
порошка.  

При анализе шероховатости наклонных или 
криволинейных поверхностей во многих работах         
отмечается роль толщины и геометрии слоя              
[20, 27]. Такое влияние часто называют                    
эффектом лестничной ступени, который                     
характерен для всех видов послойного изготов-
ления изделий и является причиной отклонения 
вида реальной поверхности от номинальной.     
При малой толщине слоя такие отклонения  
формируют микрогеометрию поверхности, при 
большой толщине их рассматривают как откло-
нение формы поверхности.  

На шероховатость вертикальных и наклонных 
поверхностей заметное влияние оказывает тот 
факт, что при плавлении металлических                
порошков ванна расплава на границе области 
построения не может обеспечить равномерное 
спекание и сплавление порошка. Как результат, 
отдельные частицы не полностью расположены в 
пределах переплавленного слоя и связаны с ним 
шейками-перемычками, форма и размеры                 
которых зависят от размеров частиц, теплофизи-
ческих свойств материала и параметров режима 
построения граничных участков отдельного слоя. 
Кроме того, большой объем расплава в ванне при 
построении контура может привести к движению 
жидкости под действием гравитационной силы и 
поверхностного натяжения и образованию 
наплыва на боковой поверхности [22].  

В [22] получено, что направление построения 
влияет на величину шероховатости: верхние 
участки построения менее шероховатые, чем 
нижние. Авторы отмечают, что в зависимости от 
условий и параметров режима построения шеро-
ховатость поверхности при EBM может изме-
няться в широких пределах Ra = 20–50 мкм, а в 
проведенных ими экспериментах поле рассеяния 
значений шероховатости сужено до                          
Ra = 24–30 мкм. В [26] указан диапазон достига-
емой шероховатости 30–36 мкм. 

Отмечается влияние направления измерения 
шероховатости на ее величину. Так, в [26] при                 
измерениях вдоль направления построения      
параметр шероховатости выше, чем поперек, на 
20–30%. 

В работах [22, 26, 28] исследовано влияние 
условий и параметров построения контура слоя 
на величину шероховатости боковой стенки  
объекта построения.  

В [26] представлены результаты системати-
ческих исследований микрогеометрии поверх-
ности образцов из сплава Ti-6AL-4V сечением 
5×50 мм и высотой 50 мм, построенных на            
машине Arcam A2X с учетом заложенных в нее 
возможностей и условий построения. На этапе 
плавления деталь строилась в два этапа.                         
На первом – создавалась внешняя граница            
(контур построения данного слоя). Затем               
внутриконтурная площадь каждого сечения                
заполнялась растровым перемещением луча 
(штриховка). Предполагается, что построение 
контура определяет шероховатость формируемой 
внешней поверхности изделия.  

Использованы и изучены два типа контурных 
стратегий: обработка контура непрерывным  
пучком электронов (1) и многоточечная                     
контурная обработка (2), известная как 
Multibeam. Для первой стратегии переменные 
параметры – ток контурного луча, смещение  
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фокуса луча и функция скорости сканирования, а 
для второй – количество точек, время формиро-
вания ванны расплава, коэффициент перекрытия 
пятен, ток пучка и смещение его фокуса.  

При обеих стратегиях контурного сканиро-
вания было получено некоторое улучшение             
шероховатости поверхности за счет оптимизации 
параметров режима. Установлено, что при опти-
мизированных параметрах стратегия сканиро-
вания (1) дает более низкое значение шерохова-
тости поверхности и худшую геометрическую 
точность, чем мультиточечная стратегия (2).  
Отмечается, что поля рассеяния значений пара-
метра шероховатости, измеренных по верти-
кальному (в направлении построения) и по гори-
зонтальному направлениям для образцов, полу-
ченных на различных режимах, по стратегии (1) 
смещаются (соответственно Ra = 24,1–39,3 мкм и 
Ra = 19,7–31,2 мкм) [26]. Образцы, построенные 
по стратегии (2), характеризуются значением 
шероховатости поверхности Ra = 26,1–40,5 мкм 
по вертикальному и Ra = 25,5–33,5 мкм по гори-
зонтальному направлениям. Сделан вывод о том, 
что возможности регулирования параметра            
шероховатости за счет параметров режима            
ограничены в обоих случаях.   

При реализации стратегии (2) количество          
точек плавления наиболее заметно влияет на  
изменение шероховатости [26]. Отмечено также 
влияние таких параметров, как время экспозиции 
и коэффициент перекрытия пятен. Лучшие              
результаты были достигнуты в экспериментах с 
числом пятен более 40, временем экспозиции          
0,4 мс и перекрытием 0,6 мм, при токе луча 4 мА. 
Ток луча и смещение фокуса оказали незначи-
тельное влияние на шероховатость поверхности, 
так как количество энергии, передаваемой от  
луча к порошку, было относительно небольшим, 
и преобладающее влияние на шероховатость  
поверхности оказывали другие параметры.             
Авторы отмечают, что технологическое окно для 
улучшения шероховатости поверхности                
невелико и изменение только параметров обра-
ботки не оказывает значительного влияния на 
значения шероховатости. Аналогичный вывод 
вытекает из результатов работ [29, 30].   

В [28] установлено сильное влияние числа 
треков, формирующих контур, на шероховатость                
поверхности и количество дефектов в поверх-
ностном слое (стратегия 1). При использовании 
одного трека отмечается возможность снижения 
параметров Rz на 12% и Ra на 32% за счет опти-
мизации  параметров режима по отношению к 
параметрам, рекомендованным компанией 
Arcam. При двухтрековом построении контура 
(внешний и внутренний контуры) по отношению 
к однотрековому второй трек позволяет                    

несколько компенсировать высокую шерохова-
тость, возникающую при штриховке, и снизить 
количество дефектов в поверхностном слое.         
Автор отмечает корреляционную зависимость 
размеров ванны расплава с подводимой энергией 
и указывает на то, что глубина ванны может                
составлять 2–8 толщин переплавляемых слоев 
(145–619 мкм при толщине слоя 75 мкм).             
Показано, что образцы с меньшей шероховато-
стью обладают также меньшей пористостью.  

В [29] показано, что возрастание тепловыде-
ления, вызванное либо увеличением тока             
электронного пучка, либо уменьшением                  
скорости сканирования или смещением фокуса 
электронного пучка, может привести к                       
ухудшению качества материала и повышению 
шероховатости поверхности деталей из                      
Ti-6Al-4V. В качестве обобщенного параметра в 
работе рассматривается линейная плотность                  
энергии, w (Дж/м), равная отношению мощности 
пучка электронов к скорости перемещения пятна 
контакта пучка с поверхностью. 

Рекомендуется выбирать рабочие параметры 
режима таким образом, чтобы они лежали в   
диапазоне линейной плотности энергии                     
100–300 Дж/м.  

В [20, 21, 27] cделан более общий вывод о 
том, что любой параметр, влияющий на                    
количество тепла, доступное для частичного 
плавления порошка, может влиять на шерохова-
тость поверхности. Авторами работы [21] иссле-
довался вопрос о влиянии расположения изделий 
в области построения на шероховатость поверх-
ности. Установлено, что накапливание тепла 
между тонкими пластинами с малым                       
расстоянием между ними увеличивает вероят-
ность плавления какого-то количества частиц 
порошка и их закрепления вблизи затвердевшей 
поверхности. 

Таким образом, влияние параметров форми-
рования контура изделий на шероховатость           
поверхности исследовалось в ряде работ. При 
этом режим штриховки оставался неизменным, и 
высказывалась гипотеза о том, что стадия штри-
ховки не влияет на микрогеометрию поверх-
ности. Вместе с тем из рассмотренных работ 
следует, что любой параметр, влияющий на               
количество тепла, доступного для частичного 
плавления порошка, может влиять на шерохова-
тость поверхности. Учитывая относительно              
небольшую ширину контурного слоя (~ 1 мм) и 
высокую интенсивность нагрева материала при 
штриховке, влияние этого источника тепла на 
формирование микрогеометрии наружного слоя 
требует дополнительного изучения. Кроме того, 
статистический анализ результатов измерения 
шероховатости представляет самостоятельный 
интерес.   
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Рис. 1. Общий вид построенного образца (а), расположение образцов на платформе построения (б) и схема измерения              
шероховатости боковой лицевой стенки (в). 
 

Таблица 1. Параметры режимов формирования контура 
 

Параметры Внешний Внутренний 1 Внутренний 2 
Ток, мА 5 10,2 10,2 
Скорость перемещения фокусного пятна, мм/с 440 800 800 
Смещение фокуса, мА 6 6 6 
Смещение линии, мм 0,29 0,17 0,17 

 

Таблица 2. Изменяемые параметры режима штриховки 
 

Параметр Режимы 
I  

(8–10–12) 
II  

(1–3–5) 
III  

(7–9–11) 
IV  

(2–4–6) 
Сила тока, I, мА 5 10 15 20 
Скорость сканирования, vп, мм/с  1000 3000 5000 4350 
Смещение треков при штриховке, s, мм 0,5 0,7 1,0 0,2 
Линейная плотность энергии, w, Дж/м 300 200 180 275 
Плотность энергии, u, Дж/мм2 0,60 0,28 0,18 1,38 
Примечания: В круглых скобках номера соответствующих образцов. 
Постоянные параметры: смещение фокуса – 25 мА, функция скорости – 45.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ 

 
При выполнении экспериментальных работ на 

различных режимах изготавливали образцы  
длиной 50 мм, высотой 35 мм и шириной 10 мм 
(рис. 1а) из порошков сферической формы из 
материала Тi-6Al-4V с диапазоном изменения 
размеров 44–106 мкм. Расположение образцов на 
платформе построения показано на рис. 1б. 

Химический состав порошков, по данным 
спектрографических измерений, несколько отли-
чается от ГОСТа 19807-91 (ASTM F2924) в        
отношении сплава ВТ6с, в частности, отмечается 
повышенное содержание углерода в порошках 
(0,2–0,4%).  

Образцы изготавливали на установке Arcam 
2Х c применением стандартных процедур.             
Контур каждого сечения формировался в три 
прохода с перекрытием треков (табл. 1). 

Использовалась стратегия многоточечной 
контурной обработки (Multibeam). Условия            
обработки: толщина слоя порошка – 50 мкм, 
ускоряющее напряжение – 60 кВ. Размеры            
стартовой пластины из коррозионностойкой  
стали 235×235×10 мм. 

На каждом из четырех использованных               
режимов штриховки, изменяемые параметры  
которых приведены в табл. 2, обрабатывали по 
три образца. Основной режим (IV) соответствует 
рекомендациям производителя оборудования. 
Для оценки энергетических возможностей               
выбранных режимов штриховки рассчитывали 
значения параметров w (Дж/м) и u (Дж/мм2).      
Параметр w = IU/vc характеризует энергию,   
подводимую к поверхности и отнесенную к           
единице длины трека. Его величина соответ-
ствует рекомендациям [29], что обеспечивает 
невысокую пористость и относительно                   
однородную поверхность образца. Параметр                  
u = w/f косвенно учитывает вклад энергии,                 
запасенной в переплавленном объеме i-го трека, 
в процесс теплопереноса в (i + 1) треке [31].  

Построение образцов осуществляли при            
использовании следующей стратегии: предвари-
тельный нагрев до температуры 650–700 оС, три 
прохода построения контура с использованием 
системы «Multibeam» (табл. 1), штриховка со 
смещением осей треков, указанным в табл. 2. 
При переходе от слоя к слою направление      
штриховки изменялось на 90о.  
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Рис. 2. Схема поперечного сечения контура при штриховке: 1– сплавляемый слой; 2 – переплавленный слой; 3 – область 
контура; 4 – условная граница расплава. 
 

Таблица 3. Характеристики распределения шероховатости при построении образцов по режиму 2 
 

Объект статистики n Rzср, 
мкм 

Rzmin, 
мкм 

Rzmax, 
мкм 

ω, 
мкм 

σ, 
мкм 

Обобщенные данные 150 205 157 292 135 32,75 
Измерения вдоль оси X 75 194 157 267 110 24,1 
Измерения вдоль оси Y 75 216 159 292 160 36,5 
Образец 1 вдоль оси X 25 223,5 180 267 87 21,4 
Образец 3 вдоль оси X 25 186,5 161 212 51 14,3 
Образец 5 вдоль оси X 25 181 157 205 48 16,0 
Образец 1 вдоль оси Y 25 257 225 292 94 25,2 
Образец 3 вдоль оси Y 25 200 160 234 74 18,3 
Образец 5 вдоль оси Y 25 191 159 234 75 21,4 

 

Постобработка заключалась в пневмо-
абразивной очистке образцов от спеченной              
порошковой  среды и отделении их от плиты.  

Измерения шероховатости поверхности              
производили на профилометре модели 130 ОАО 
«Завод ПРОТОНМИЭТ» (радиус измерительного 
наконечника 8±3 мкм) с последующим анализом 
профилограмм. На каждом образце произво-
дились измерения шероховатости по схемам,  
показанным на рис.1в и выполнялась статисти-
ческая обработка результатов. При исследовании 
морфологии поверхности использовались            
оптический (OLIMPUS BX51M) и электронный 
(Phenom G2 ProX) микроскопы. Химический  
состав изучали c помощью интегрированной в 
микроскоп системы энергодисперсионного              
анализа. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Гипотетическую модель, поясняющую              
возможное влияние параметров режима штри-
ховки на шероховатость боковой поверхности 
построенных образцов, можно представить, 
пользуясь упрощенной схемой поперечного            
сечения контура (рис. 2).  

Контур представлен в виде металлической  
перегородки в пористой порошковой среде, 
ограниченной поверхностями раздела А и В и 
соединенной с предыдущим переплавленным 
слоем. Толщина контура Δc зависит от                    
параметров режима построения. При штриховке 

вблизи внутренней границы контура создается 
мощный тепловой источник с плотностью потока 
мощности q, пространственные и временные  
характеристики которого определяются страте-
гией и параметрами режима этого этапа            
построения слоя, прежде всего силой тока пучка, 
скоростью его перемещения и смещением треков 
штриховки [22, 28]. В [1] рассмотрена динамика 
изменения температуры в фиксированной точке           
поверхности построения и показано, что после 
окончательного затвердевания (материал              
расплавляется несколько раз) температура все 
еще сильно колеблется из-за плавления соседних 
треков и последующих слоев. В [28] глубина 
ванны расплава оценивается, как 2–8 значений 
высоты порошкового слоя. По этой причине          
рядом с плоскостью построения температура 
может неоднократно превышать значения темпе-
ратуры плавления Tm. Поскольку отвод части 
тепла от ванны перегретого расплава Q1                
осуществляется в контурную перегородку,           
происходят ее частичное переплавление на               
некоторую глубину в направлении, перпендику-
лярном построению, и соответствующий нагрев 
наружной поверхности А. Этому способствует 
специфический профиль выделяемой энергии по 
глубине при взаимодействии электронного пучка 
с металлом из-за упругого рассеяния электронов 
[32].  

Основываясь на сказанном, можно выделить 
некоторые механизмы, способные изменить в 
той  или  иной степени шероховатость наружной  
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Рис. 3. Практическое и нормальное распределения значений Rz по результатам 150 измерений образцов 13–5, построенных 
на режиме II.  
 

поверхности. Так, повышение температуры 
наружной поверхности способствует адгезии    
частиц порошка и спеканию его со стенкой [21]. 
Этому содействует также температурное расши-
рение металла и соответствующее смещение 
внешней границы перегородки в сторону                   
пористой среды. 

Кроме того, в металле перегородки возникают 
термоупругие деформации, которые при опреде-
ленных условиях могут перейти в термопласти-
ческие. Нельзя исключить также возможность                     
сквозного локального проплавления перего-
родки. Действительно, как будет показано далее, 
величина Rmax может достигать значений               
250–300 мкм и более. Это означает, что в перего-
родке имеются локальные места, эффективная 
ширина которых существенно меньше среднего 
значения.  

При построении образцов формирование  
контура осуществлялось на одном режиме, а            
режимы штриховки изменялись. После                    
остывания камеры и постобработки произво-
дились измерения шероховатости боковой           
поверхности образца, причем шероховатость  
измерялась как в горизонтальном (по оси X), так 
и в вертикальном (по оси Y) направлениях отно-
сительно поверхности опорной плиты (рис. 1в). 
В окрестностях случайно выбранной точки          
производились измерения шероховатости, по 
результатам которых строились практические 
кривые распределения и определялись их пара-
метры.  

Подробный анализ параметров распределения 
производился при обмере образцов 1–3–5,                                 
обработанных по режиму II (табл. 3). Проведено 
по 25 измерений на каждом образце по                     
осям X и Y.  

Полученные гистограммы имеют, как прави-
ло, правую асимметрию, то есть центр группиро-
вания значений шероховатости смещен в                     
сторону меньших значений шероховатости по 
отношению к середине поля рассеяния.             

Асимметрия характерна для суммарных гисто-
грамм распределения значений шероховатости 
для образцов 1, 3 и 5, при измерениях, как по оси 
X, так и Y, а также для гистограммы,                        
построенной по всем проведенным измерениям. 

Распределение параметра Rz шероховатости 
поверхности при 150 измерениях в произвольно                  
расположенных точках боковой поверхности 
стенки образцов 1–3–5 показано на рис. 3              
(коэффициент асимметрии равен 0,15). Там же 
показано нормальное распределение,                              
построенное по рассчитанному значению               
среднеквадратичного отклонения σр. Расчет             
критерия Пирсона подтвердил, что при                  
доверительной вероятности 0,95 различие между 
эмпирическим и нормальным распределениями 
имеет статистически значимый (неслучайный) 
характер.  

Негауссовы законы распределения случайной 
величины Xt, образованной по схеме суммы               
большого числа слагаемых, называют распреде-
лениями с функцией a(t), если, кроме незави-
симых или слабо зависимых случайных                        
слагаемых i

tY , подчиненных условиям Ляпунова, 
в правой части формулы суммирования имеется 
сумма s

t ts
C C=∑ неслучайных слагаемых Cs

t, 
число или значения которых систематически  
изменяются во времени, то есть если  
 

 
1

.n i
t t ti

X Y C
=

= +∑                            (1) 
 

Распределение величины X для момента               
времени t подчиняется закону Гаусса: 

( ) ( )2
0

2
00

1 exp ,
22

t
t

x a C
x

− −
ϕ =

σσ π
            (2) 

 

где a0 и σ0 – параметры гауссова распределения 
для суммы случайных слагаемых. 

Закон распределения значений x величины X 
для промежутка времени [t0, tk] представляется в 
этом случае в виде: 
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Таблица 4. Результаты измерения шероховатости на лицевой (Л) и обратной (О) гранях в нижней (Н) и                
верхней (В) областях по высоте образцов 5 и 6 

 

Место 
измерения 

Rzср, 
мкм 

σRz, 
мкм-1 

Raср, 
мкм 

σRa, 
мкм-1 

Место 
измерения 

Rzср, 
мкм 

σRz, 
мкм-1 

Raср, 
мкм 

σRa, 
мкм-1 

5ЛН 182,3 20,4 36,4 4,8 5ОН 148,2 16,2 25,9 3,3 
5ЛВ 185,6 16,7 34,6 4,0 5ОВ 172,1 14,7 33,4 2,9 
6ЛН 173,5 13,3 32,9 4,2 6ОН 149,2 12,7 26,5 3,4 
6ЛВ 194,3 17,1 36,1 4,7 6ОВ 194,3 15,8 37,9 4,2 

 

( )

( )( )
00 0

2
0

2
0

1 1
2

exp ,
2

kt

k t

x
t t

x a a t

Σϕ = ×
− σ π

 − −
 −
 σ
 

∫
                   (3) 

где a(t) – функция, характеризующая изменение 
величины Сt в указанном промежутке времени. 

В большинстве технических приложений 
функция a(t) представляется в виде степенной 
функции: 
 

( )
1 1

0 0 02 2 ,n n
a aa t a l t a t= + = + λ σ           (4) 

где ( ) ( )
2

наиб наим
a

a t a t
l

−
= – половина величины 

изменения функции a(t) за рассматриваемый 
промежуток времени, 0/ ,a alλ = σ σ0 – параметр 
мгновенного гауссова распределения. Степень 
при t может быть целой или дробной.  

Рассматривают три возможных случая: 
1. При n = 1 a(t) = a0 + 2la t, что означает          

равномерное изменение во времени доминиру-
ющего неслучайного фактора. Все кривые      
распределения плотности вероятности этого    
семейства симметричны и имеют плоские             
вершины, а закон распределения случайной    
величины является композицией гауссова       
распределения и распределения по закону равной 
вероятности. 

При n ≠ 1 получаем замедленное или уско-
ренное смещение центра группирования. 

2. При n > 1 степень при t больше единицы, 
функция a(t) вогнутая.   

3. При n < 1 степень при t меньше единицы, 
функция a(t) выпуклая.  

Случай 2 относится к семейству распре-
делений с правой асимметрией (мода                         
расположена левее центра группирования                    
размеров), а случай 3 – к семейству распреде-
лений с левой асимметрией (мода расположена 
правее центра группирования размеров).  

Таким образом, полученные эксперимен-
тально асимметричные законы распределения 
указывают на то, что на процесс формирования 
шероховатости поверхности при построении 
вертикальных стенок методом EBM, помимо 
случайных факторов, влияют факторы система-

тические. Выделим возможные систематически 
изменяющиеся факторы. 

1. Анализ данных табл. 3 указывает на неизо-
тропность значений шероховатости, измеренных 
по осям X и Y относительно направления             
измерения, что подтверждают данные работ            
[22, 26]. При случайном выборе направления   
измерения этот фактор можно рассматривать как 
систематический.    

2. Систематический фактор может быть            
связан с изменениями условий отвода тепловой 
энергии с увеличением высоты построения.                  
В работе [22] отмечается, что это приводит к 
нагреву поверхности до более высоких                 
температур и повышенной адгезии маломерных 
частиц порошка. Для проверки сделанного        
предположения были проведены измерения    
шероховатости по оси X в нижней и верхней    
зонах образцов, расположенных на расстоянии 
25–30 мм друг от друга по направлению                   
построения (табл. 4). 

Согласно рис. 1б образцы 5 и 6 расположены 
так, что лицевая и обратная грани находятся в              
различных условиях теплоотвода, так как             
расстояния от них до соседних образцов                    
различны (6 и 2 мм соответственно). Кроме того, 
эти образцы строятся при заметно отличающихся 
характеристиках плотности потока энергии u 
(0,28 и 1,38 Дж/мм2 соответственно, табл. 2).    
Эти обстоятельства позволяют объяснить полу-
ченные результаты. Изменение шероховатости 
поверхности 5Л по высоте образца незначи-
тельны, однако для поверхности 6Л повышение 
шероховатости по высоте образца становится 
заметным и составляет по Rz и Ra соответ-
ственно 12 и 9,7%. Еще в большей степени       
обсуждаемый эффект заметен на поверхностях 
5О (16 и 29%) и 6О (30 и 43%). 

Анализ микрофотографий поверхности                 
построенных образцов (рис. 4) позволяет пред-
положить, что одной из возможных причин 
наблюдаемого эффекта является движение            
микропотоков расплава к периферии объекта  
построения, вероятность появления которых тем 
выше, чем выше температура твердофазной           
поверхности и ниже вязкость жидкой фазы. 

Контактируя с порошком, расплав проникает 
в поры между частицами, остывает, передавая им 
тепловую     энергию,     что     приводит    к    их  
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(а) (б) 

Рис. 4. Электронные микрофотографии боковой поверхности образца 1 при различном увеличении. 
 

частичному оплавлению. При этом образуются 
конгломераты частиц, формирующие микро-
выступы высотой в несколько средних                    
диаметров частиц (рис. 4б). Этот механизм,     
очевидно, связан с условиями теплоотвода из 
слоя построения и интенсивностью ввода              
энергии в порошковый слой.  

Конгломераты частиц распределены                    
случайным образом на поверхности стенки.            
При этом, как видно из рис. 4а (направление            
построения снизу вверх), некоторые горизон-
тальные участки поверхности формируются  
слоями с относительно регулярной границей, без 
присутствия конгломератов и адгезии относи-
тельно крупных частиц. По-видимому, это одна 
из причин различия значений шероховатости, 
измеренных в горизонтальном и вертикальном 
направлениях. 

3. Приведенные выше данные табл. 4 указы-
вают на сильное влияние расположения образца 
на платформе построения. Стенка образца с 
большим расстоянием до соседнего образца               
(6 мм) при прочих равных условиях заметно   
отличается по параметру шероховатости от    
стенки с меньшим расстоянием (2 мм). Заметим, 
что для образца с более высоким удельным             
энерговводом (6) различие в расположении              
стенки менее заметно, чем для образца с менее 
высоким (5). 

Рассмотрим в связи с этим статистические 
данные для оценки влияния параметров режима 
штриховки на шероховатость поверхности.                
На рис. 5 представлены кривые распределения 
шероховатости для режимов I, III, IV, а в                  
табл. 5 – характеристики этих распределений. 
Все распределения характеризуются                            
асимметрией с коэффициентами асимметрии, 
равными 0,2 (режим III),  0,12 (режим I) и 0,14 
(режим IV). 

Измерения шероховатости, проведенные в 
средней части короткого торца образца в направ-
лении оси Y, показали аналогичные результаты. 

Анализируя статистические данные, можно 
отметить следующее: 

1. На всех режимах построения шерохова-
тость поверхности, измеренная вдоль направ-
ления построения, выше, чем поперек: Rzср               
возрастает на 9–18% при измерении по оси Y по 
отношению к оси X, увеличивается поле                   
рассеяния значений шероховатости. 

2. Разброс значений параметра Rzmin примерно 
в три раза меньше, чем Rzmax, соответственно 10 
и 34 мкм по оси X, 21 и 57 мкм по оси Y, 10 и 57 
при обобщенном распределении. По-видимому,                 
минимальные значения параметра шерохо-
ватости соответствуют участкам, микро-
геометрия которых формируется преимуще-
ственно в результате металлургических превра-
щений. Максимальные значения – участкам, на 
которых наблюдается некоторое количество  
расплавленных частиц порошка и формируются 
конгломераты таких частиц (рис. 4). Сказанное 
соответствует классификационной модели          
формирования микрогеометрии, изложенной в 
[5]. 

3. Как следует из данных табл. 5, параметры 
распределения размеров шероховатости за      
редким исключением увеличиваются в ряду           
режимов III < I < IV, что соответствует ранжиро-
ванию указанных значений u: 0,18 < 0,6 < 1,38 
(Дж/мм2). Режим IV соответствует наибольшему 
значению энергетического параметра u, а режим 
III его наименьшему значению. Следует              
отметить, что наблюдается инверсия режимов I и 
II при сохранении общей тенденции к                    
увеличению параметров микрогеометрии при 
усилении энергетического режима штриховки. 
Так, используя выражение σ = pS, связывающее 
среднее квадратическое  σ  генеральной совокуп- 
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(а) (б) 
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Рис. 5. Практические кривые распределения для различных режимов штриховки и соответствующие кривые нормального 
распределения: (а) – образцы 2–4–6, режим IV; (б) – образцы 8–10–12, режим I, (в) – образцы 7–9–11, режим III. 
 

Таблица 5. Характеристики распределения значений шероховатости поверхности, полученных при различных 
режимах обработки 
 

Параметры распределения Режимы 
I (8–10–12) III (7–9–11) IV (2–4–6) 

Измерения по оси X (n = 30) 
Среднее значение, Rzср, мкм 179,9 177,2 199,1 
Минимальное значение, Rzmin, мкм 143 148 153 
Максимальное значение, Rzmax, мкм 242 234 276 
Поле рассеяния, ω, мкм 99 86 123 
Среднее квадратичное отклонение, σ, мкм 25,4 21,6 35,2 
Измерения по оси Y (n = 30) 
Среднее значение, Rzср, мкм 196,9 192,0 229,9 
Минимальное значение, Rzmin, мкм 146 167 164 
Максимальное значение, Rzmax, мкм 247 240 297 
Поле рассеяния, ω, мкм 101 73 133 
Среднее квадратичное отклонение, σ, мкм 24,4 19,5 37,0 
Обобщенные данные (n = 60) 
Среднее значение, Rzср, мкм 188,4 184,6 214,5 
Минимальное значение, Rzmin, мкм 143 148 153 
Максимальное значение, Rzmax, мкм 247 240 297 
Поле рассеяния, ω, мкм 104 92 144 
Среднее квадратичное отклонение, σ, мкм 26,2 21,7 39,0 

Таблица 6. Отношение параметров Rz/Ra 
 

Направление  
измерений 

Образцы 
1–3–5 2–4–6 7–9–11 8–10–12 

По оси X 5,2±0,42 5,0±0,54 5,3±0,43 5,2±0,42 
По оси Y 5,2±0,38 5,2±0,53 5,4±0,39 5,5±0,50 
Обобщенные данные 5,2±0,40 5,1±0,50 5,4±0,40 5,4±0,48 
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ности с расчетной величиной Sn, для выборки 
размером n и принимая табличные значения             
поправочного коэффициента p = 1,28 для                     
n = 60 и p = 1,18 для n = 150, получим значения 
среднеквадратического отклонения для режимов 
III, I, II и IV: соответственно 27,8; 33,5; 38,6 и 
49,9. При этом значения u для режимов II и I 
равны соответственно 0,28 и 0,6 Дж/мм2. 

Анализ профилограмм поверхности указывает 
на то, что микрогеометрия образцов,                        
построенных методом EBM, заметно отличаются 
от микрогеометрии образцов, полученных                
обработкой лезвийным инструментом.                     
Это приводит к изменению соотношения между 
высотными параметрами шероховатости таких 
образцов (табл. 6).  

Данные табл. 6 получены статистической             
обработкой результатов измерений и соответ-
ствуют четырем режимам штриховки, рассмот-
ренным выше. Видно, что отношение параметров 
Rz/Ra мало зависит от параметров штриховки и в 
общем виде описывается величиной 5,25±0,75. 
Отношение Rzmax/Rz лежит в пределах 1,2–1,4. 
Полученный результат имеет практическое           
значение в связи с использованием различных 
высотных параметров шероховатости.   

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Экспериментально установлено влияние 

параметров режима штриховки на шерохо-
ватость боковой поверхности при построении            
образцов с вертикальными стенками.                           
Установлено, что изменение среднего размера 
высоты неровностей Rz лежит в пределах                   
12–19% номинальной величины, причем нижнее 
значение характерно при измерении шерохова-
тости в направлении горизонтальной оси,                          
а верхнее – вертикальной. 

2. Предложена физическая модель влияния 
параметров режима штриховки, основанная на 
течении микропотоков расплава под действием 
сил поверхностного натяжения, гравитационных 
сил и сил статического давления с последующим 
формированием на вертикальной стенке объекта 
построения конгломератов частиц, распре-
деленных случайным образом. 

3. Установлено, что суммарное поле                     
рассеяния значений параметра шероховатости 
нескольких идентичных образцов, построенных 
при одних и тех же параметрах режима, заметно 
шире, чем поле рассеяния параметра шерохова-
тости, полученное на каждом из них.  

4. Показано, что суммарное распределение 
значений шероховатости описывается распреде-
лением с функцией a(t), что указывает на                    
наличие систематически изменяющихся погреш-
ностей, обусловленных изменением шерохо-

ватости по высоте построения, неизотропностью 
направления измерения, положением объекта 
построения на стартовой пластине. 

5. Установлены статистические характе-
ристики распределения значений шероховатости 
поверхности в условиях данного эксперимента, 
что позволяет прогнозировать значения шерохо-
ватости при построении заготовок АП методом 
EBM и обоснованно подходить к назначению 
припуска на обработку при доработке точных 
поверхностей. 

6. Установлено, что для образцов,                              
полученных методом EBM, отношение                        
Rz/Ra = 5,25±0,75, что заметно выше, чем при 
обработке поверхности лезвийным                        
инструментом. Это соотношение позволяет 
обоснованно сравнивать изделия, при                           
изготовлении которых использованы различные           
высотные показатели шероховатости.     
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Summary 
 

The paper presents the results of a statistical study of 
the parameters of the microgeometry of the surface of the 
vertical walls of the construction objects during additive 
shaping via electron beam melting. An assessment was 
made of the influence of the construction conditions and 
the hatching mode parameters on the surface roughness. 
The influence of the hatching mode parameters on the 
roughness of the side surface, when constructing samples 
with vertical walls, was established. It is shown that the 
value of the average size of the height of the irregularities 
Rz increases with the intensification of the energy regime 
of hatching. A physical model is proposed that describes 
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the influence of the hatching mode on the roughness of 
vertical walls, based on the hypothesis of a possibility of 
penetration of the melt micro-flow during hatching onto 
the outer surface of the contour. It is shown that the          
distribution of the surface roughness values of the vertical 
walls has a non-Gaussian character, the curves are, as a 
rule, right asymmetric (the mode is located to the left of 

the size grouping center), which indicates the influence of 
non-random factors, the number or values of which             
systematically change over time.  

 
Keywords: additive technologies, electron beam         

melting, vertical wall roughness, titanium alloy products 
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Исследована возможность получения тонких сплошных плазменно-электролитических                      
защитных оксидных покрытий на титане ВТ1-0 в никель сульфатном щелочном электролите 
без добавления силикатов в режиме искрения. Изучены элементный состав, микроструктура                    
покрытий, полученных методом плазменно-электролитного оксидирования (ПЭО) как на             
подложке, так и после разрушения покрытия в 25%-м растворе серной кислоте. Установлена 
возможность формирования при продолжительности обработки в течение 3–10 мин тонких   
(1–7 мкм соответственно) сплошных ПЭО-покрытий. Введение в электролит добавок              
(например, сульфата никеля) эффективно при продолжительности ПЭО более 10 минут.     
Сделано предположение, что никель встраивается в покрытие  преимущественно за счет      
действия плазменных микродуг. Отмечена ограниченная корро-зионная стойкость полученных                  
покрытий в агрессивных средах. Анализ элементного состава сухого остатка покрытия после 
разрушения в 25%-м растворе серной кислоты дает основания предполагать электро-
химическую природу коррозионного разрушения покрытий. 
 
Ключевые слова: плазменно-электролитическое оксидирование, титан, покрытие, элементный 
анализ 
 

УДК 620.197:669:621.794 
https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.6.13 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Титан и его сплавы являются широко исполь-
зуемыми металлическими материалами ввиду 
сравнительно низкой плотности и высокой кор-
розионной стойкости в широком диапазоне сред 
с различным показателем рН [1, 2]. Существенно 
улучшить характеристики титана позволяет                 
метод плазменно-электролитического оксидиро-
вания (ПЭО), приводящий к синтезу на поверх-
ности диоксида титана в форме рутила, анатаза и 
их композиций [3–5]. Формируемые ПЭО-
покрытия повышают трибологические характе-
ристики и коррозионную стойкость титана в  
средах, в которых он не стоек (например,              
влажный хлор), придают поверхности                    
специальные свойства (каталитические, декора-
тивные, оптические и др.). При этом толщина 
слоя покрытия непосредственно зависит от           
продолжительности процесса. 

В практическом аспекте большое значение 
имеет изменение размеров изделий при                             

нанесении покрытий. В этой связи оправдана                
минимизация толщины формируемых поверх-
ностных слоев с сохранением функционала,            
достигаемого при модифицировании [6–8],                          
а формирование тонких ПЭО-покрытий на ти-
тане и их изучение могут быть полезны для раз-
личных сфер применения.  

Кинетика процесса оксидирования предпола-
гает последовательное протекание стадий аноди-
рования, люминесценции, искрения и зажигания 
микроплазменных разрядов. К началу стадии                 
искрения (с первых секунд до 1 минуты) завер-
шается электрохимическое формирование беспо-
ристой барьерной анодной оксидной пленки,                    
в которой под действием сначала искровых,                             
а затем микродуговых разрядов образуются 
фрагменты (островки) ПЭО-покрытия. В после-
дующем, благодаря действию искровых и микро-                
дуговых разрядов, число островков растет, они 
срастаются и с течением времени образуют 
сплошное покрытие [4, 9]. 

_____________________________________________________________________________________ 
Козлов И.А., Крит Б.Л., Морозова Н.В., Герасимов М.В., Суминов И.В., Электронная обработка материалов, 2022, 58(6), 
13–18.  
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Для облегчения зажигания разрядов ПЭО               
проводят в силикатно-щелочных электролитах,                    
основными компонентами которых являются               
силикаты натрия Na2O(SiO2)n или калия 
K2O(SiO2)n, а также гидроксиды NaOH или KOH 
[4]. В целях достижения требуемых                  
характеристик покрытия в электролит вводят 
различные добавки. К примеру, известно форми-
рование на титане ВТ1-0 смешанных оксидов, 
состоящих из оксидов титана и кремния, в сили-
катно-щелочном электролите с добавками               
сульфата никеля [5].  

В данной работе описана попытка получения 
тонкого защитного покрытия в никель                               
сульфатном щелочном электролите без добав-            
ления силикатов. С одной стороны, это затруд-
няет переход в искровой и микродуговой                       
режимы, но представляет интерес, так как               
покрытия не содержат кремния и соответственно 
его оксидов. С другой стороны, нам представ-
ляется недостаточно освещенным в научных 
трудах формирование ПЭО-покрытий на       
начальных этапах, относящихся к стадии                  
искрения. Таким образом, цель работы может 
быть сформулирована как изучение особен-
ностей ПЭО-покрытий на титане ВТ1-0, сформи-
рованных в никель содержащем                             
щелочном электролите на начальных этапах в              
режиме искрения. Представлены данные о                           
параметрах покрытий, полученных в течение                        
3, 5 и 10 минут, то есть когда покрытия уже                 
прошли первоначальный этап формирования и  
являются предположительно сплошными. 

 
МЕТОДИКА 

 
Плазменно-электролитическое оксидирование 

образцов из листового титана ВТ-1-0 проводили 
в щелочном электролите (3 г/л КОН) с добавкой 
сульфата никеля (2 г/л NiSO4·7H2O) в течение 3, 
5 и 10 минут при частоте 50 Гц в анодно-
катодном режиме при суммарной плотности           
токов 70 А/дм2. После обработки образцы были             
промыты в дистиллированной воде. 

Для изготовления поперечных шлифов                       
образцы с ПЭО-покрытием устанавливали в  
специальный держатель и запрессовывали в                
бакелитовую смолу с углеродным наполнителем 
при помощи пресса для горячей запрессовки                            
образцов. Для исследования при помощи скани-
рующего электронного микроскопа запрессо-   
ванные образцы шлифовали и полировали на                
автоматическом шлифовально-полировальном 
станке Allied MetPrep 4, используя абразивную 
бумагу с последовательно уменьшающимся               
размером зерна. Финишную полировку                   
осуществляли с применением монокристал-
лической алмазной суспензии 1 мкм.  

Полученные оксидные покрытия подвергали 
коррозионному разрушению при температуре               
25 оС в 25%-м растворе серной кислоты до              
титанового основания. Выбор данной коррози-
онной среды обусловлен высокой коррозионной 
стойкостью титана в различных агрессивных 
средах, в том числе в широком диапазоне рН.             
В выбранном же для исследований растворе          
титан растворяется с достаточно высокой                 
скоростью (не менее 7 г/м2·час). Для после-
дующих исследований использовали промытый в 
дистиллированной воде и высушенный сухой 
остаток. 

Анализ элементного состава, микроструктуры 
поверхности и поперечного сечения ПЭО-                      
покрытий и сухого остатка проводили с                    
помощью растрового сканирующего автоэмис-
сионного электронного микроскопа                         
JSM-6490LV,  оснащенного приставкой для  
микрорентгеноспектрального анализа INCA-450. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
На рис. 1 представлены полученные                               

фотографии поверхности образцов, подверг-
нутых оксидированию в течение 3, 5 и 10 минут. 
Визуальный анализ показывает, что характер   
поверхности принципиально не меняется,                
сохраняя признаки пористого покрытия. Однако 
с увеличением продолжительности ПЭО от                  
3 минут обработки (рис. 1а) до 10 (рис. 1в) коли-
чество пор уменьшается и появляется подобие 
кратеров. Это обычно характерно для более           
длительной обработки (от 30 минут и более).  
Для наименьшего времени обработки типична 
более равномерная поверхность и сравнительно 
меньший диаметр пор. При обработке в течение 
5 и 10 минут диаметр пор становится больше. 
Характер поверхности покрытий, очевидно,            
зависит от количества и мощности искровых (и в                               
дальнейшем микродуговых) разрядов, которые 
формируют, трансформируют и даже переплав-
ляют материал покрытия. Видимые на поверх-            
ности поры покрытия могут соответствовать как 
сквозным порам, так и замыкаться, быть                      
«глухими», не достигая основного металла.                    
То, что достаточно большая часть пор является 
сквозной, показал тест с наложением катодного 
потенциала –1 В (относительно стандартного                  
водородного электрода) в 25%-й серной кислоте. 
При данном потенциале наблюдали бурное                                 
выделение мелких пузырьков водорода, движу-
щихся по сквозным порам покрытия.  

Сформированные покрытия являются                     
тонкими, вид покрытий на шлифах поперечного 
сечения свидетельствовал об их сплошности.    
Толщина, измеренная металлографически по                     
фотографиям поперечных шлифов, возрастала от 
1 мкм (для ПЭО в течение 3 минут, рис. 1г) до                  
5–7 мкм для 10-минутного оксидирования                      
(рис. 1е). 
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Рис. 1. Микрофотографии поверхности образцов титана с ПЭО-покрытиями после 3 (а), 5 (б) и 10 (в) минут оксидирования 
и фотографии поперечного шлифа после 3 (г), 5 (д) и 10 (е) минут обработки. 
 

  

(а) (б) 

 
(в) 

 
 
 
Рис. 2. Данные микрорентгеноспектрального элементного 
анализа ПЭО-покрытий, сформированных на подложке 
ВТ1-0 после 3 (а), 5 (б) и 10 (в) минут обработки. 

 

Таблица. Влияние продолжительности ПЭО на элементный состав полученных покрытий 
 

 А Б 
Продолжительность ПЭО 3 мин 

ат.% 
5 мин 
ат.% 

10 мин 
ат.% 

3 мин 
ат.% 

5 мин 
ат.% 

10 мин 
ат.% 

O 57,19 61,81 62,99 72,68 78,53 77,67 
Ti 42,56 37,82 36,19 23,12 17,85 19,24 
S 0,25 0,37 0,39 4,20 3,62 2,97 
Ni – – 0,44 – – 0,12 

Примечания: А– элементный состав ПЭО-покрытий, сформированных на подложке ВТ1-0, Б – состав осадка, 
полученного после разрушения ПЭО-покрытий в 25%-м растворе серной кислоты.  

 

Данные микрорентгеноспектрального                        
элементного анализа сформированных покрытий 
представлены на рис. 2 и в таблице (А). 

Интерпретация данных позволяет предпо-              
ложить, что материал покрытия состоит из диок-

сида титана и серы. Присутствие фоновых     
следов алюминия и кремния обусловлено 
наследственными причинами технологического 
характера (влияние оснастки, ранее использо-
ванных электролитов и т.п.). 
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(а) (б) 

Рис. 3. Вид осадка, полученного в результате воздействия на покрытие 25%-м раствором серной кислоты: (а) – ×500,                      
(б) – ×5000. 

 

Так как анализ показал содержание титана 
намного большее, чем должно быть по стехио-
метрии в диоксиде титана, то, вероятно,               
сказалось сильное влияние подложки (металла–
основы) на результат исследований ввиду малых 
толщин покрытий. Это косвенно подтверждается 
уменьшением содержания титана в покрытии по 
мере увеличения времени оксидирования и            
соответственно возрастания толщины оксидного          
покрытия. 

Особо следует отметить, что пики никеля в              
покрытии появляются после 10 минут оксидиро-
вания. Это является очень важным моментом, 
так как никель существенным образом может 
менять свойства покрытий. Никель в ПЭО-
покрытиях в небольшом количестве обнаружи-
вали и ранее [10], но не было дано объяснение, 
каким образом он инкорпорируется в покрытие 
из электролита. 

Мы предполагаем, что никель, введенный в 
электролит для ПЭО, находится в связанном                 
состоянии в щелочи в виде гидрооксидного геля 
зеленоватого цвета. По сути, образуется                              
коллоидный раствор, поэтому существуют два 
принципиально разных варианта попадания                 
никеля в покрытие. Первый – путем электрофо-
реза, то есть путем миграции в целом электро-
нейтральных частиц под воздействием электри-
ческого поля из электролита и встраивания их в              
поверхность покрытия. Второй путь – транспор-
тировка ионов Ni+с микродуговыми разрядами, 
когда мощный контрагированный плазменный                 
поток вовлекает с собой в пору часть никель-                
содержащих компонентов электролита, и уже в                               
дальнейшем, после остывания, происходит                 
фиксация никеля в покрытии. 

Наиболее вероятным следует считать второй 
вариант, так как при малой продолжительности 
ПЭО (3 и 5 минут) реализуется искровой режим, 
при котором разряды (искры) являются                        

«слабыми» и маломощными, и не могут                 
захватить никельсодержащие компоненты из 
раствора. А собственно диффузии никель-
содержащих частиц, находящихся в коллоидном 
растворе в виде мицелл, с большой вероятностью 
не происходит ввиду их недостаточной подвиж-
ности. По этой причине диффузионный меха-
низм миграции под воздействием электрического 
поля не сможет реализоваться за несколько           
минут, а никельсодержащие частицы не могут 
присоединиться к покрытию. По мере                         
увеличения продолжительности оксидирования 
(10 минут), когда мощность поверхностных  
микроразрядов возрастает, синергетическое          
действие плазменного потока и электростимули-
рованной мицеллярной диффузии становится 
возможным, и начинается активное вовлечение 
никеля в покрытие из электролита.  

Результаты исследования сухого остатка                   
представлены на рис. 3 и в таблице (Б).                     
Визуально остаток имеет белый цвет и, как было 
установлено при увеличении, представляет собой                   
плотные чешуйки неправильной формы                     
размером от 1 мкм и более (рис. 3). Как следует 
из таблицы, элементный состав сухого остатка 
покрытия после коррозионного разрушения в 
серной кислоте (Б) отличается от данных, полу-
ченных для исходного покрытия (А). 

В чешуйках покрытия наблюдается четырех-
кратное превышение атомного соотношения                  
кислорода и титана в пользу кислорода. Также 
следует отметить повышенное содержание серы. 
В сформированном на подложке ПЭО-покрытии 
(см. таблицу) сера присутствовала в виде следов 
(А), а в продукте коррозии ее количество                           
возрастает на порядок (Б). Такое аномально                      
высокое содержание серы может быть частично 
обусловлено химическим взаимодействием                     
оксида титана с серной кислотой согласно                    
реакции: 
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TiO2 + 2H2SO4 → Ti(SO4)2 + 2H2O, 
а также присутствием микрокристаллов пиро-   
серной кислоты H2S2O7, оставшихся в порах                    
покрытия после высыхания. Помимо названных 
причин, часть серы могла попасть в покрытие из 
электролита для ПЭО, так как никель был введен 
в виде сульфата. И сульфат никеля, и серная                
кислота содержат анион SO4-, что служит                     
фактором повышения содержания серы и кисло-
рода в сухом остатке. 

Так или иначе, следует отметить ограни-                 
ченные защитные возможности оксид-титановых                           
ПЭО-покрытий в сверхагрессивных средах, к                 
которым относится использованный в работе 
25%-й раствор серной кислоты. При этом                          
основная причина, инициирующая корро-
зионную деградацию, с большой вероятностью 
имеет электрохимическую природу. На наш 
взгляд, наиболее возможным следует считать 
электрохимический механизм коррозионного 
разрушения через сквозные поры ПЭО-
покрытий. Коррозионно-активная среда прони-
кает по сквозным порам под покрытие, вызывая 
его отслоение и переход в окружающую          
жидкость. Процесс разрушения покрытия в этом 
случае протекает очень быстро, хотя до этого 
образец мог находиться в пассивном состоянии                                 
длительное время (недели). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенных исследований              

установлена возможность получения на титане 
ВТ1-0 в режиме искрения в сульфатном                    
щелочном электролите без добавления силикатов 
тонких (1–7 мкм) сплошных плазменно-
электролитических оксидных покрытий.                  
При этом продолжительность обработки состав-
ляет 3–10 минут.  

Введение в электролит добавок (например, 
сульфата никеля) эффективно при продолжи-
тельности ПЭО более 10 минут. Сделано пред-
положение, что никель встраивается в покрытие 
преимущественно за счет действия плазменных 
микродуг.  

Отмечена ограниченная коррозионная                  
стойкость полученных покрытий в агрессивных 
средах. Анализ элементного состава сухого 
остатка покрытия после разрушения в 25%-м               
растворе серной кислоты дает основания пред-
полагать электрохимическую природу корро-                 
зионного разрушения покрытий. 
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Summary  
 

A possibility of obtaining thin continuous plasma-
electrolyte protective oxide coatings on VT1-0 titanium in 
a nickel sulfate alkaline electrolyte without the addition of 
silicates in the sparking mode was studied. The elemental 
composition and the microstructure of coatings manufac-
tured via plasma electrolytic oxidation (PEO) both on the 
substrate and after the destruction of the coating in 25% 
sulfuric acid were studied. As a result of the research, a 
possibility of forming thin (1 μm – 7 μm) continuous PEO 
coatings, with a treatment duration of 3–10 min, respec-
tively,   was   established. The  introduction  of  additives 
 
 
 
 
 
 
 

 (for example, nickel sulfate) into the electrolyte is           
effective when the duration of PEO is more than 10 min. 
It was supposed that nickel was incorporated into the 
coating mainly due to the action of plasma microarcs.  
The limited corrosion resistance of the resulting coatings 
in aggressive media was noted. An analysis of the       
elemental composition of the dry residue of the coating 
after destruction in a 25% sulfuric acid solution gives 
grounds to assume the electrochemical nature of the     
corrosion destruction of such coatings. 
 

Keywords: plasma electrolytic oxidation, titanium, 
coating, elemental analysis 
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Исследовано влияние предварительной пропитки субстрата из магниевого сплава МА8 перед 
началом процесса микродугового оксидирования в водных растворах нитрата церия (III) и  
глицерина на коррозионно-защитные свойства оксидно-керамических покрытий, формируемых 
из силикатно-щелочного электролита, содержащего фторид-ионы. Для оценки коррозионной 
стойкости покрытий были использованы потенциодинамические поляризационные кривые. 
Электрохимические параметры, вычисленные на основании потенциодинамических поляриза-
ционных кривых, показывают, что при наличии оксидно-керамического покрытия на поверх-
ности магниевого сплава МА8 значительно уменьшается плотность тока коррозии и увеличи-
вается поляризационное сопротивление. Установлено, что предварительная пропитка субстрата 
из магниевого сплава МА8 в водных растворах нитрата церия (III) и глицерина влияет на                   
механизм возникающих коррозионных разрушений. 
 
Ключевые слова: микродуговое оксидирование, потециодинамические поляризационные              
кривые, потенциал коррозии, плотность тока коррозии, поляризационное сопротивление,             
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Магний и его сплавы представляют большой 
интерес как конструкционный материал в сфере 
электросвязи, автомобильной, космической, 
авиационной, оборонной и других отраслях  
промышленности, обладающий малой плотно-
стью и высокими механическими свойствами  
[1–3]. Именно поэтому они с успехом могли бы 
составить конкуренцию стали и сплавам                 
алюминия в автомобильной, аэрокосмической и 
оборонной промышленности. Однако низкая 
коррозионная стойкость магниевых сплавов 
ограничивает их широкое применение, особенно 
в тех случаях, когда требуются высокие коррози-
онно-защитные свойства и износостойкость.         
Эту проблему можно решить только с помощью     
новейших технологий защиты от коррозии. К их 
числу относится технология микродугового            
оксидирования (МДО) как наиболее перспек-
тивный и современный метод электрохими-
ческой модификации поверхности. Исполь-
зование метода МДО позволяет получать на              
поверхности вентильных металлов и их сплавов 
керамико-подобные оксидные слои с разнооб-

разным составом, структурой и свойствами, то 
есть различного функционального назначения, 
обладающие высокой адгезией к субстрату [4–8]. 

В данной работе представлены результаты  
исследований о влиянии подготовки поверхности            
субстрата из магниевого сплава МА8 путем его 
предварительной пропитки в водных растворах          
нитрата церия (III) и глицерина на коррозионно-
защитные свойства оксидно-керамических              
покрытий, формируемых методом МДО из сили-
катно-щелочного электролита, содержащего 
фторид-ионы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Процесс микродугового оксидирования            

проводили на установке, которая состояла из 
технологического источника тока, работающего 
в биполярном режиме, и гальванической ванны 
из нержавеющей стали с рубашкой водяного 
охлаждения, выполняющей роль противо-
электрода. Технологический источник тока пред-
ставлял собой реверсивный тиристорный преоб-
разователь, управляемый с помощью                         
специальной программы компьютером.                       
Он обеспечивал подачу на оксидируемый                

____________________________________________________________________________________ 
Беспалова Ж.И., Пятерко И.А., Демьян В.В., Электронная обработка материалов, 2022, 58(6), 19–28.  
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образец регулируемых по амплитуде и длитель-
ности анодно-катодных пачек импульсов.            
Перемешивание электролита осуществляли с  
помощью механической мешалки пропеллерного 
типа, а его температуру поддерживали на уровне 
30 ± 3 ºС, регулируя скорость подачи воды в  
контур рубашки водяного охлаждения. 

При получении покрытий использовали 
асимметричный импульсный ток с длитель-
ностью анодных пачек импульсов 50 мс и                                   
катодных пачек 40 мс, с паузами между ними           
10 мс, при постоянной суммарной плотности 
анодного и катодного токов 16,0 А∙дм-2.                    
Коэффициент заполнения составлял 70%.             
Формирование покрытий осуществляли                       
в гальваностатическом анодно-катодном             
(А-К) режиме на плоских образцах из магниевого 
сплава размером 30×30×1 мм в течение 20 мин. 
Химический состав магниевого сплава МА8 
(масс.%): Mn 1,3–2,2; Ce 0,15–0,30; Zn 0,3; Al 0,1;                   
Cu 0,05; Fe 0,05; Ni 0,007; Вe 0,002, остальное 
Mg. На протяжении всего процесса электрохи-
мические параметры поддерживали                       
постоянными. Перед процессом МДО все              
образцы были очищены от защитного слоя с           
поверхности магниевого сплава в 10%-м водном 
растворе гидроксида натрия при температуре   
70–80 ºС в течение 10–15 мин и тщательно           
промыты технической и дистиллированной            
водой. После этого образцы субстрата пропиты-
вали в течение 20 мин в водных растворах 3%-го             
нитрата церия (III) или 2%-го глицерина с после-
дующей сушкой в потоке горячего воздуха.                    
По мнению авторов [9], такая пропитка может 
привести к блокированию коррозионно-
активных участков магниевого сплава и к облег-
чению его пассивации. Последнее позволит 
уменьшить время до зажигания микродуговых 
разрядов, снизить напряжение и плотность тока 
процесса и, следовательно, получить более        
плотные, однородные по толщине и обладающие 
высокой коррозионно-защитной способностью 
покрытия.  

При формировании оксидно-керамических 
покрытий за основу был выбран силикатно-
щелочной электролит, что обусловлено его             
дешевизной и экологичностью [10–12]. Концен-
трация компонентов базового электролита,              
установленная в результате комплексного            
планирования эксперимента на этапе предвари-
тельных исследований, составляла (г∙л-1):                
NaOH – 3,0–5,0; Na2SiO3∙5H2O – 20,0–25,0; 
Na2B4O7∙10H2O – 4,0–5,0; 1.4-бутандиол –               
3,0–5,0. Для приготовления растворов исполь-
зовали коммерческие реактивы марки «х.ч.» и 
дистиллированную воду. В составе раствора           
базового электролита 1,4-бутандиол выполнял 

роль сурфактанта, что позволило исключить            
такое явление как эрозия металлического               
субстрата, которая иногда наблюдалась по краям 
покрытий. Это объясняется тем, что адсорбция 
1,4-бутандиола на поверхности субстрата вызы-
вает торможение катодного процесса, то есть 
повышает перенапряжение выделения водорода: 
 

2H2O + 2ĕ→H2↑ + 2OH- .                      (1) 
 

Последнее приводит к интенсификации               
микродуговых разрядов, предотвращает процесс 
эрозии и улучшает морфологию покрытий. 

Фторидные соединения в составе раствора  
базового электролита обусловливают образо-
вание в поверхностных слоях фторида магния, 
обладающего антикоррозионными свойствами, 
что повышает коррозионную стойкость                
покрытий [8, 12–15]. Кроме того, в присутствии 
ионов фтора (F-) магниевый сплав может быть 
быстро пассивирован, что позволяет избежать 
избыточного анодного растворения субстрата из 
магниевого сплава, который на начальном этапе 
микродугового оксидирования обладает высокой 
химической активностью. В качестве                  
соединений, содержащих фторид-ионы, в состав 
базового электролита вводили фторид аммония 
(NH4F), фторид натрия (NaF), фторид калия (KF) 
и гексафторсиликат натрия Na2[SiF6]. Введение в 
состав раствора базового электролита различных 
фторидных соединений позволяло выявить           
влияние на процесс формирования оксидно-
керамических покрытий не только фторид-
ионов, но и сопутствующих им катионов. 

Элементный состав и морфологию оксидных 
слоев с поверхности покрытий исследовали с                  
помощью рентгеноспектрального микроанализа 
с использованием растрового электронного                       
микроскопа Vega-Tescan с вольфрамовым          
катодом и аналитической опцией энергодиспер-
сионного спектрометра, программное обеспе-
чение предоставлено INCA Energy. Фазовый            
состав покрытий      анализировали с приме-
нением порошкового рентгеновского дифракто-
метра ARL Xtۥra (2007), съемку проводили на  
излучении CuKα1(длина волны 1,5406 Ǻ) и на 
излучении CuKα2 (длина волны 1,5444 Ǻ) со  
скоростью 5 град∙мин-1. Расшифровку рентгено-
грамм осуществляли с использованием базы             
данных PDF–2 и комплексного пакета полно-
профильных программ PWC 2.3. Толщину            
покрытий  измеряли с применением вихрето-
кового толщиномера ТМ-4. Адгезию покрытий 
оценивали в соответствии с ГОСТ 9.318 – 2013 
путем отрыва самоприклеивающейся ленты от 
покрытия после перекрестной насечки, прореза-
ющей его с шагом 2 мм. Термическую стабиль-
ность  покрытий  оценивали  по  числу циклов в  
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Рис. 1. СЭМ-изображение в отраженных электронах микроструктуры оксидно-керамических покрытий, полученных в А-К 
режиме из базового электролита (а), и содержание в его составе, 4,0 г∙л-1: NH4F (б), NaF (в), KF (г) и 0,4 г∙л-1 Na2[SiF6] (д). 
 

условиях термоциклических нагрузок, которые 
покрытия выдерживали без разрушения. Жаро-
стойкость (высокотемпературное окисление) 
определяли по привесу образцов с покрытием 
после их выдержки при 500 ºС в муфельной печи 
в течение часа. 

Коррозионную стойкость магниевого сплава с 
оксидно-керамическими покрытиями и без них 
оценивали с помощью потенциодинамических 
поляризационных кривых со скоростью                    
развертки 5 мВ∙с-1 в водном растворе 3,5%-го 
NaCl, значение рН которого доводили до 7,0 с 
помощью 0,01 М раствора NaOH. Потециодина-
мические поляризационные измерения прово-
дили с использованием потенциостата Р–20Х8 в 
цепи трехэлектродной электрохимической            
ячейки с платиновым противоэлектродом и 

насыщенным хлорсеребряным электродом            
сравнения. Перед поляризацией электрод выдер-
живали в электролите до стабилизации равно-
весного потенциала (не менее 15–20 мин).          
Потенциалы коррозии, плотности тока коррозии 
и анодные и катодные постоянные уравнения 
Тафеля определяли из потенциодинамических 
поляризационных кривых для расчета поляриза-
ционного сопротивления. Поляризационное        
сопротивление (Rп) вычисляли по уравнению 
Штерна–Гири на основе приблизительно                    
линейного поведения поляризации [16]: 
 

( )п ,
2,303

a k

корр a k

R
j
β ×β

=
β +β

 

 

где Rп – поляризационное сопротивление, 
Ом∙см2; βa и βk – тафелевские  наклоны  соответ- 
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Таблица 1. Данные рентгеноспектрального микроанализа с поверхности оксидно-керамических покрытий 
 

Фторидные 
соединения, содержа-

щиеся в составе  
раствора базового 

электролита с концен-
трацией 4,0 г∙л-1 

 
 

Толщина 
покрытий, 

h, мкм 
 

Среднее содержание элементов, вес.% 

 
 

O 

 
 

F 

 
 

Na 

 
 

Mg 

 
 

Si 

 
 

K 

 
 

Mn 

 
 

N 

Базовый электролит 32,0 43,3 – 5,7 30,9 19,5 – 0,6 – 
Фторид аммония 45,6 43,9 1,5 4,6 31,0 16,9 – 0,4 1,7 
Фторид натрия 41,0 41,3 2,4 3,0 39,6 13,2 – 0,5 – 
Фторид калия 53,0 36,7 3,8 5,5 36,0 15,1 2,4 0,5 – 

Гексафторсиликат 
натрия, 0,4 г∙л–1 

38,0 44,2 0,3 3,7 30,2 20,8 – 0,9 – 

 
ственно анодной и катодной кривых; jкорр – плот-
ность тока коррозии, А∙см-2. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Морфология поверхности оксидно-
керамических покрытий, полученных методом 
МДО на магниевом сплаве из раствора базового 
электролита как содержащего, так и не содер-
жащего в своем составе фторидные соединения, 
характеризуется «блинчатой» структурой              
(рис. 1). Это свидетельствует о том, что форми-
рование покрытий происходит главным образом 
по механизму экзотермического окисления          
металлического субстрата. Центр каждого 
«блинчика» – это канал разряда, окруженный 
кольцом из быстро охлажденного оксида магния 
[17]. Оксид магния вытекает из канала разряда и 
быстро затвердевает, оставляя отчетливо               
видимые границы каждого «блинчика». Диаметр 
каналов разряда, как видно на рис. 1, явно           
больше в том случае, когда в составе базового 
электролита отсутствуют фторидные соеди-
нения. Плотность каналов разряда неравно-
мерная. Наибольшая пористость характерна для 
покрытий, полученных из раствора базового 
электролита и при содержании в его составе 
фторида натрия (рис. 1а,в). По данным рентгено-
спектрального микроанализа, средняя пори-
стость покрытий составляет около 5,0%.                   
На поверхности оксидно-керамических               
покрытий (рис. 1) имеются трещины. Они обра-
зуются из-за термического напряжения, возни-
кающего в результате быстрого затвердевания 
продуктов окисления под действием электро-
лита, выполняющего роль охлаждающего агента 
[18]. 

Данные рентгеноспектрального микроанализа 
показали, что в поверхностном слое покрытий             
обнаружены сигналы от элементов (O, Mg, Si, F, 
Na, K, Mn и N). Источником слабых сигналов               
марганца (Mn) является субстрат, а натрия (Na), 
калия (K), фтора (F) и азота (N) – электролит. 

Более сильные сигналы характеризуют вклю-
чение в покрытие таких элементов, как кислород 
и кремний, входящих в состав электролита, а 
магния (Mg) – из субстрата (табл. 1). Все это 
позволяет сделать    вывод о том, что компо-
ненты электролита и субстрата принимают              
активное участие в реакциях микродугового     
оксидирования с образованием оксидно-
керамических покрытий. Выбор концентрации 
гексафторсиликата натрия Na2[SiF6] в составе 
базового электролита обусловлен его плохой              
растворимостью в водных растворах.                   
По влиянию на процесс МДО и формирование 
оксидно-керамических покрытий из всех иссле-
дованных фторидных соединений, введенных в 
состав раствора базового электролита, наиболее 
эффективным оказался фторид калия. Кроме               
того, данные табл. 1 также свидетельствуют о 
влиянии катионов, сопутствующих фторид-
ионам, на процесс формирования оксидно-
керамических покрытий на поверхности                  
магниевого сплава, которое можно объяснить их 
реакцией, протекающей в катодный импульс. 
Внедрению предшествует выделение водорода 
[19]. Однако в присутствии ионов К+ до                 
выделения водорода внедряется только их           
половина, а остальные ионы калия внедряются 
уже в области выделения водорода [20]. Поэтому 
наличие ионов К+ в растворе электролита в 
большей степени поддерживает стабильность его 
рН. Внедрение зависит от размеров внедряю-
щихся ионов. Оно облегчается с уменьшением 
ионного радиуса щелочного металла.                  
Наименьшая скорость внедрения присуща иону 
калия, так как у него самый большой                 
ионный радиус. Вследствие этого больше обра-
зуется оксидов основного металла, что и          
приводит к значительному увеличению толщины 
покрытий. Следует отметить, что внедрение        
обрывается на начальной стадии разряда ионов 
щелочного металла, а в анодный импульс обра-
зующиеся при этом соединения разлагаются.  

Введение в состав базового электролита          
гексафторсиликата натрия Na2[SiF6] увеличивает  
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Рис. 2. Рентгенограмма поверхности из магниевого сплава, покрытого оксидно-керамическим покрытием, полученным в 
режиме А-К из базового электролита. Основными фазами покрытий являются: 1 – Mg2SiO4; 2 – MgO; 3 – Mg(OH)2;                         
4 – субстрат МА8.  

 
Рис. 3.  Потенциодинамические поляризационные кривые, снятые в 3,5%-м растворе хлорида натрия, на магниевом сплаве 
МА8 (   )  и пропитанном соответственно в растворах глицерина (   ) и нитрата церия (III) (  ). 
 

Таблица 2.  Результаты исследования образцов из магниевого сплава МА8 в растворе 3,5%-го хлорида натрия 
методом потенциодинамических поляризационных кривых  
 

Исследуемые образцы Eкорр, В jкорр, 
А∙см-2 

Rп, 
Ом∙см2 

Магниевый сплав МА8 –1,567 6,98×10-6 4,96×102 

Магниевый сплав МА8, пропитанный в растворе глицерина –1,569 4,37×10-6 4,54×102 

Магниевый сплав МА8, пропитанный в растворе нитрата церия (III) –1,553 4,96×10-6 4,79×102 
 

содержание в покрытиях кремния, что должно 
обеспечить повышение их износостойкости. 
      Основными фазами полученных оксидно-
керамических покрытий, согласно данным           
рентгенофазового анализа, являются Mg2SiO4 
(форстерит), MgO (периклаз), Mg(OH)2 (брусит) 
и магний Mg (рис. 2).  

Интенсивность пиков, которые относятся к 
субстрату из магниевого сплава, является доста-
точно высокой. Последнее свидетельствует о 
том, что рентгеновские лучи легко проникают 
через оксидно-керамическое покрытие из-за его 
пористой структуры, что согласуется с резуль-
татами СЭМ-анализа. С увеличением толщины 

покрытий интенсивность пиков, соответ-
ствующих субстрату, уменьшается, а интенсив-
ность пиков, которые соответствуют фазам 
Mg2SiO4, MgO, Mg(OH)2, становится сильнее.  
Ни на одной из полученных рентгенограмм не 
было отмечено никаких следов кристаллической 
фазы MgF2. Это может быть следствием либо 
относительно низкого содержания в покрытиях 
этого химически стабильного элемента, либо 
нахождение его в рентгеноаморфном состоянии. 

Первоначально оксидное покрытие на                 
поверхности магниевого субстрата образуется в 
результате анодной реакции: 
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Таблица 3. Параметры потенциодинамической поляризации в растворах NaCl с концентрацией 3,5%                          
магниевого сплава МА8 с нанесенными на его поверхность оксидно-керамическими покрытиями 
 

Исследуемые образцы,  
полученные в растворах: Eкорр, В jкорр,  

А∙см-2 
Rп,  

Ом∙см2 
базового электролита –1,639       2,37×10-12 1,95×109 
базового электролита, содержащего фторид 
натрия, г∙л-1: 1,0 –1,568  9,55×10-13 5,67×109 

базового электролита, содержащего фторид 
натрия, г∙л-1: 5,0 –1,653 7,69×10-9 1,07×106 

базового электролита, содержащего фторид 
аммония, г∙л-1: 4,0 –1,579  7,87×10-10 6,34×106 

базового электролита, содержащего гекса-
фторсиликат натрия, г∙л-1: 0,4 –1,610  3,23×10-12 1,47×109 

базового электролита, содержащего фторид 
калия, г∙л-1: 4,0 –1,615  6,04×10-11 1,30×108 

базового электролита, содержащего фторид 
калия, г∙л-1: 8,0 –1,557  9,25×10-10 6,83×106 

базового электролита, содержащего фторид 
калия, г∙л-1: 12,0 –1,565 7,86×10-9 1,17×106 

базового электролита, содержащего фторид 
калия, г∙л-1: 16,0 –1,568 3,11×10-8 2,20×105 

 

Mg + H2O = MgO + 2H+ + 2ē. 
 

Однако в условиях пробоя магний из                        
субстрата и кислород из электролита ионизи-
руются, превращаясь в Mg2+ и O2- [18]. И в этом 
случае образование оксида магния может проис-
ходить и в результате миграции ионов Mg2+ 

наружу от субстрата к каналам микроразряда с 
одновременной миграцией ионов O2- из электро-
лита в каналы микроразряда: Mg2+ + O2- = MgO. 

Образование фазы Mg2SiO4 можно рассмат-
ривать как результат реакций плазмо-
химического окисления, проходящих в                   
разрядных каналах между субстратом и электро-
литом, где оксиды магния (MgO) и кремния 
(SiO2) присутствуют в расплавленном состоянии. 
Под охлаждающим воздействием электролита 
происходит высокотемпературное фазовое             
взаимодействие между SiO2 и избытком MgO, в 
результате которого образуется смесь Mg2SiO4 и 
Mg. Образование SiO2 может происходить и на 
аноде по реакции: 
 

2SiO3
2- = O2 + 2SiO2 + 4ē  или   

2HSiO3
- = H2O + 2SiO2 + ½ O2 + 2ē. 

 

Затем расплавленные MgO и SiO2 в процессе 
МДО взаимодействуют по реакции: 
 

SiO2 + 2MgO = Mg2SiO4. 
 

Оксид магния при высокой температуре взаи-
модействует с парами воды, что и приводит к 
образованию фазы брусита.  

Коррозионно-защитные свойства оксидно-
керамических покрытий являются одними из 
наиболее важных эксплуатационных свойств. 
Эти свойства в основном обусловлены такими 
факторами, как шероховатость поверхности         
покрытий, их фазовый состав, толщина и пори-

стость. На воздухе магний и его сплавы всегда 
образуют тонкую оксидную поверхностную 
пленку. Однако этот естественный внешний слой 
не является плотным, потому что соответ-
ствующий ему коэффициент Пиллинга–
Бедвордса  меньше единицы. Это указывает на 
то, что магний и его сплавы сильно подвержены 
коррозии. С целью защиты от коррозии                   
магниевого сплава и были сформированы на его 
поверхности методом МДО оксидно-
керамические покрытия. Коррозионную              
стойкость магниевого сплава, обеспечиваемую 
оксидно-керамическими покрытиями и без них, 
оценивали с помощью потенциодинамических 
поляризационных кривых в коррозионной среде. 
Для характеристики защитного действия иссле-
дуемых покрытий использовали следующие 
электрохимические параметры, вычисленные на 
основании этих кривых: плотность тока коррозии 
(jкорр), потенциал коррозии (Eкорр) и поляризаци-
онное сопротивление (Rп).  

Потенциодинамические поляризационные 
кривые и электрохимические параметры, вычис-
ленные на основании этих кривых, в том случае 
когда поверхность магниевого сплава перед 
началом процесса МДО была пропитана 3%-м 
водным раствором нитрата церия (III) и 2%-м  
раствором глицерина, приведены на рис. 3 и в 
табл. 2.   

Результаты исследования методом потенцио-
динамических поляризационных кривых               
оксидно-керамических покрытий, полученных на 
поверхности магниевого сплава, пропитанного 
перед началом процесса МДО в водном растворе 
нитрата церия (III), из базового электролита и из 
базового  электролита,  содержащего различные  
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Таблица 4. Параметры потенциодинамической поляризации в растворах NaCl с концентрацией 3,5%                         
магниевого сплава МА8 с нанесенными на его поверхность оксидно-керамическими покрытиями    
 

Исследуемые образцы, полученные в растворах: Eкорр, В jкорр,  
А∙см-2 

Rп, 
Ом∙см2 

базового электролита –1,556  2,83×10-11 3,00×108 
базового электролита, содержащего  
фторид натрия, г∙л-1: 1,0 –1,568  7,26×10-10 1,08×107 

базового электролита, содержащего  
фторид натрия, г∙л-1: 5,0 –1,523 1,23×10-9 9,60×106 

базового электролита, содержащего  
фторид аммония, г∙л-1: 4,0 –1,534 2,96×10-9 3,82×106 

базового электролита, содержащего  
гексафторсиликат натрия, г∙л-1: 0,4 –1,537  2,73×10-10 3,98×107 

базового электролита, содержащего  
фторид калия, г∙л-1: 4,0 –1,649 5,90×10-9 3,29×106 

базового электролита, содержащего  
фторид калия, г∙л-1: 8,0 –1,549 9,27×10-9 1,38×106 

базового электролита, содержащего  
фторид калия, г∙л-1: 12,0 –1,493  2,80×10-10 3,54×107 

базового электролита, содержащего  
фторид калия, г∙л-1: 16,0 –1,573 4,30×10-9 3,38×106 

 
фторидные соединения, в растворе хлорида 
натрия приведены в (табл. 3). 

Анализ полученных результатов показывает, 
что наличие оксидно-керамического покрытия на  
поверхности магниевого сплава, пропитанного 
предварительно в водном растворе нитрата церия 
(III), приводит к увеличению перенапряжения 
выделения водорода (катодная кривая смещается 
в сторону более отрицательных потенциалов), 
следовательно, процесс коррозии протекает с 
водородной деполяризацией, которая в                   
щелочной среде представлена реакцией (1). 

Реакция водородной деполяризации очень 
сильно зависит от электрохимической гетеро-
генности сплава, то есть когда катодная реакция 
локализуется на тех его структурных составля-
ющих, на которых водород выделяется с            
большим перенапряжением. Вероятно, пропитка 
поверхности образцов из магниевого сплава           
3%-м водным раствором нитрата церия (III)           
увеличивает его электрохимическую гетероген-
ность. Подтверждением этому является                    
увеличение в поверхностном слое  магниевого  
сплава после пропитки содержания церия, как 
показал рентгеноспектральный микро-анализ. 
Процесс коррозии с водородной деполяризацией 
свидетельствует о том, что в этом случае                  
оксидно-керамическое покрытие является               
эффективным замедлителем коррозии и                   
указывает на большие затруднения при                  
протекании анодного процесса. Поверхность 
магниевого сплава находится в пассивном               
состоянии. 

Плотность тока коррозии (jкорр) и поляризаци-
онное сопротивление (Rп) – это важные                 
параметры для оценки антикоррозионных 

свойств покрытий. Чем ниже величина jкорр и чем 
больше поляризационное сопротивление, тем 
выше коррозионная стойкость субстрата.           
Плотность тока коррозии образцов с покрытиями 
многократно ниже, а поляризационное сопротив-
ление гораздо выше (см. табл. 3), чем у                    
магниевого субстрата (см. табл. 2). Следова-
тельно, полученные покрытия обладают                     
высокими коррозионно-защитными свойствами.  

Влияние предварительной пропитки                   
субстрата из магниевого сплава перед началом 
процесса МДО водным раствором нитрата              
церия (III) на его коррозионно-защитные свой-
ства при формировании оксидно-керамических 
покрытий можно объяснить следующим                
образом. После пропитки образцов из                            
магниевого сплава и их сушки на его поверх-
ности находится соль церия и при погружении 
образцов в водный раствор электролита                 
последнее может привести к образованию в       
поверхностном слое гидроксидов церия (III) 
Ce(OH)3 или CeO(OH). При пробое диэлектрика 
гидроксиды церия разлагаются с образованием 
оксида церия (III):  
 

400 – 500 ºC 
2Ce(OH)3 = Ce2O3 + 3H2O. 

 

Оксиды церия (III) Ce2O3, взаимодействуя с 
анионами O2-, окисляются до оксида церия (IV).            
Формальным источников анионов O2- может 
быть OH- или O2. 

Происходящие процессы приводят к форми-
рованию во внутренних слоях покрытий                 
компактных слоев из оксидных соединений           
церия, что и вызывает повышение коррозионной 
стойкости субстрата. 
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Электрохимические параметры коррозии,  
вычисленные на основании потенцио-
динамических поляризационных кривых, в том 
случае когда перед началом процесса МДО     
поверхность образцов из магниевого сплава была 
пропитана в 2%-м водном растворе глицерина, 
представлены в табл. 4. Они свидетельствуют об 
увеличении перенапряжения выделения кисло-
рода (анодная кривая смещается в сторону более 
положительных потенциалов). Процесс коррозии 
происходит с кислородной  деполяризацией и на 
катоде протекает реакция: 

 

2H2O + O2 + 4ĕ = 4OH-. 
 

Катодная реакция с кислородной деполяри-
зацией характерна для коррозии металлов в                    
нейтральных и щелочных средах. При этом роль 
деполяризатора выполняет кислород, погло-
щенный из электролита, то есть реакция               
протекает с участием кислорода и воды. 

Особенностью реакции кислородной деполя-
ризации является то, что ввиду малой раствори-
мости кислорода в воде она протекает с диффу-
зионными ограничениями [21].  

Однако после того как потенциал разряда  
молекул кислорода становится равным потен-
циалу разряда ионов водорода, процесс коррозии 
будет протекать с водородной деполяризацией. 
Последнее и характерно для образцов с оксидно-
керамическим покрытием, полученных из               
раствора базового электролита, содержащего в 
своем составе 4,0 и 16,0 г∙л-1 фторида калия              
(см. табл. 4). 

 Влияние предварительной пропитки                 
субстрата из магниевого сплава перед началом 
процесса МДО водным раствором глицерина  
выражается, вероятно, в том, что продукты его 
окисления заполняют имеющиеся на поверх-
ности поры. Это обеспечивает пассивацию            
поверхности субстрата и увеличивает его корро-
зионную стойкость при формировании методом 
МДО оксидно-керамических покрытий. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенные исследования показали, что   

оксидно-керамические покрытия, сформиро-
ванные на поверхности магниевого сплава МА8 
методом микродугового оксидирования, обеспе-
чивают эффективные антикоррозионные             
свойства субстрата в растворах, содержащих 
хлорид-ионы Cl-. Однако процесс коррозионных 
разрушений имеет различные механизмы,         
определяемые предварительной подготовкой  
поверхности субстрата из магниевого сплава. 

Формирование на поверхности магниевого 
сплава оксидно-керамических покрытий, полу-

ченных методом микродугового оксидирования, 
приводит к тому, что он обладает очень низким 
током коррозии и большим поляризационным 
сопротивлением по отношению к коррозии. 
Наиболее высокие антикоррозионные свойства 
субстрат проявил в том случае, когда оксидно-
керамические покрытия были получены на             
поверхности образцов (см. табл. 3), предвари-
тельно пропитанных в 3%-м водном растворе 
нитрата церия (III) и при содержании в растворе 
базового электролита NaF (1,0 г∙л-1), Na2[SiF6] 
(0,4 г∙л-1) и KF (4,0 г∙л-1). В случае пропитки           
субстрата в 2%-м водном растворе глицерина 
(см. табл. 4) наиболее высокие коррозионно-
защитные свойства показали образцы с              
оксидно-керамическим покрытием, полученным 
из раствора базового электролита, содержащего 
NaF (1,0 г∙л-1), Na2[SiF6] (0,4 г∙л-1) и KF                          
(12,0 г∙л-1).  

Результаты исследований подтверждают           
эффективность воздействия присутствия фторид-
ионов в составе электролита и на протекание 
процесса МДО, и на свойства оксидно-
керамических покрытий. Вероятно, одновре-
менное нахождение в составе раствора базового 
электролита фторида калия, позволяющего             
избежать избыточного анодного растворения 
субстрата из магниевого сплава на начальном 
этапе микродугового оксидирования, и гекса-
фторсиликата натрия, присутствие которого         
активирует участие кремния в формировании 
покрытий, позволит еще более повысить эффек-
тивность оксидно-керамических покрытий в 
предотвращении коррозионных разрушений    
магниевых сплавов. 

Предварительная обработка субстрата из   
магниевого сплава МА8 в растворе нитрата          
церия (III) является предпочтительней. Так как 
она значительно облегчает образование диэлек-
трического слоя на поверхности магниевого 
сплава. Последнее позволяет получать оксидно-
керамические покрытия с более высокой корро-
зионной стойкостью.  

При оценке жаростойкости и термической 
стабильности было испытано 37 образцов                   
с оксидно-керамическими покрытиями,                   
полученными методом МДО из растворов                
базового электролита при различной подготовке 
поверхности субстрата и при введении в его           
состав различных концентраций соединений,  
содержащих фторид-ионы. На образцах не было 
выявлено высокотемпературное окисление,         
которое проявляется в виде образования темных 
оксидных пятен или точек. По существу, жаро-
стойкость – это способность металлов сопротив-
ляться коррозионному воздействию газов при 
высокой температуре, то есть характеризует        
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газовую коррозию, при которой происходит        
взаимодействие металлов с кислородом или          
парами воды. Следовательно, результаты испы-
таний на жаростойкость являются подтверж-
дением высоких коррозионно-защитных свойств 
субстрата из магниевого сплава МА8 при                
наличии на его поверхности оксидно-
керамических покрытий. При исследовании на 
термическую стабильность было проведено 15 
термоциклов, после которых испытания                  
прекратили за отсутствием на поверхности             
покрытий трещин или его отслоения, что свиде-
тельствует об их высокой термостабильности. 
Эти испытания подтверждают и высокую            
адгезию покрытий к субстрату. Таким образом, 
результаты исследований доказывают эффектив-
ность метода микродугового оксидирования как 
способа обеспечить высокую коррозионную 
стойкость магниевого сплава.   
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Summary 
 

The article presents the findings on the effect of the 
substrate pre-impregnation in the cerium (III) nitrate and 
glycerin aqueous solutions on the corrosion-protective 
properties of the coatings generated on the magnesium 
alloy MA8 surface by microarc oxidation. The coatings 
were formed in the A-K mode from a silicate-alkaline 
base electrolyte solution containing compounds with          
fluoride ions. The corrosion resistance of the magnesium 
alloy ensured by oxide-ceramic coatings and without 
them was evaluated by the electrochemical corrosion   
parameters: corrosion potential, corrosion current density, 
and  polarization resistance. The study has shown that the 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coatings formed on the surface of the magnesium alloy 
MA8 provide effective anticorrosive properties of the 
substrate of MA8 in the solutions containing chloride 
ions. It was established that the preliminary impregnation 
of a substrate made of magnesium alloy MA8 in aqueous 
solutions of cerium (III) nitrate and glycerin affects the 
mechanism of the resulting corrosion damage. 
 

Keywords: microarc oxidation, potentiodynamic       
polarization curves, corrosion potential, corrosion current 
density, polarization resistance, corrosion protection 
properties, magnesium alloy, elemental composition, 
morphology 
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Показано, что отклик функционального свойства осадка на действие размерных факторов 
условий электролиза в равной степени определяет и размерное свойство электролита.                    
Установлено, что наиболее универсальные методы оценки размерных эффектов могут быть 
сформированы на основе корреляции безразмерных величин ряда заданных и направленных по 
величине значений размерного фактора с рядом соответствующих значений функционального 
параметра осадка. Показано, что исследование размерных свойств электролитов и осадков в   
зависимости от типа размерных факторов и их масштабных шкал позволит расширить                     
возможности применяемых электролитов, повысить управляемость формированием функцио-
нального параметра осадка, получить новые сведения о процессе осаждения наноструктуриро-
ванных осадков, раскрыть факторы, которые ранее не привлекали внимания. Представлены         
метод определения и ячейка для количественной оценки размерных свойств осадка и                       
электролита.  
 
Ключевые слова: свойство электролита, размерный параметр, функциональный параметр,       
внутренний размерный эффект, внешний размерный эффект, масштабная иерархия,                       
направленные значения, безразмерная величина 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В физике, химии, биологии и других науках 
на примере многих объектов показано, что     
эффект изменения их свойств под влиянием   
одного фактора, без изменения других факторов, 
можно отнести к размерным эффектам. В этом 
смысле наука о размерных эффектах является 
междисциплинарной областью знаний. 

В настоящее время принято различать два ти-
па размерных эффектов: внутренний, связанный 
со специфическими изменениями в поверх-
ностных, объемных и химических свойствах 
объекта, и так называемый внешний, который 
является размерно-зависимым ответом на              
внешнее действие сил, независимых от                       
внутреннего эффекта [1, 2]. 

Следует отметить, что для выявления                    
размерных эффектов используются методы,   
основанные на обнаружении корреляции между 
размерными факторами внешних сил или разме-
рами изучаемых объектов и свойствами этих 
объектов.  

В гальванотехнике методы оценки размерных 
эффектов применялись задолго до появления 
понятия «размерный эффект» и были                       
переосмыслены более глубоко в последнее деся-
тилетие благодаря иерархическому проявлению 
размерных эффектов. 

Например, в гальванотехнике основным    
фактором, влияющим на процесс формирования 
функционального осадка, является электролит. 
Свойство электролита оценивают, прежде всего 
методами, основанными на выявлении                    
корреляции между параметрами условий      
электролиза и функциональным параметром 
осадка. 

Одно из свойств электролита – макрорассеи-
вающая способность – оценивается методом, 
основанным на выявлении корреляции между 
плотностью первичного распределения тока и 
количеством осадка [3, 4]. 

Очевидно, что при оценке макрорассеи-
вающей способности электролита выявляется 
размерный эффект, а первичное распределение 
плотности тока является размерным фактором, 
не связанным с осадком, и потому относится к 
типу внешних факторов. 

Другое свойство электролита – микрорассеи-
вающая способность – оценивается методом, 
основанным на выявлении корреляции между 
микропрофилем поверхности катода, на котором 
распределение первичной плотности тока одина-
ково, и количеством осадка, осажденного в 
углублениях и на пиках микропрофиля [3, 4].  

Очевидно, что при оценке микрорассеи-
вающей способности электролита выявляется 
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размерный эффект, а профиль поверхности                
осаждения является размерным фактором,                
связанным с осадком, и потому относится к типу 
внутренних факторов. 

 
СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ               

РАЗМЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ  
В ГАЛЬВАНОТЕХНИКЕ 

И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Следует отметить, что в гальванотехнике  
размерный эффект в равной мере выявляется при 
оценке свойств осадка и свойств электролита в 
зависимости от размерных факторов условий 
электролиза.  

Например, в работах [5–8] размерный эффект 
выявлен при изучении цитратных и глюконатных 
электролитов методом, основанным на установ-
лении корреляции между параметрами условий               
электролиза (объемной плотностью тока,                  
размером поверхности осаждения) и функцио-
нальным свойством осадка Сo-W (микро-
твердостью и плотностью тока коррозии). 

Очевидно, что объемная плотность тока и 
размер поверхности осаждения являются                 
размерными факторами, связанными с объектом 
(осадок), и относятся к типу внутренних                   
факторов. 

В работе [9] размерный эффект выявлен при 
изучении пирофосфатного электролита меднения 
на дисковых образцах методом, основанным на 
установлении корреляции между параметром 
условий электролиза (размером дискового              
электрода) и функциональным свойством осадка 
(скоростью коррозии). 

Очевидно, что размер дискового электрода 
является размерным фактором, связанным с  
объектом (осадком), и относится к внутреннему 
типу факторов. 

В работе [10] выявлен размерный эффект при 
изучении пирофосфатного электролита меднения 
методом, основанным на установлении                        
корреляции между параметром условий                    
электролиза (размером медных нанопроводов) и 
функциональным свойством осадка (скоростью 
коррозии). 

Очевидно, что размер нанопроводов является 
размерным фактором, связанным с объектом               
(осадком), и относится к внутреннему типу    
факторов. 

Также в [10] размерный эффект выявлен при 
изучении пирофосфатного электролита меднения  
методом, основанным на установлении                      
корреляции между параметром условий                    
электролиза (длительностью паузы импульсного 
тока) и функциональным свойством осадка  
(скорость коррозии медных осадков, полученных 
в виде нанопроволоки). 

Очевидно, что длительность паузы                     
импульсного тока является размерным фактором, 
не связанным с объектом (осадком), и относится 
к внешнему типу факторов. 

В работах [11–14] размерный эффект выявлен 
при исследовании глюконатного электролита               
методом, основанным на установлении                        
корреляции между условием электролиза (время, 
прошедшее после приготовления электролита) и 
функциональным свойством осадков Сo-W  
(микротвердость). 

Очевидно, что период отстаивания                    
электролита является размерным фактором,             
связанным с объектом (осадком), и относится к 
внутреннему типу факторов. 

В работе [15] размерный эффект выявлен при 
исследовании формирования наноструктур                        
никелевого покрытия методом, основанным на 
установлении корреляции между параметром                     
электролиза (скважностью импульсного тока, 
соотношением длительностей прямого и                 
обратного импульса реверсированного тока) и 
функциональным свойством осадка                       
(наноструктура осадка). 

Очевидно, что скважность импульсного тока 
и соотношение длительностей прямого и                    
обратного импульса реверсированного тока              
являются размерными факторами, несвязанными 
с объектом (осадок), и относятся к внешнему 
типу факторов. 

Отметим, что на основании работ [3, 4, 7, 16] 
можно утверждать, что в гальванотехнике при 
оценке размерных эффектов иногда принято   
использовать масштабную шкалу (макро-,              
микро-, наноуровень), которая является                     
элементом условности для определения свойств 
электролита. 

Также в гальванотехнике наиболее                       
разработаны методы оценки размерных                   
эффектов, основанных на оценке свойств элек-
тролита (макро- и микрорассеивающие способ-
ности и др.). Они представлены большим разно-
образием количественных показателей и специ-
альных ячеек, позволяющих задавать направ-
ленные значения размерного фактора                             
[3, 4, 17–20]. 

Менее разработаны методы оценки размер-
ных эффектов свойств осадка, поскольку они                           
представлены в основном в виде качественной 
оценки, а значения размерных факторов                   
задаются в обычных ячейках [5–16]. 

В связи с этим цель настоящей работы – 
представить на обсуждение концепцию связи 
между размерными эффектами свойств осадка и 
свойствами электролита, предложить по возмож-
ности универсальный метод, а также показатели 
количественной  оценки   размерных  эффектов и  
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Рис. 1. Схема доминирующей концепции идентичности размерных эффектов свойств осадка и свойств электролита. 
 
ячейку для их количественной оценки с направ-
ленными изменениями значений внутреннего 
размерного фактора. 

 
КОНЦЕПЦИЯ, МЕТОД, ПАРАМЕТР 

И ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗМЕРНЫХ 
ЭФФЕКТОВ В ГАЛЬВАНОТЕХНИКЕ 

 
В соответствии с определением размерного 

эффекта в других областях науки [1, 2] в гальва-
нике его можно отнести к свойствам осадка.  
Однако, согласно работам по определению    
макро- и микрорассеивающей способности    
электролита [3, 4], размерный эффект можно 
отнести и к свойствам электролита. 

Кроме того, внутренние размерные эффекты 
свойств осадков могут проявляться как вслед-
ствие размерных факторов поверхности               
осаждения, так и вследствие размерных                
факторов электролита (объем, объемная                 
плотность тока, период отстаивания электролита 
и др.). 

Таким образом, представление об автономии 
размерных эффектов свойств осадка и                  
электролита не является абсолютным. Более   
того, в основном доминирует их идентичность, 
что и показано на рис. 1. 

Отметим, что наиболее многочисленные    
факторы, влияющие на размерное свойство                              
электролита, – это внутренние факторы, а 
наименее многочисленные – внешние влияющие 
факторы (рис. 1). 

Кроме того, для обоих типов факторов могут 
быть созданы масштабные шкалы, а методы их              
оценки могут образовать масштабную иерархию. 

Отметим, что исследование размерных 
свойств электролитов и осадков в зависимости от 
типа размерных факторов и их масштабных шкал 
позволит расширить возможности применяемых                 
электролитов, повысить управляемость форми-
рованием функциональных параметров осадка,                  
получить новую информацию о процессе                
осаждения осадков, в том числе наноструктури-
рованных, обнаружить факторы, которые ранее 
не принимались во внимание. 

Однако в связи с большим количеством и  
разнообразием влияющих на размерные эффекты              
факторов для их оценки необходимо исполь-
зовать более универсальные методы. Они могут 
быть сформированы на основе корреляции             
безразмерных величин ряда заданных и направ-
ленных по величине значений размерного                
фактора с рядом полученных значений функцио-
нального параметра осадка. 

Безразмерная величина может быть сформи-
рована на основе отношения разности между                  
значением параметра и средним значением             
диапазона ряда измерений к среднеквадра-
тичному значению диапазона [17] или 

( ) ,j
j

x

x x
t X

s
−

=                           (1) 

где tj(X) – безразмерное значение измерения j из 
ряда X, состоящее  из n  измерений и полученное  

РАЗМЕРНОЕ СВОЙСТВО 
ОСАДКА 

РАЗМЕРНОЕ СВОЙСТВО 
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Внешние размерные факторы 

Длительность паузы импульсного 
тока [10] 

Другие [15, 20] 

Первичное распределение плотности 
тока (макрорассеивающая способ-
ность [3, 4])  

Внутренние размерные факторы 

Масштабные шкалы [3, 4, 7, 15] 

Период отстоя электролита [11–14] 

Микропрофиль поверхности    
(микрорассеивающая  
способность [3, 4]) 

Объемная плотность тока [5–8] 

Размер поверхности осаждения [5–8] 

Объем электролита [5–8] 

Форма формируемого осадка [10] 

Другие [20] 
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(а) (б) 

Рис. 2. Многосекционная ячейка, которая в сечении А–А (а) состоит из катодов (1), анодов (2), рабочих секций (3),                    
днища (4), кожуха (5) и секционных стенок (6) – вид В (б). 
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Количественное сравнение безразмерных             
величин двух рядов может быть оценено показа-
телем (RA), значение которого можно определить 
по сумме произведений одноименных безраз-
мерных величин рядов, отнесенной к сумме    
абсолютных величин этих произведений, или 

( ) ( ) ( )
( ) ( )
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         (2) 

где Xi и Xf – сравнимые ряды внешнего                    
размерного фактора (i) и соответственно                 
функционального параметра осадка (f). 

Из выражения (2) видно, что показатель RA 
может количественно сравнивать ряды безраз-
мерных величин двух параметров и в интервале 
±1, в зависимости от их относительного                
совпадения или несовпадения, изменения в ряду 
безразмерных величин одного параметра с                
изменениями другого параметра. 

Также количественное сравнение безраз-
мерных величин двух рядов может быть оценено 
по показателю (RВ), значение которого можно 
определить по сумме показателя RА с                           
отношением разности между единицей и RА,        
деленной на два, или 

( ) ( )1
100%.

2
A

B i f A

R
R X X R

− 
= + × 
 

      (3) 

Из выражения (3) видно, что показатель RВ 
может количественно сравнивать ряды безраз-
мерных величин двух параметров и в интервале 

0–1 или 0–100%, в зависимости от доли                    
совпадения, изменения в ряду безразмерных   
величин одного параметра с изменениями в ряду 
другого параметра. 

Таким образом, ряды значений двух             
параметров можно количественно сравнивать по 
рядам их безразмерных величин как в частности, 
так и в целом. 

Следует отметить, что для оценки                  
размерных свойств осадка или электролита ряды 
значений размерных факторов должны быть 
направленные по величине. Также должны            
оставаться неизменными значения остальных           
факторов условий электролиза.  

Для формирования направленных значений 
некоторых внутренних размерных факторов 
предлагается использовать многосекционную 
ячейку. 

На рис. 2 представлена такая ячейка,                  
состоящая из катодов (1) и анодов (2), разме-
щенных в каждой рабочей секции (3), у которой 
днище (4) и кожух (5) являются общими для всех 
секций, а стенки секций (6) могут образовывать 
направленный ряд значений размерного фактора 
в секциях (рис. 2б). 

Отметим, что в такой ячейке могут формиро-
ваться два и более ряда значений размерных                         
факторов (объемная плотность тока, размер    
поверхности осаждения и т.д.). 

 
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА,  

ОЦЕНИВАЕМОГО ПОКАЗАТЕЛЯ И ЯЧЕЙКИ 
 

В работе [8] представлены результаты иссле-
дования глюконатного электролита путем уста-
новления корреляции между размерными             
параметрами условий электролиза (внешний 
фактор) и функциональным параметром осадка 
Сo-W (плотность тока коррозии). 
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Таблица 1. Заданные значения размерных параметров электролиза и полученные значения функционального 
параметра для осадков Сo-W [7] 
 

Объем  
электролита, 

X1, мл 

Плотность тока 
коррозии, 
Xf, A/см2 

Объемная 
плотность 
тока, X2, 

мA/л 

Плотность тока 
коррозии, 
Xf, A/см2 

Поверхность 
осаждения, 

X3, см2 

Плотность тока 
коррозии, 
Xf, A/см2 

50 5,16 10 4,76 0,1 8,560 
100 3,85 20 4,84 0,5 4,840 
200 4,73 50 4,73 1,25 3,740 
500 4,84 100 3,85 2,5 3,690 

1000 4,76 200 5,16   
 

Таблица 2. Безразмерные величины заданных размерных параметров электролиза и полученного функцио-
нального параметра для осадков Сo-W. Расчетное значение корреляционных показателей RA и RB 
 

t(X1) t(Xf) t(X2) t(Xf) t(X3) t(Xf) 
–0,814 1,004 –0,850 0,123 –0,934 1,459 
–0,687 –1,680 –0,721 0,287 –0,557 –0,160 
–0,432 0,123 –0,335 0,061 0,151 –0,639 
0,331 0,348 0,309 –1,742 1,330 –0,661 
1,603 0,184 1,60 0,943   

RA = 0,29 RA = 0,267 RA = −0,927 
RB = 64,3% RB = 63,4% RB = 3,7% 

 

  
Рис. 3. Зависимость безразмерных величин плотности тока 
коррозии осадка t(X1) от объема электролита осаждения 
t(Xf), где n – число сравниваемых измерений в рядах.  

Рис. 4. Зависимость безразмерных величин скорости                
коррозии осадка t(X2) от объемной плотности тока               
осаждения t(Xf), где n – число сравниваемых измерений в 
рядах.  

 

На примере этих результатов покажем              
значение безразмерной величины, показателей 
RА и RВ для оценки корреляции между                 
числовыми рядами сравниваемых параметров. 

Отметим, что глюконатный электролит пред-
ставляет собой смесь (моль/л): FeSO4 – 0,2;    
лимонная кислота – 0,17; цитрат натрия – 0,33, 
pH 6,9. Температура ванны – 80 оС и плотность 
тока 20 мА/cм2. 

В качестве размерных параметров условий 
электролиза (внешний фактор) принимались: 
объем электролита, объемная плотность тока и 
размер поверхности осаждения. 

Функциональным параметром осадка решили 
считать плотность тока коррозии, определенную 
в среде 10-3 М Н2S04 и при скорости 1 мВ/с. 

В табл. 1 приведены значения рядов                    
размерных параметров электролиза и                       
полученные значения функционального пара-

метра осадка, а в табл. 2 – безразмерные                 
величины этих рядов и расчетное значение                      
показателей корреляции RA и RB. 

Как видно из табл. 1, для ряда заданных и 
направленных по величине параметров условий                  
электролиза X1 и X2 значения функционального 
параметра Xf изменяются неоднозначно, а для 
направленных значений ряда параметра X3                 
значения функционального параметра                       
изменяются в обратном направлении.  

Таким образом, можно констатировать, что 
значения размерных параметров объема электро-
лита и объемная плотность тока влияют на плот-
ность тока коррозии осадка неоднозначно.                
Однако численно оценить неоднозначность    
влияния этих параметров на функциональный 
параметр осадка по этим рядам значений не 
представляется возможным. 
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Рис. 5. Зависимость безразмерных величин плотности тока коррозии осадка t(X3) от объема электролита осаждения t(Xf),   
где n – число сравниваемых измерений в рядах. 
 

В табл. 2 приведены значения рядов безраз-
мерных величин параметров условий                         
электролиза (t(X1)–t(X3)) и функционального   
параметра осадка t(Xf), а на рис. 3–5 –                         
графические значения этих величин. 

Данные табл. 2 и рис. 3–5 подтверждают   
сделанные выше выводы, но здесь можно               
увидеть степень и направленность влияния    
значений параметров электролиза на                           
одноименные значения функционального                  
параметра осадка.  

Кроме этого, в табл. 2 представлены                    
численные значения степени влияния параметров                     
электролиза на значения функционального    
параметра осадка в виде показателей RA и RB. 

Отметим, что показатель RA количественно 
определяет относительное совпадение или несов-
падение изменений безразмерных величин ряда 
одного показателя с направленными                              
изменениями одноименного ряда другого                  
показателя. 

Например, направленность безразмерного   
ряда плотности тока коррозии 0,29 от единицы 
меньше направленности одноименного ряда   
объема электролита (рис. 3) и на 0,267 меньше 
направленности ряда объемной плотности тока 
(рис. 4). Однако направленность безразмерного 
ряда плотности тока коррозии на −0,927 от    
единицы меньше направленности одноименного 
ряда поверхности осаждения (рис. 5). 

Заметим, что значения показателя RВ,             
представленные в табл. 2, указывают на долю 
совпадения изменений безразмерного ряда    
одного параметра с изменениями одноименного 
ряда другого параметра. 

Например, направленность безразмерного   
ряда плотности тока коррозии составляет 64,3% 
(рис. 3) от направленности одноименного ряда 
объема электролита, 63,4% от объемной                   

плотности тока (рис. 4) и 3,7% от площади             
осаждения (рис. 5). 

 
ВЫВОДЫ 

 
В гальванотехнике методы оценки размерных 

эффектов применялись задолго до появления                
понятия «размерный эффект» и были                      
переосмыслены более глубоко в последнее деся-
тилетие в связи с иерархическим проявлением 
размерных эффектов свойств электролита и                     
выделением размерных факторов по типу              
влияния: внешние или внутренние. 

Полученный к настоящему времени материал 
позволяет утверждать, что отклик функцио-
нального свойства осадка на действие размерных 
факторов условий электролиза в равной степени 
определяет и размерное свойство электролита. 

Можно также утверждать, что в гальвано-
технике при оценке размерных эффектов иногда 
условно принято использовать масштабную 
шкалу (макро-, микро-, наноуровень). 

Установлено, что наиболее универсальные 
методы оценки размерных эффектов могут быть   
сформированы на основе корреляции безраз-
мерных величин ряда заданных и направленных 
по величине значений размерного фактора              
условий электролиза с рядом полученных               
значений функционального параметра осадка.              
С помощью таких методов можно количественно 
оценивать относительное совпадение или несов-
падение изменений заданного ряда значений 
размерного параметра с полученными                         
значениями ряда параметров осадка либо по доле 
совпадения изменений в ряде значений                   
размерного параметра с изменениями в ряде   
значений параметра осадка. 

Установлено также, что исследование                   
размерных свойств электролитов и осадков в 
зависимости от типа размерных факторов и их 
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масштабных шкал позволит расширить возмож-
ности применяемых электролитов, повысить 
управляемость формированием функцио-
нального параметра осадка, получить новые   
сведения о процессе осаждения наноструктури-
рованных осадков, раскрыть факторы, которым 
ранее мало уделяли внимание. 
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Summary 
 

It is shown that the response of the functional property 
of the precipitate to the action of dimensional factors of 
the electrolysis conditions equally determines the dimen-
sional property of the electrolyte. It was established that 
the most universal methods for estimating size effects can 
be formed on the basis of the correlation of dimensionless 
values of a number of given and magnitude-directed  
values of the size factor with a number of corresponding 
values of the sediment functional parameter. With the 
help of such methods, it is possible to quantify the relative 
coincidence or mismatch of changes in a given series of 
values of a size parameter with the obtained values of a 
series of sediment parameters, or by the proportion of 
coincidence of changes in a number of values of a size 
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parameter with changes in a number of values of a              
sediment parameter. It is also shown that the study of the 
dimensional properties of electrolytes and deposits,    
depending on the type of dimensional factors and their 
scales, can expand the possibilities of the electrolytes 
used, increase the controllability of the formation of the 
functional parameter of the deposit, obtain new                        
information about the process of the deposition of 
nanostructured deposits, and reveal the factors that were 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

not previously in the focus of attention. A method of 
determination and a cell for the quantitative evaluation of 
the dimensional properties of the precipitate and the   
electrolyte from internal and external dimensional factors 
are presented. 

Keywords: electrolyte property, method, indicator, 
scaling hierarchy, dimensional parameter, directed values,                     
influence level, functional parameter, dimensionless                      
value, dimensional effect 
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Показано, что при электроосаждении Co-W покрытий из цитратного электролита наблюдаются 
два типа размерных эффектов скорости процесса (зависимости скорости электроосаждения от 
размеров поверхности): микроэффект, обусловленный влиянием размеров микроэлектродов на 
плотность диффузионного тока, и макроскопический размерный эффект, связанный со струк-
турой индуцирующего агента (цитратного комплекса кобальта). 
 
Ключевые слова: индуцированное соосаждение, сплав кобальта с вольфрамом, размерные              
эффекты в электрохимии 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Интерес к получению покрытий из сплавов 
металлов группы железа с тугоплавкими метал-
лами (W, Mo, Re) связан со свойствами и                 
возможностями применения этих сплавов [1–2]. 
Электро-осаждение таких сплавов относится к 
категории «индуцированного соосаждения»,    
поскольку комплекс металла группы железа   
«индуцирует» осаждение тугоплавкого металла в 
сплав. До настоящего времени механизм                   
электроосаждения таких сплавов относится к 
категории дискуссионных [1–5], что обуслов-
ливает повышенное внимание к эксперимен-
тальным исследованиям особенностей как их 
получения, так и формирования свойств. 

При получении таких покрытий обнаружен и 
исследован макроскопический размерный                 
эффект свойств [6–11]. Он заключается в том, 
что свойства получаемых слоев при заданных 
составе электролита, температуре, pH, плотности 
тока (потенциале) зависят также от площади             
поверхности электроосаждения. В связи с этим 
возникает проблема масштабного переноса от 
лабораторных испытаний к промышленной               
технологии. В цитированных выше работах 
наличие размерного эффекта проявлялось в               
различии свойств (микротвердости [6–11] и               
коррозионной стойкости [11]). На основе работы 
[12] можно было заключить, что размерный   
эффект может проявляться в скорости осаждения 
сплавов при индуцированном соосаждении,              
однако детально это не было исследовано. 

В [13] было показано, что в электрохимии 
возможно проявление размерных эффектов               

различного уровня: от характерных для микро- и 
нанообъектов до макроскопических размерных 
эффектов. 

В настоящей работе приводятся результаты 
исследования размерных эффектов скорости                        
осаждения в условиях индуцированного                      
соосаждения на примере получения сплавов              
Co-W из цитратного электролита. С этой целью 
проводили осаждение на электроды с различной 
площадью поверхности, а скорость оценивали по 
массе осажденных слоев на основе количества 
электричества, затраченного на их анодное              
растворение. При этом использовали как микро-
электроды, на которые проводили осаждение, так 
и электроды с большой поверхностью.  

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Электроосаждение осуществляли в                            

стандартной термостатируемой ячейке в                        
условиях естественной конвекции. Для исследо-
вания использовали золотые дисковые электроды 
диаметром 10, 25, 50 мкм, платиновый дисковый 
электрод диаметром 500 мкм, а также                            
платиновый проволочный электрод площадью 
0,159 см2. Co-W сплав наносили при плотности 
тока 2 А/дм2 из электролита состава, г/л: 
CoSO4·7H2O – 30; Na2WO4·2H2O – 16,4; H3BO3 – 
40; С6Н11NaO7 – 110; NaCl – 30 при pH = 6,5 и 
температуре 25 и 80 ºC.  

Измерения проводили с использованием по-
тенциостата MetrohmAutolab и его программного    
обеспечения NOVA 2.1.4. Поляризационные 
кривые регистрировали при температуре 25 и                 
80 ºC  в    направлении   от  стационарного потен- 

_____________________________________________________________________________________ 
Мырзак В.А., Электронная обработка материалов, 2022, 58(6), 37–41.  
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Рис. 1. Влияние температуры ванны на выход по току при осаждении Co-W покрытий на электроде площадью 1 см2. 
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Рис. 2. Циклическая вольтамперограмма осаждения и растворения сплава Co-W из цитратной ванны при 80 ºC на электроде 
площадью S = 0,159 см2 при циклировании от + 0,6 В до –1,5 В и обратно. 
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Рис. 3. Циклическая вольтамперограмма осаждения и растворения сплава Co-W из цитратной ваны при 80 ºC (а) и 25 ºC (б) 
на электродах диаметром 10, 25, 50, 500 мкм и с S = 0,159 см2 в цитратном электролите. 
 
циала до –1,5 В со скоростью сканирования              
10 мВ/с. Циклическую вольтамперограмму 
(ЦВА) проводили от потенциала обесточенного 
электрода в направлении катодного (–1,5 В), а 
затем анодного (0,6 В) потенциалов. Все потен-
циалы приведены относительно насыщенного 

Ag/AgClsat электрода сравнения, а платиновый 
электрод использовали в качестве вспомога-
тельного. Проводили анодно-катодную подго-
товку платинового электрода перед измерением. 
Выдерживали его в 30% растворе азотной                     
кислоты при напряжении 1 В с катодом                  
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большой поверхности из платины в двухэлек-
тродной ячейке. Затем выдерживали при 0,2 В до                  
прохождения максимума катодного тока восста-
новления.  

Для определения выхода по току (ВТ)                  
осаждали Co-W сплав на медные подложки     
площадью 1 см2, на которые предварительно 
наносили никелевый подслой (для улучшения 
адгезии) из электролита никелирования 
(NiCl2·6H2O – 240 г/л + HCl конц. (80%) при 
плотности тока 30 мA/см2). Электроосаждение 
проводили в течение 60 с при использовании  
никеля в качестве анода. Толщина подслоя              
составляла ~ 0,5 мкм.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Как видно из результатов, приведенных на 

рис. 1, при электроосаждении Co-W покрытий                     
повышение температуры ванны приводит к росту 
выхода по току, а следовательно, обеспечивает 
снижение возможного влияния побочных                  
реакций образования сплава.  

На рис. 2 выделены области потенциалов,              
отвечающих за процессы, происходящие на 
электроде при осаждении и растворении сплава 
Co-W из цитратного раствора. Области I и II   
связаны с получением сплава. В области I имеет 
место восстановление WO4

2- до продукта в    
промежуточной степени окисления, что показано 
в [14] для Fe-W покрытий. Собственно,                      
получение сплава происходит в области потен-
циалов II. Для этой области характерно наличие 
предельного тока il (рис. 2). Область I находится 
между потенциалами E1 и E2. В конечном счете 
осаждение сплава происходит при потенциале, 
превышающем E2 (–0,78 В). Область III соответ-
ствует растворению сплава. 

Из ЦВА, представленных на рис. 3, видно, что 
скорость электроосаждения (катодные ветви 
вольтамперограмм) увеличивается с уменьше-
нием диаметра электрода во всем диапазоне            
использованных размеров электродных поверх-
ностей. Для процесса растворения также наблю-
дается зависимость площади анодного пика, что 
соответствует количеству электричества, затра-
ченного на анодное растворение, от размеров 
электрода, на котором произведено осаждение. 
При этом количество электричества существенно 
увеличивается с уменьшением катодной поверх-
ности, что и является, по существу, размерным 
эффектом скорости осаждения сплавов Co-W. 

Причина наблюдаемых эффектов следует из 
поляризационных кривых, представленных на 
рис. 4. Как видно, скорость осаждения для             
электродов различных размеров ограничивается 
наличием предельных токов. В соответствии с 
результатами, приведенными в [14], осаждения 

Fe-W сплавов из цитратного электролита явля-
ются токами смешанной кинетики (диффу-
зионно-кинетическими). Наличие же диффузи-
онной составляющей тока позволяет рассмотреть 
наличие размерного эффекта для диффузионного 
тока на микроэлектродах (уравнение (1)) [15, 16]. 
 

1/2

2 1/2 1/2

8 4 .
π π πd

nFD c nFDci
t r

= × +                (1) 
 

Уравнение (1) представляет собой зависи-
мость плотности диффузионного тока id от     
времени t, получаемую в потенциостатических 
условиях для микроэлектрода радиуса r при 
условии, что миграцией можно пренебречь;        
D – коэффициент диффузии восстанавли-
вающегося иона, с – его концентрация;                             
F – константа Фарадея. Видно, что плотность 
диффузионного тока должна существенно             
увеличиваться при уменьшении размеров                
электродной поверхности, что качественно     
подтверждается и результатами, представ-
ленными на рис. 4 и зависимостью количества 
электричества, затраченного на анодное раство-
рение (рис. 3). Таким образом, наличие                       
размерного эффекта электроосаждения (рис. 3) 
является следствием того, что предельные токи, 
зафиксированные на рис. 4, являются                  
диффузионными. 

В этом случае размерный эффект должен 
наблюдаться только для микроэлектродов, что и                   
подтверждается экспериментами по электро-
осаждению при высокой температуре (рис. 5а).                    
Очевидно, что этот «микроразмерный» эффект 
для электродов с поверхностью, превышающей      
поверхность диска диаметром 10 мкм, не наблю-
дается (рис. 5а). В то же время для экспери-
ментов, выполненных при низкой температуре, 
отмечается зависимость величины плотности 
заряда, затраченного на анодное растворение, 
для всех исследованных поверхностей (рис. 5б). 
То есть наблюдается не только микро-, но и    
макроскопический размерный эффект [6–12]. 
Причина его, видимо, состоит в том, что в этом 
случае резко снижается выход по току процесса 
катодного осаждения (рис. 1). Снижение же            
выхода по току обусловлено включением в     
электродный процесс реакции выделения водо-
рода, сопровождающейся подщелачиванием  
приэлектродного пространства: 
 

2Н+ + 2e → H2. 
 

Увеличение pH приэлектродного слоя для 
цитратных комплексов металлов группы железа                  
приводит к их полимеризации [17]. А согласно 
[18], сплавы металлов группы железа                     
осаждаются (имеет место индуцированное                
соосаждение)  только  при наличии комплексов в  
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Рис. 4. Поляризационные кривые на электродах диаметром 10, 25, 500 мкм и площадью 0,159 см2 в цитратной ванне                       
при 80 ºC. 
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Рис. 5. Зависимость количество электричества, затраченного на растворение, от радиуса электрода при 80 ºC (а) и 25 ºC (б). 
 
растворе с высокой молекулярной массой.    
Очевидно, что и макроскопический размерный 
эффект скорости осаждения Co-W сплавов из 
цитратной ванны также наблюдается по этой 
причине. 

Таким образом, можно заключить, что при 
осаждении Co-W покрытий из цитратной ванны               
возможны два типа размерных эффектов             
скорости осаждения. Один из них проявляется 
только на микроуровне и связан с особенностями 
диффузионной кинетики на микроэлектродах. 
Другой же является макроскопическим                       
размерным эффектом, аналогичным обнару-
женным и описанным в [6–12]. Кроме того, ранее 
[19, 20] наличие размерного эффекта скорости 
осаждения было продемонстрировано для      
процесса электроосаждения меди в пиро-
фосфатном растворе для нанообъектов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Результаты проведенного исследования              

демонстрируют наличие в цитратной ванне,    

используемой для электроосаждения Co-W   
сплава, размерных эффектов скоростей электро-
осаждения. Эти размерные эффекты имеют                
различную природу. Это может быть размерный 
эффект, обусловленный диффузионной                     
кинетикой электровосстановления, и, следова-
тельно, с зависимостью диффузионного тока от 
площади поверхности, проявляющейся на              
микроэлектродах. Однако возможно                
существование и макроскопического размерного 
эффекта, обусловленного полимеризацией                     
цитратного комплекса, что и было описано ранее 
[6–12] в виде макроскопического размерного              
эффекта свойств поверхности (микротвердости и 
коррозионной стойкости). 
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Summary  
 

It is shown that during the electrodeposition of Co-W 
coatings from a citrate electrolyte two types of size effects 
of the process rate (dependence of the electrodeposition 
rate on the surface dimensions) can be observed: a micro-
effect due to the influence of microelectrode sizes on the 
diffusion current density and a macroscopic size effect 
associated with the structure of the cobalt complex. 
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Экспериментально исследованы особенности деформации микрокапель магнитных эмульсий в 
переменном электрическом поле. Показано, что характер деформации может изменяться в             
зависимости от частоты электрического поля; в случае низких частот электрического поля   
капли сплющиваются вдоль его направления, при более высоких частотах принимают                        
вытянутую форму. Установлено, что значение частоты, соответствующей переходу формы 
микрокапли от сплюснутого состояния в вытянутое, зависит от электропроводности капли, 
значения напряженности электрического поля и температуры. Показана возможность компен-
сации деформации капли, вызванной воздействием электрического поля, с помощью дополни-
тельно приложенного магнитного поля. Анализ полученных результатов проведен с учетом 
движения жидких фаз, обусловленного накоплением свободного заряда на межфазных                     
границах капель и электродах, создающих поле. 
 

Ключевые слова: микрокапли, магнитные эмульсии, деформации капель во внешних полях, 
компенсация деформации, электропроводность капли магнитной жидкости 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Исследованию особенностей взаимодействия 
микрокапель магнитных жидкостей с внешними           
полями посвящен ряд работ (см., например,                
[1–14]). При этом, в большинстве из них                
рассматриваются особенности деформации и 
развитие неустойчивости микрокапель при              
воздействии магнитных полей [1– 4, 9 – 13]. 
Вместе с тем, несомненный интерес представ-
ляет также изучение   таких процессов, обуслов-
ленных воздействием электрических полей.           
Ранее исследования деформации микрокапель 
магнитных жидкостей в электрическом поле, а 
также при совместном воздействии магнитного и 
электрического полей проводились в работах           
[5–8, 14]. В большинстве работ, объектом этих 
исследований являлись микрокапельные                  
агрегаты, образующиеся под влиянием                       
различных факторов в первоначально                       
однородных магнитных коллоидах. Следует           
заметить, что использование в качестве объектов 
исследования микрокапельных агрегатов                 
приводит к затруднениям при анализе                         
результатов из-за сложности определения их 
электрических и магнитных параметров. В связи 
с этим, в настоящей работе в качестве объекта 
исследования использовались микрокапли           
магнитных эмульсий, полученные диспергиро-
ванием однородной магнитной жидкости в             

масляной среде [15]. Для таких микрокапель           
характерно малое межфазное натяжение на               
границе  капля – среда, что делает возможным их 
деформацию даже в достаточно слабых                 
магнитном и электрическом полях.                          
Их физические параметры определяются                
параметрами диспергируемой магнитной               
жидкости, предварительное измерение которых 
не представляет большой сложности. Исследо-
вание особенностей деформации микрокапель 
проведено в переменном электрическом поле, 
при этом, в отличие от предыдущих работ, кроме 
частоты и напряженности поля, варьировалась               
также и температура. Отметим, что дополни-
тельный интерес к исследованию использо-
ванных нами магнитных эмульсий обусловлен 
обнаруженными в последнее время оптическими 
и электрогидродинамическими эффектами,               
проявляющимися в таких средах при воздей-
ствии на них магнитного и электрического полей 
[16–18]. 

 
ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

  
Для проведения исследований были приго-

товлены три образца магнитной эмульсии, пред-
ставляющие собой взвесь микрокапель                 
магнитной жидкости в масляной среде. Они          
были  получены  путем диспергирования в масле  

____________________________________________________________________________________ 
Бекетова E.С., Нечаева О.А., Диканский Ю.И., Электронная обработка материалов, 2022, 58(6), 42–51.  
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Рис. 1. Экспериментальная установка для исследования деформации микрокапель при совместном действии электри-
ческого и магнитного полей: 1 – оптический микроскоп; 2 – ячейка с образцом, вид которой показан в нижней части           
рисунка; 3 – катушки Гельмгольца; 4 – предметное стекло; 5 – медные пластины; 6 – исследуемый образец взвеси              
микрокапель; 7 – покровное стекло. 
 

Таблица. Физические параметры магнитных эмульсий 
 

Дисперсная фаза образца 1 
Плотность, кг/м3  1,036×10-3 
Электропроводность, См/м  1,3×10-6 
Диэлектрическая проницаемость  2,35×10-6 
Межфазное натяжение на границе                     
капля/среда, Н/м  

8,15×10-8 

Дисперсная фаза образца 2 
Плотность, кг/м3  1,036×10-3  
Электропроводность, См/м  1,4×10-6 
Диэлектрическая проницаемость  2,36  
Межфазное натяжение на границе                   
капля/среда, Н/м 

8,15×10-8 

Дисперсная фаза образца 3 
Плотность, кг/м3 1,036×10-3 
Электропроводность, См/м  1,7×10-6 
Диэлектрическая проницаемость  2,67 
Межфазное натяжение на границе                 
капля/среда, Н/м 

8,15×10-8 

Дисперсионная среда образцов (масло АМГ-10) 
Плотность, кг/м3  776 
Электропроводность, См/м  10-14 
Диэлектрическая проницаемость  2,2 
Динамическая вязкость, мПа⋅с  14,5 

 

АМГ-10 однородной магнитной жидкости с      
магнетитовыми частицами, дисперсионной             
средой в которой являлся керосин, при этом                    
соотношение объемов АМГ-10 и исходного             
образца магнитной жидкости составляло 9:1. 
Смесь перемешивали с помощью электромеха-
нической мешалки, в результате чего получали 
магнитную эмульсию, содержащую микрокапли 
магнитной жидкости диаметром 10–16 мкм.            
Для получения микрокапель с различной              
электрической проводимостью в исходную             

магнитную жидкость перед ее диспергированием 
добавлялись кристаллы йода, что, как известно 
[19, 20], приводит к изменению проводимости 
несущей среды. Таким образом, были получены 
три образца с различной проводимостью микро-
капель.  

Основные данные приведены в таблице.        
Измерения диэлектрической проницаемости ε и 
проводимости γ компонентов эмульсий                     
проводили мостовым методом. Для определения 
диэлектрической   проницаемости  исследуемый  
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Рис. 2. Зависимость деформации микрокапли от частоты электрического поля при разной электропроводности магнитной 
жидкости, использованной для получения микрокапель: 1 – 1,3×10-6 См/м; 2 – 1,4×10-6 См/м; 3 – 1,7×10-6 См/м,                               
напряженность электрического поля 140 кВ/м, температура t = 25 °C. 
 

  
 

Рис. 3. Зависимость параметра деформации микрокапли от напряженности электрического поля (t = 25 °C, f = 40 Гц) при 
разных электропроводностях магнитной жидкости, из которой получены микрокапли: образец 1 – 1,3×10-6 См/м,                            
образец 2 – 1,4×10-6 См/м, образец 3 – 1,7×10-6 См/м. 
 
образец помещали в ячейку с медными электро-
дами, представляющую собой конденсатор в 
форме прямоугольного параллелепипеда,              
имеющего размеры 30 × 40 × 2,5 мм. Далее изме-
ряли емкость ячейки по параллельной схеме           
замещения. Для измерений применяли               
цифровой мост переменного тока GW Instek 
LCR-7811OG с частотой измерительного сигнала 
1 кГц. Деформацию микрокапель эмульсий в 
электрическом поле изучали с помощью                      
оптического микроскопа типа Биолам, не содер-
жащего намагничивающихся деталей. Микро-
скоп был снабжен видеокамерой, сопряженной с 

компьютером. При проведении исследования 
использовали ячейку, представляющую собой 
предметное стекло, на поверхность которого 
наклеены две прямоугольные металлические 
пластины (медная фольга, толщиной 0,4 мм), 
расстояние между торцами которых составляло 
1,5 мм. Пространство между пластинами запол-
нялось магнитной эмульсией и накрывалось            
покровным стеклом. Для создания между                 
электродами переменного электрического поля 
на них подавали напряжение от генератора,             
эффективное значение напряженности поля 
E оценивалось по значению напряжения U и              
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расстоянию между электродами (E = U/l).                  
Кювету с исследуемой жидкостью прижимали с 
помощью механического зажима к термостати-
рующей системе, которая представляла собой 
массивный медный параллелепипед, через пазы в 
толще которого прокачивалась вода с заданной 
температурой с помощью термостата типа 
TERMEX M12M-X232B. Температуру контроли-
ровали медь-константановой термопарой, распо-
ложенной под прижатой к термостатирующей 
системе стенкой кюветы с эмульсией.                       
Для осуществления дополнительного воздей-
ствия магнитным полем, ячейка была снабжена 
намагничивающей системой (катушками Гельм-
гольца), создающей однородное поле в объеме, в 
несколько раз превышающем габариты кюветы. 
Схема экспериментальной установки представ-
лена на рис. 1. Оценка величины межфазного 
натяжения на границе микрокапля–среда прове-
дена по результатам измерения зависимости             
деформации капли магнитной жидкости в масле 
АМГ от величины напряженности однородного 
стационарного магнитного поля, согласно мето-
дике, подробно изложенной в [21].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Установлено, что воздействие на первона-

чально сферическую микрокаплю эмульсии              
переменного электрического поля приводит к ее 
деформации, характер которой зависит от                 
частоты электрического поля. Так, при доста-
точно низких частотах капля сплющивается 
вдоль направления напряженности поля, при 
этом дальнейшее повышение частоты приводит к 
уменьшению ее деформации и, при                  
некоторой критической частоте, к восстанов-
лению ее сферической формы. При дальнейшем                        
повышении частоты капля вновь деформируется, 
однако в этом случае она вытягивается вдоль 
поля. Отметим, что ранее [4, 5] подобный              
результат был получен для микрокапельных   
агрегатов, образующихся в магнитной жидкости.  

Оказалось, что частота, соответствующая            
переходу формы микрокапли от сплюснутого 
состояния в вытянутое, зависит от электрической 
проводимости капли. В качестве подтверждения 
этого на рис. 2 приведены зависимости                     
отношения полуосей деформированной микро-
капли от частоты электрического поля при              
различных значениях ее электропроводности 
(при комнатной температуре), где a и b – оси 
микрокапли, причем ось a – параллельна направ-
лению электрического поля, ось b перпендику-
лярна ему. Как можно видеть из рис. 2,                               
повышение электропроводности микрокапли               
приводит к уменьшению частоты, соответству-

ющей ее сферической форме (отношению a/b, 
равному единице). Следует также отметить, что 
при достаточно большой электропроводности 
капли на кривой зависимости отношения полу-
осей капли от частоты поля наблюдается                           
максимум при некотором значении частоты.               
Величина деформации как сплюснутых, так и 
вытянутых микрокапель зависит также от 
напряженности электрического поля. На рис. 3 
представлена экспериментальная зависимость 
параметра деформации капли от напряженности 
электрического поля (t = 25 °C, f = 40 Гц) при 
различных значениях электропроводности             
магнитной жидкости.   

Как видно из рис. 3, при напряженности               
электрического поля около 20 кВ/м капли с       
самой большой электропроводностью (образец 3) 
при данной частоте поля имеют вытянутую 
вдоль поля форму (a/b > 1). Форма капель                
образца 2 в этой ситуации близка к сферической 
(a/b = 1), а капли образца 1 сплющены вдоль 
направления поля (a/b < 1). При дальнейшем 
увеличении напряженности поля удлинение       
капли образца 3 уменьшается вплоть до перехода 
формы капли в сферическую при напряженности 
поля около 40 кВ/м, а степень деформации 
(сплющивания) капель образцов 1 и 2,                     
напротив – увеличивается. При напряженности 
поля свыше 40 кВ/м капли образца 3, как и             
образцов 1 и 2, сплющиваются вдоль направ-
ления напряженности поля. При этом наиболее 
сильная зависимость деформации микрокапель в 
этом случае наблюдается для микрокапель с 
меньшей электрической проводимостью               
(образец 1). В качестве иллюстрации особен-
ности деформации капли с наиболее высокой 
электропроводностью (γ = 1,7×10-6 См/м) при 
увеличении напряженности электрического поля 
на рис. 4 приведены фотографии деформи-
рованной капли образца 3 при различных                
значениях напряженности поля. 

При достаточно высоких частотах электри-
ческого поля характер деформации капель всех                              
образцов в исследованном интервале напря-
женностей электрического поля одинаковый – 
все они вытягиваются вдоль направления поля. 
На рис. 5 приведены зависимости параметра          
деформации от напряженности электрического 
поля при его частоте 2 кГц для микрокапель всех 
исследованных образцов. 

Как следует из рис. 5, в этом случае большей 
деформации при одной и той же напряженности 
поля подвержены микрокапли с большей                 
электропроводностью. Как известно (например, 
из [9–11]), микрокапли магнитной жидкости           
могут претерпевать существенную деформацию 
также при воздействии магнитного поля, которое  
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Рис. 4. Изменение деформация капли образца 3 в электрическом поле частотой 40 Гц при увеличении его напряженности:           
(a) – 14 кВ/м; (б) – 25 кВ/м; (в) – 58 кВ/м; (г) – 109 кВ/м; (д) – 132 кВ/м. 
 

 
Рис. 5. Зависимость параметра деформации от напряженности электрического поля (t = 25 °C, f = 2 кГц) для капель с разной 
электрической проводимостью: 1 – 1,3×10-6 См/м; 2 – 1,4×10-6 См/м; 3 – 1,7×10-6 См/м. 
 
всегда приводит к вытягиванию капель вдоль его 
направления. При этом, деформация капли,          
возникшая в результате воздействия электри-
ческим полем, может быть компенсирована с 
помощью дополнительно приложенного магнит-
ного поля. Такая компенсации была осуществ-
лена при дополнительном воздействии на вытя-
нутую в электрическом поле частотой 2 кГц    
каплю постоянным магнитным полем, направ-
ленным перпендикулярно электрическому.                 
На рис. 6 представлены компенсационные            
кривые деформации в координатах E2 – H2 для                          
микрокапель с различной электропроводностью.  

Из анализа графиков можно заключить, что 
увеличение электропроводности микрокапли                        
позволяет компенсировать ее деформацию в 
электрическом поле с помощью магнитного поля             
меньшей напряженности. Была предпринята 
также попытка подобной компенсации дефор-
мации капли в случае ее сплющивания в                  
электрическом поле. Ранее такого рода компен-
сация осуществлялась для сплющенных микро-
капельных агрегатов [4] при дополнительном 
воздействии магнитного поля, сонаправленного с 
электрическим. Однако, для исследованных  

микрокапель эмульсии этого добиться не                
удалось, так как дополнительное воздействие 
постоянного поля на сплющенную в электри-
ческом поле микрокаплю приводило не к восста-
новлению ее сферической формы, а ее повороту, 
соответствующему уменьшению размагни-
чивающего фактора. 

Обнаружено, что характер деформации         
микрокапель эмульсии зависит и от                           
температуры. При этом характер этой зависи-
мости может быть различным при различных 
частотах электрического поля. Иллюстрацией 
этого могут быть приведенные на рис. 7 зависи-
мости фактора деформации микрокапли образца 
1 от температуры при различных частотах                
электрического поля.  

Так, первоначально вытянутая вдоль направ-
ления электрического поля микрокапля при его                
частоте 1,1 кГц и 2,4 кГц продолжает удлиняться 
при первоначальном увеличении температуры.                
Однако, при достижении температуры 25 °С             
деформация капли начинает уменьшаться. При 
этом, при частоте электрического поля 1,1 кГц 
капля принимает сферическую форму                      
при      температуре   45 °С  и   при  дальнейшем   

(а) (б) (в) (г) (д) 
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Рис. 6. Компенсационные зависимости деформации капель с разной электропроводностью при f = 2 кГц и t = 25 °C:                            
1 – 1,3×10-6 См/м; 2 – 1,4×10-6 См/м; 3 – 1,7×10-6 См/м. 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость параметра деформации капель от температуры при разных частотах: 1 – 300 Гц (капля изначально              
имеет сплюснутую форму); 2 – 400 Гц (капля изначально имеет сферическая форму); 3 – 1,1 кГц и 4 – 2,4 Гц (капля                  
изначально имеет вытянутую форму). Напряженность поля 1,4 кВ/м. 
 

   
Рис. 8. Изменение деформации капли (образец 1) с увеличением температуры; (a) – 15 °C; (б) – 45 °C; (в) – 60 °C                   
(E = 140 кВ/м, f = 1,1 кГц). 
 

увеличении температуры сплющивается.                     
На рис. 8 представлены фотографии                 
исследованной капли при этой частоте, соответ-
ствующие температуре 15 °С (a), 45 °С (б) и                  
60 °С (в). 

Как следует из рис. 7, в случае воздействия на 
каплю электрического поля более низкой             
частоты (300 Гц и 400 Гц) капля сплющивается 

вдоль поля, при этом, повышение температуры 
приводит к усилению ее деформации. Ранее в 
работе [22] исследованы процессы деформации в 
постоянном  электрическом поле слабо прово-
дящих капель гомогенной жидкости,                          
взвешенных в жидких средах. Согласно ее                  
результатам, изменение формы капли в электри-
ческом поле обусловлено, наряду с поляризаци-

(а) (б) (в) 
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онными эффектами, развитием течений внутри и 
вне капли, из-за накопления свободного заряда 
на границах капли. В этом случае, характер       
деформации капель (сплющивание или                   
удлинение вдоль поля) определяется соотно-
шением электропроводностей и диэлектрических 
проницаемостей вещества капли и окружающей 
ее среды. Так, при выполнении условия Rq > 1 
половина капли, обращенная к положительному 
электроду, заряжается положительно, а обра-
щенная к отрицательному электроду – отрица-
тельно. При Rq < 1 имеет место обратная картина 
(R и q – отношения удельных сопротивлений и 
диэлектрических проницаемостей капли и окру-
жающей среды соответственно). В первом случае 
образуются течения, направленные от полюсов 
капли к экватору, в результате чего и происходит 
сплющивание капли. Во втором случае                    
возникают течения, направленные от экватора к 
полюсам, при Rq = 1 течения отсутствуют.             
Вероятно, этот механизм может иметь место и в 
рассматриваемом нами случае, то есть для           
микрокапель магнитного коллоида. Вместе с тем, 
оказалось, что характер деформации исследо-
ванных в настоящей работе микрокапель не                
соответствует приведенным в [22] условиям.  
Так, согласно приведенным в таблице данным, 
для микрокапли магнитной жидкости,                      
взвешенной в масляной среде, Rq < 1, что явля-
ется условием ее вытягивания вдоль направления 
постоянного электрического поля. Однако, как 
оказалось, она сплющивается при воздействии,  
как постоянного, так и переменного низкоча-
стотного электрического поля. Как следует из 
представленных выше результатов, ее вытяжение 
вдоль направления электрического поля наблю-
дается только при достаточно высоких значениях 
частоты его изменения. 

Очевидно, при анализе полученных резуль-
татов необходимо учитывать, что они получены 
при воздействии на микрокапли переменного 
электрического поля. Характер деформации 
микрокапель в переменном поле во многом             
связан с соотношением времен релаксации          
различных процессов, характерных для таких 
систем, помещенных в переменное электри-
ческое поле: максвелловского времени                         
релаксации заряда, времени релаксации анизо-
тропии формы капель, времени их поворота в 
поле и времени развития электрогидродинами-
ческих течений. Так, процессы накопления на 
межфазных границах свободного заряда характе-
ризуются максвелловским временем релаксации 
заряда  
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ε ε + ε
τ =

γ + γ
                     (1) 

где εi и εe – диэлектрические проницаемости,             
а γi и γe – проводимости капли и окружающей их               
дисперсионной среды соответственно. 

Время релаксации анизотропии формы опре-
деляется выражением (2). Оно зависит от           
коэффициентов вязкости вещества капли и           
омывающей среды (ηi, ηe), от радиуса невозму-
щенной капли r0 и коэффициента межфазного 
натяжения σ:  
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Для характерного времени поворота капли в 
электрическом поле справедливо выражение: 
 

( )3 2
0 0/ ,n r Eτ = δ ε                            (3) 

где δ – коэффициент вращательного трения     
эллипсоидальной капли. При дополнительном 
воздействии на деформированные капли                
магнитным полем, необходимо также учитывать 
аналогично определяемое время поворота капли 
в магнитном поле. Ранее, объяснение                         
особенностей деформации микрокапельных     
агрегатов в переменном электрическом поле на 
основе учета перечисленных релаксационных 
процессов было предпринято в [4].                      
При объяснении результатов, полученных в 
настоящей работе, также необходим учет этих 
факторов. Действительно, сплющивание иссле-
дованных микрокапель эмульсии в низко-
частотном электрическом поле однозначно            
может быть связано с развитием течений вокруг 
и внутри капель, вследствие явного отсутствия 
других причин. Однако, следует заметить, что в 
настоящей работе исследование деформации 
микрокапель осуществлялось в достаточно           
тонких слоях эмульсии (около 70–100 мкм) и 
при небольшом (1,5 мм) расстоянии между             
электродами. Очевидно, в этом случае нельзя 
пренебрегать влиянием процессов, связанных с 
формированием вблизи электродов объемного 
заряда. Так, в работе [23] показано, что вслед-
ствие этого в слабо проводящих неоднородных 
жидких средах в межэлектродном пространстве 
возможно возникновение электрогидродинами-
ческих вихревых течений. Развитие межэлек-
тродных электроконвекционных явлений харак-
теризуется временем гидродинамической релак-
сации жидкости в слое. Выражение для его         
оценки приведено в [24]: 
 

22 ,d
Γ

ρ
τ =

η
                               (4) 

 где ρ и η – плотность и вязкость жидкой среды 
соответственно, d – толщина слоя. 
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Можно предположить, что на трансформацию 
формы капель исследованных эмульсий оказы-
вают влияние также и межэлектродные электро-
гидродинамические процессы. Очевидно,               
развитие электрогидродинамических явлений, а,           
следовательно, и сплющивание капель,                   
возможны в постоянном электрическом поле или 
при достаточно низкой его частоте, когда              
максвелловское время релаксации заряда τм и 
гидродинамической релаксации τГ не превышает 
периода колебаний поля. Действительно, прове-
денные расчеты τм и τГ по формулам (1) и (4) 
подтвердили выполнение этого условия. Сплюс-
нутая вдоль направления поля за счет электро-
гидродинамических течений капля должна  
стремиться ориентироваться в направлении,   
соответствующем минимальному коэффициенту 
деполяризации. Наблюдающееся сохранение ею 
сплюснутой формы вдоль направления поля                 
обусловлено превышением времени ее поворота 
τn и времени релаксации ее формы τa, рассчи-
танными с помощью выражений (3) и (2) соот-
ветственно. Повышение частоты поля приводит к               
подавлению течений, в связи с чем, определяю-
щую роль в процессах изменения формы капель 
начинают играть поляризационные эффекты.             
В этом случае капли должны принимать форму, 
соответствующую минимальному коэффициенту 
деполяризации, то есть вытягиваться вдоль 
направления поля (что и наблюдается в экспери-
менте). Вместе с тем, нельзя полностью исклю-
чать из процесса формирования электрического 
момента капли процессов перераспределения 
свободного заряда даже при частотах, соответ-
ствующих началу вытяжения капель. Подтвер-
ждением этого может быть то, что степень        
деформации (вытяжения) капель с большей   
электропроводностью при одной и той же                  
частоте (например, при f = 1,1 кГц) является          
более высокой по сравнению с деформацией      
капель меньшей электропроводности (рис. 2). 
Кроме того, в пользу этого предположения  
можно отнести уменьшение отношения осей  
деформированной капли с наибольшей электро-
проводностью при  дальнейшем увеличении          
частоты (рис. 2, кривая 3). 

Интересным является тот факт, что для           
компенсации деформации дополнительным       
магнитным полем капель с более высокой       
электропроводностью необходимо магнитное 
поле меньшей напряженности (рис. 5). Можно 
предположить, что это связано с тем, что              
компенсация деформации капли магнитным          
полем осуществляется не только за счет понде-
ромоторных сил, действующих на поверхность 
магнитной капли, но и изменения направления 
движения носителей свободного заряда в капле 

под воздействием магнитного поля, направ-
ленного первоначально перпендикулярно их 
скорости. Отметим также, что невозможность 
компенсации деформации сплющенной вдоль 
электрического поля капли путем наложения        
постоянного магнитного поля, сонаправленного 
с электрическим, очевидно, связана с превыше-
нием времени релаксации формы исследованных 
капель по сравнению с временем их поворота 
под воздействием магнитного поля. Достаточно 
сложным является анализ  влияния температуры 
на процессы деформации микрокапель эмульсии. 
Это связано с тем, что при изменении темпера-
туры меняется как электрическая проводимость 
компонент эмульсии и межфазное натяжение на 
границах микрокапель, так и коэффициенты   
вязкости микрокапель и окружающей их среды. 
Кроме того, также происходит изменение              
диэлектрической и магнитной проницаемостей              
вещества микрокапель. Это приводит к                    
изменению соотношений характерных времен 
релаксации происходящих процессов, рассмот-
ренных выше. Степень изменения диэлектри-
ческой проницаемости от температуры может 
быть оценена с помощью характерной для              
полярных диэлектриков зависимости диэлектри-
ческой проницаемости от температуры: ε ~ 1/T. 
Изменение электропроводности капли                      
магнитной жидкости может быть более суще-
ственным. Оно обусловлено как понижением 
вязкости раствора, так и увеличением степени 
диссоциации молекул жидкости либо примесей. 
Для определения связи электропроводности  
среды с температурой может быть                            
использована формула Френкеля [25]: 
 

01 exp .T
T T

 γ = − 
 

                           (5) 

Множитель 1/T изменяется при увеличении 
температуры гораздо медленней, чем exp(–T0/T).               
Это дает основание заключить, что зависимость 
электропроводности от температуры является 
более выраженной, чем температурная зависи-
мость диэлектрической проницаемости.                    
При этом, повышение температуры приводит к 
уменьшению диэлектрической проницаемости, 
тогда как электропроводность в этой ситуации 
растет. В результате происходит уменьшение 
максвелловского времени релаксации заряда и, 
как, следствие, переход формы капли из вытяну-
той к сплюснутой, что продемонстрировано на 
рис. 8. Очевидно, это возможно, если при повы-
шении температуры, время релаксации формы 
остается меньшим времени поворота сплюснутой 
капли.  

В заключение следует отметить, что,               
несмотря на предпринятые попытки дать                
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обоснование полученных результатов, многие 
вопросы остаются неясными из-за сложного            
характера рассматриваемых явлений.                   
Исследуемые капли сформированы не из гомо-
генной жидкости, а магнитного коллоида,              
электропроводность и поляризация которого 
имеет достаточно сложный характер,                     
во многом определяемый его коллоидной струк-
турой. Подтверждением этого может быть                        
проведенный в работе [26] подробный анализ 
электропроводности таких сред. 

 
ВЫВОДЫ 

  
Таким образом, в настоящей работе в                     

результате экспериментальных исследований 
показано:  

 – в переменном электрическом поле микро-
капли исследованных магнитных эмульсий             
претерпевают деформацию, характер которой 
зависит от частоты электрического поля:                    
в случае низких частот электрического поля   
капли сплющиваются вдоль его направления, 
при более высоких частотах – принимают вытя-
нутою форму; 

– частота, соответствующая переходу формы 
микрокапли от сплюснутого состояния в                
вытянутое, зависит от электрической проводи-
мости капли. Для капель с большей электри-
ческой проводимостью такой переход                      
происходит при более низких частотах; 

– величина деформации капель зависит от 
напряженности электрического поля как в                          
низкочастотном (где капли сплющены), так и 
высокочастотном диапазоне, где капли имеют                            
вытянутою форму. При этом, величина                      
деформации капель при одном и том же                    
значении напряженности в низкочастотном            
диапазоне больше для капель с большей                
электропроводностью, в высоко-частотном – для 
капель с меньшим значением этого параметра; 

– деформация капли, возникшая в результате 
воздействия электрического поля, может быть              
компенсирована с помощью дополнительно  
приложенного магнитного поля. Это возможно 
при частотах, соответствующих вытянутой            
форме капли при дополнительном воздействии 
постоянным магнитным полем, перпенди-
кулярным большой оси деформированной капли. 
Компенсация деформации сплющенной в              
электрическом поле капли с помощью дополни-
тельного воздействия магнитного поля оказалась 
невозможной; 

– характер деформации капель в переменном 
электрическом поле зависит от температуры.                    
Так, вытянутая вдоль направления поля доста-

точно высокой частоты капля при повышении                         
температуры может изменить свою форму на 
сплюснутую при определенном ее значении; 

– особенности деформации капель связаны с 
возможностью возникновения электрогидро-
динамических течений при достаточно низких 
частотах электрического поля и их подавления 
при увеличении частоты; 

– обнаруженные особенности деформации 
капель магнитной эмульсии могут быть объяс-
нены при учете соотношений величин харак-
терных времен релаксации процессов, протека-
ющих в исследованных средах в переменном 
электрическом поле. 
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Summary  
 

The features of deformation of microdrops of                                     
magnetic emulsions in an alternating electric field are 
experimentally investigated. It is shown that the nature of 
deformation can vary depending on the frequency of an 
electric field. In the case of low frequencies of an electric 
field, the droplets flatten along its direction, at higher  
frequencies they take an elongated shape. It was estab-
lished that the frequency value corresponding to the          
transition of the microdroplet shape from the flattened to 
the elongated state depends on the electrical conductivity 
of the droplet, the value of the electric field strength, and 
temperature. A possibility of compensating for the defor-
mation of the droplet caused by the action of an electric 
field using an additionally applied magnetic field was 
shown. The analysis of the obtained results was carried 
out taking into account the movement of liquid phases 
caused by the accumulation of a free charge at the inter-
phase boundaries of droplets and electrodes that create a 
field. 

 
Keywords: microdroplets, magnetic emulsions, droplet 

deformations in external fields, deformation                           
compensation, electrical conductivity of a drop of a             
magnetic liquid 
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Экспериментально исследовано влияние однородного магнитного поля на теплообмен при            
пузырьковом режиме кипения нанодисперсной намагничивающейся жидкости (магнитной) на 
горизонтальной поверхности с точечным подводом тепла. Получены кривые кипения для    
магнитных жидкостей с объемной концентрацией твердой фазы 12, 8 и 5,5% в магнитных      
полях от 0,7 до 4,2 кА/м. Кривые имеют немонотонный характер, определено значение напря-
женности магнитного поля, при которой тепловой поток максимален. Установлено, что с           
ростом концентрации твердой фазы влияние магнитного поля на тепловой поток возрастает.  
На основе теории приближенного теплообмена при кипении жидкостей получено выражение, 
которое удовлетворительно описывает влияние магнитного поля на тепловой поток в режиме 
пузырькового кипения.  
 

Ключевые слова: магнитная жидкость, кипение, теплообмен, гидродинамика, пузырек пара, 
магнитное поле 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Жидкие намагничивающиеся среды,                   
представляющие собой устойчивую нанодис-
персную гетерогенную систему, были синтези-
рованы в середине прошлого века и известны в 
настоящее время как магнитные жидкости (МЖ). 
МЖ нашли широкое применение в качестве  
герметизаторов для вращающихся валов, в 
устройствах сепарации немагнитных материалов, 
демпфирующих устройствах, аппаратах для            
отчистки воды от нефтепродуктов, акустических 
устройствах и т.д. Уникальная способность              
достаточно сильно намагничиваться в                         
небольших по величине магнитных полях при   
сохранении вязкости, сравнимой с вязкостью 
воды, делают магнитную жидкость также и             
перспективным теплоносителем.  

Хорошо исследованы вопросы нестацио-
нарного ненасыщенного кипения в большом 
объеме МЖ при охлаждении и закалке металлов 
[1]. В работе [2] теоретически и эксперимен-
тально изучено влияние переменного магнитного 
поля на процесс пленочного кипения МЖ вблизи 
проводника с током. Работа [3] посвящена             
закалке при кипении в МЖ и подтверждает             
результаты, полученные ранее [1]. Зависимость 
теплоотдачи при кипении МЖ от степени               

обработки поверхности изучена в [4].                    
Исследовано влияние магнитных полей на               
работу одиночного центра парообразования [5], 
но влияние магнитных полей на теплообмен при 
пузырьковом кипении МЖ остается                         
малоизученным.  

В настоящей работе исследуется влияние            
однородного магнитного поля на теплообмен 
при стационарном насыщенном кипении                
магнитной жидкости на горизонтальном                         
нагревателе с точечным подводом тепла.                     
Эта работа является продолжением исследо-
ваний гидрогазодинамических явлений в                  
кипящей МЖ [6–7]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В эксперименте использовались три образца 

магнитной жидкости, представляющих собой                   
коллоидную взвесь наночастиц магнетита в          
керосине. Были измерены намагниченность 
насыщения Ms, плотность ρ, объемная концен-
трация магнитной фазы ϕ, поверхностное натя-
жение σ и динамическая вязкость η. В таблице 
приведены значения данных физических харак-
теристик. 

Экспериментальная установка для изучения 
влияния       магнитного    поля    на    теплообмен  

_____________________________________________________________________________ 
Яновский А.А., Симоновский А.Я., Электронная обработка материалов, 2022, 58(6), 52–60.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – цилиндрический контейнер из кварцевого стекла; 2 – стальная немагнитная пластина;  

3 – магнитная жидкость; 4 – стержень; 5 – хромель-копелевые термопары; 6 – электронагреватель;  
7 – катушки Гельмгольца; 8 – компьютер, оснащенный платой АЦП; 9 – источники питания постоянного тока.  

 

 
Рис. 2. Зависимость удельного теплового потока q от температуры t теплообменной поверхности в однородном магнитном 
поле для образца МЖ №1. 
 
кипящей магнитной жидкости приведена на              
рис. 1. Данная установка представляет собой  
цилиндрический контейнер (1) из кварцевого 
стекла, установленный на теплоотдающей         
стальной немагнитной пластине (2). Контейнер 
заполнялся магнитной жидкостью (3). Тепло к 
жидкости подводилось точечно к центру                
пластины стержнем (4) диаметром 4 мм.                  
Для измерения температуры теплоотдающей  
поверхности и для подсчета теплового потока к 
жидкости вдоль стержня на расстоянии 5 мм 
друг от друга устанавливались две хромель-
копелевые термопары (5). Тепловой поток по 
стержню передавался электронагревателем (6). 
Магнитное поле создавалось катушками Гельм-
гольца (7). Сигналы термопар регистрировались 
компьютером (8), оснащенным платой аналого-
цифрового преобразователя (АЦП).  

Так как тепло к горизонтальной пластине 
подводилось точечно, это позволило добиться 
кипения магнитной жидкости на одном центре 

парообразования вплоть до температур поверх-
ности 150–160 °C. Таким образом, в проводимых 
экспериментах наблюдался пузырьковый режим 
кипения магнитной жидкости с одиночным            
центром парообразования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 2 представлены зависимости                      
удельного теплового потока от температуры 
стенки нагревателя, полученные во внешнем     
горизонтальном магнитном поле различной 
напряженности. Из рисунка видно, что                       
полученные зависимости имеют немонотонный 
характер, при температурах поверхности                       
120–130 °C кривые достигают максимума,             
дальнейший рост температуры приводит к            
снижению теплового потока. Немонотонным 
оказывается и влияние магнитного поля на вели-
чину максимального теплового потока. С увели-
чением   напряженности   поля   от  0 до 2,1 кА/м 
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Рис. 3. Зависимость удельного теплового потока q от температуры t теплообменной поверхности в однородном магнитном 
поле для образца МЖ №2. 

 
Рис. 4. Зависимость удельного теплового потока q от температуры t теплообменной поверхности в однородном магнитном 
поле для образца МЖ №3. 
 
тепловой поток увеличивается до 1,5 раза,             
дальнейший рост напряженности до 4,2 кА/м 
приводит к уменьшению теплового потока на 
четверть. Магнитное поле существенно влияет на 
величину теплового потока к магнитной                  
жидкости от поверхности теплообмена как в    
сторону его увеличения, достигая максимума в 
магнитных полях 0,7 кА/м, так и уменьшает его с 
дальнейшим ростом поля.  

На рис. 3 показаны кривые кипения образца 
МЖ №2. Как и в случае исходного образца МЖ 
№1, зависимости удельного теплового потока от 
температуры теплоотдающей поверхности немо-
нотонны. Максимальное значение теплового        
потока достигается кривыми при температуре 
теплоотдающей стенки 125 °C. В интервале 
напряженности магнитного поля 0,7–2,1 кА/м 
удельный тепловой поток увеличивается на            
20–30%. Таким образом, влияние магнитного 
поля на величину максимального теплового           
потока оказывается для второго образца меньше 
на 20%, чем для первого. 

На рис. 4 представлены зависимости              
удельного теплового потока от температуры    

теплоотдающей поверхности для образца МЖ 
№3. Полученные зависимости позволяют сделать 
вывод, что для образца МЖ №3 магнитное поле, 
с точностью до величины ошибки измерений, не 
оказывает влияния на теплообмен в области      
температур достижения кривыми максимума 
теплоотдачи.  

На рис. 2, 3 и 4 представлены зависимости 
теплового потока в магнитной среде при                  
различной концентрации магнитных частиц в 
используемых образцах МЖ. Показано, что при 
уменьшении концентрации твердой фазы в               
магнитной жидкости влияние магнитного поля 
на величину теплового потока снижается.               
При отсутствии магнитного поля тепловой поток 
возрастает с увеличением концентрации частиц.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ  

МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТЕПЛООБМЕН  
ПРИ ПУЗЫРЬКОВОМ КИПЕНИИ  

МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 
 

При выводе уравнения, описывающего тепло-
обмен при кипении МЖ, мы исходили из               
приближенной теории теплообмена [8, 9].             

54 



Данная теория рассматривает теплоотдачу при 
кипении в некоторых «средних» условиях, на 
технически гладких металлических поверх-
ностях. Обработка стенки, ее теплофизические 
свойства, смачиваемость не учитываются в этой 
теории. Тепловой поток от теплообменной           
поверхности к кипящей жидкости может быть 
представлен как сумма конвективной части              
теплового потока q1 и части теплового потока q2, 
обусловленного интенсивным испарением по 
границам сухих пятен: 

1 2.q q q= +                          (1) 
Под сухими пятнами понимаются области 

прямого контакта пара с теплообменной поверх-
ностью. 

Рассмотрим конвективную часть теплового 
потока q1. Критический радиус парового заро-
дыша, определяемый формулой Лапласа: 
 

2σ ,R
p

=
∆

                            (2) 

где σ – поверхностное натяжение жидкости;                  
Δp – скачок давления на межфазной границе                           
пар-жидкость. 

Тепловой поток q1 определяется термическим 
сопротивлением теплопроводного слоя                     
жидкости: 

1 λ ,Tq
L
∆

=                           (3) 

где λ – теплопроводность; ΔT – разность темпе-
ратуры стенки и температуры насыщения            
жидкости; L – толщина теплопроводного слоя. 

Используя соотношения (2) и (3), а также 
формулу Клапейрона–Клаузиуса для перепада 
давления вдоль кривой насыщения, можно полу-
чить выражение для конвективной состав-
ляющей удельного теплового потока: 

2 3

1 1
λ .

σ s

Tq C
T
∆

=
ν                       

 (4) 

Здесь ν – кинематическая вязкость жидкости; 
σ – поверхностное натяжение; Ts – температура 
насыщения; С1 – константа порядка 10-3.                 
Формула (4) впервые была получена в [9]. 

С ростом температуры стенки нагревателя все 
более существенным становится тепловой поток 
q2, отвечающий за испарение в растущие на          
теплообменной поверхности пузырьки пара.                
В [9] было предложено учитывать мощный сток 
тепла по границам сухих пятен – оснований             
пузырьков пара, то есть областей, где пар непо-
средственно контактирует с поверхностью 
нагрева.  

Если вся жидкость в окрестности сухого           
пятна эффективного радиуса Rm испаряется, то в                       
соответствии с оценками [9] толщина пленки 
жидкости в этой области: 

 

1/2

2
λδ ,

σm
TRC
h

∆ =   

ν

                   
 (5) 

где h – теплота испарения; С2 – константа                 
порядка 102. 

Теплота, затраченная на испарение жидкости 
в области одного сухого пятна, пропорциональна 
толщине пленки δm: 
 

. . λ δ .с п mQ T= ∆                          (6) 
 

Удельная плотность теплового потока, харак-
теризующая интенсивное испарение по границам             
сухих пятен, рассчитывается, как 

2 . . .c пq Q n=                              (7) 
Здесь n – плотность центров парообразования. 

Из соотношений (1)–(7) можно получить              
выражение для второй составляющей теплового 
потока, описывающее испарение по границам 
сухих пятен: 

3/2 1/2

2 3
λ ,

σ
T vq C

R h
∆   =                      

 (8) 

где 3C  – константа порядка 10-2. 
Исходя из (4) и (8) для суммарного теплового 

потока можно записать: 
 

3/2 1/22 3

1 3
λ λ .

σ σs

T T vq C C
T R h
∆ ∆   = +       ν

       (9) 

После преобразования (9): 
1/23/2 22 3

1 3
3 1

σλ 1 1 .
σ λ

S

s

TTq C C
T C C R T h

  ∆   = +   ∆    

ν
ν

 (10) 

С учетом формулы Лапласа для критического 
радиуса парового зародыша и формулы                         
Клапейрона–Клаузиуса для перепада давления 
вдоль кривой насыщения: 
 

ρ ,G

s

h Tp
T
∆

∆ =
                         

(11) 

где ρG – плотность пара, формулу (10) можно 
записать в виде: 
 

3/21/22
3

4

λρ ,
σ 2

G

S

hq C T
T

  
= ∆  

   

ν               (12) 

где C – константа, которая может быть опреде-
лена из эксперимента. 

Величина минимального перегрева при               
закипании ∆T определяется выражением [9]: 
 

2σ ,
ρ

STT
h R

∆ =
∆

                           (13) 

здесь ρ ρ ρmf G∆ = −  – разность плотностей                        
магнитной жидкости и пара. Эта величина, 
умноженная на ускорение свободного падения g, 
определяет силу Архимеда, действующую на  
пузырек пара в обычной жидкости. 
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В кипящей магнитной жидкости по                    
сравнению с жидкостями, не проявляющими 
сильных магнитных свойств, на пузырек пара, 
помимо выталкивающей силы Архимеда, будут 
действовать силы, обусловленные внешним  
магнитным полем. В общем случае сила,                   
действующая со стороны магнитной жидкости на 
немагнитное тело, помещенное в жидкость,                 
зависит от формы этого тела, так как внесение 
немагнитного тела в магнитную жидкость               
искажает магнитное поле в жидкости. Однако 
искажение магнитного поля немагнитным телом 
имеет порядок намагниченности жидкости M, и 
при условии H >> М  этим искажением можно 
пренебречь, как и скачком давления на границе 
тела и жидкости [10, 11]. Влияние формы                   
пузырька следует учитывать при очень                         
вытянутом или очень сплющенном пузырьке 
[12]. Поэтому для вычисления силы,                                 
действующей со стороны магнитной жидкости 
на немагнитное тело (пузырек пара), можно                 
считать справедливым правило, подобное            
закону Архимеда, сформулированное в [10]:                    
«на немагнитное тело, погруженное в магнитную              
жидкость, действует выталкивающая сила,               
равная равнодействующей гравитационного и 
магнитного весов, вытесненной этим телом     
жидкости. Направление выталкивающей силы 
противоположно этой равнодействующей».  

Выражение для сил, действующих в                       
магнитном поле на магнетик, имеет вид [13]: 
 

0μ ( ).F MH= ∇
 

                       (14) 
Используя векторные дифференциальные 

тождества и учитывая, что в отсутствии токов 
проводимости rot rot 0H B= =

 

 [13, 14], получим 
выражение для удельной силы, действующей на 
магнитную жидкость в магнитном поле: 
 

0 0μ ( ) μ ( ) .F M H H M= ∇ + ∇          (15) 
Первое слагаемое в данной формуле – это                 

сила, действующая на магнитную жидкость в 
неоднородном магнитном поле. Направление 
этой силы совпадает с направлением градиента 
поля. В связи с тем, что градиент поля мог быть 
как сонаправлен с архимедовой силой, так и   
противоположен ей, в формулу для вычисления 
сил, действующих на пузырек пара, это                   
слагаемое будет входить как со знаком «плюс», 
так и со знаком «минус». Второе слагаемое в 
этой формуле обусловлено градиентом намагни-
ченности магнитной жидкости. Появление               
градиента намагниченности в свою очередь             
связано с температурной зависимостью намагни-
ченности магнитной жидкости и может быть 
оценено по формуле Ланжевена: 

1(cth ξ ).
ξSM M= −                     (16) 

Здесь Ms – намагниченность насыщения магнит-
ной жидкости; М – текущее значение намагни-
ченности жидкости; 0ξ μ /mH kT=  – аргумент 
функции Ланжевена. В выражении аргумента 
функции Ланжевена: μ0 – магнитная постоянная; 
m – магнитный момент одной магнитной                 
частицы дисперсной фазы; k – постоянная               
Больцмана; Т – температура. В соответствии с 
теорией Ланжевена магнитные свойства                   
магнитной жидкости уменьшаются с                            
температурой. Намагниченность жидкости будет            
принимать наименьшие значения в слое, контак-
тирующем с теплопроводящей поверхностью и             
увеличиваться при удалении от этой поверх-
ности. Поэтому, пренебрегая процессом переме-
шивания пристенного слоя за счет явлений                 
конвекции, можно допустить, что в этом слое на 
магнитную жидкость будет действовать                           
магнитная сила: 

0μ ( ) .F H M= ∇                         (17) 
С учетом найденных соотношений величина 

минимального перегрева при закипании опреде-
ляется выражением: 

0 0

2σ .
((ρ ρ ) μ ( ) μ ( ) )

S

ml G

gTT
hR g M H H M

∆ =
− ± ∇ + ∇

 (18) 

Окончательно выражение для вычисления 
теплового потока, передаваемого горизон-
тальной теплообменной поверхностью к                         
кипящей жидкости, можно записать в виде:  

3/21/22

4

3

0 0

λρ
σ 2

2σ ,
((ρ ρ ) μ ( ) μ ( ) )

G

S

S

ml G

hq C
T

gT
hR g M H H M

ν   
= ×  

   

 
 − ± ∇ + ∇ 

 (19) 

 

где С – константа, которая может быть                       
определена из эксперимента. 

Так как в рассматриваемом нами случае на 
процесс теплообмена при кипении магнитной 
жидкости воздействует однородное внешнее 
магнитное поле, то градиентом напряженности 
магнитного поля в формуле (19) можно                         
пренебречь. Окончательно формула для расчетов 
теплового потока будет иметь вид: 
 

3/21/22
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3

0

λρ
σ 2

2σ ,
((ρ ρ ) μ ( ) )

G

S

S

ml G
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T

gT
hR g M H
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 − ± ∇ 

            
(20) 

Ввиду того, что температура насыщения               
(кипения) магнитной жидкости зависела от вели-
чины внешнего  поля  и в  наших  экспериментах  
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Рис. 5. Зависимости удельного теплового потока q от температуры теплоотдающей поверхности t, полученные при                         
различных значениях напряженности внешнего однородного магнитного поля H по формуле (21): 1 – 0 кА/м; 2 – 0,7 кА/м;                         
3 – 1,4 кА/м; 4 – 2,1 кА/м; 5 – 2,8 кА/м; 6 – 3,5 кА/м; 7 – 4,2 кА/м. 
 

 
Рис. 6. Изображения поверхности контакта капли магнитной жидкости с горизонтальной немагнитной пластиной,                     
где (а), (б), (в), (г), (д), (е) получены при напряженности магнитного поля 0; 1,4; 2,7; 4,1; 5,4; 6,8 кА/м соответственно. 
 
могла изменяться в пределах 0–10°С, то для   
проверки работоспособности полученной                 
математической модели формула (20) была                
представлена в виде (21), где  величина                           
перегрева ∆T бралась по измерениям из экспери-
мента: 

3/21/2 32
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3

0

λρ
σ 2

,
(ρ ρ ) μ ( )

G

S

ml G

hq C
T

g T С
g H M
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= ×  

   

 ∆ ′+ − + ∇ 

      (21) 

 

здесь C′– константа, соответствующая значению 
удельного теплового потока, при котором                     
начинается процесс пузырькового кипения               
магнитной жидкости. 

Расчет градиента намагниченности произво-
дился по формуле: 
 

,w lM MM
x
−

∇ =
∆                    

 (22) 
 

где Mw – намагниченность  жидкости на уровне 
теплообменной поверхности; Ml – намагни-
ченность  жидкости на уровне верхней точки    
неоднородно нагретого слоя; ∆x – толщина                 
неоднородно нагретого слоя. 

Следует отметить, что выражение (21) полу-
чено исходя из теории для пузырькового режима               

кипения жидкостей. Кривые же кипения,                
выведенные в настоящей работе эксперимен-
тально, описывают не только пузырьковый                
режим кипения, но и переходной. В переходном 
режиме кипения закрывалась паровой пленкой 
площадь горизонтальной поверхности в 2 раза 
большая, чем точка     подвода тепла к поверх-
ности. На экспериментальных графиках                   
реализация этого механизма описывается нисхо-
дящей частью кривых кипения. На рис. 5                 
представлен график, на котором изображены  
зависимости, полученные по формуле (21) для 
различных значений напряженности внешнего 
однородного магнитного поля при пузырьковом 
режиме кипения. Таким образом, график                     
описывает восходящую ветвь кривых кипения, 
отвечающую за пузырьковый режим кипения.  
Из графика видно, что однородное магнитное 
поле может оказывать существенное влияние на 
величину удельного теплового потока при                  
кипении магнитной жидкости в пузырьковом 
режиме кипения. Так, зависимость, полученная 
при напряженности магнитного поля 4,2 кА/м, 
достигает при температуре теплоотдающей                
поверхности 130 °С величины удельного                    
теплового потока вдвое меньшей, чем зависи-
мость, полученная при отсутствии внешнего               
поля. Для кривой кипения, полученной в поле 
напряженностью 1,4 кА/м, отмечается 15%-е 

(a) (б) (в) 

(г) (д) (е) 
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увеличение удельного теплового потока по  
сравнению с зависимостью, полученной в отсут-
ствии внешнего поля. 

Расчеты показали немонотонную зависимость 
тепловых потоков при кипении МЖ от величины 
внешнего однородного магнитного поля. Рост 
расчетных значений теплового потока                         
происходил с увеличением магнитного поля в 
интервале 0–1,4 кА/м. С дальнейшим ростом          
поля тепловые потоки убывали. 

 
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ  

ТЕПЛОВОГО ПОТОКА 
 

Как показано в эксперименте, зависимость 
теплового потока имеет немонотонный характер.              
Немонотонный характер теплового потока                
проявлялся и в зависимости от температуры 
стенки и при одной температуре стенки нагрева-
теля в зависимости от величины приклады-
ваемого магнитного поля.  Это связано с тем, что 
тепло к теплоотдающей поверхности подводится 
точечно, то есть центр парообразования                       
одиночный. С увеличением температуры                  
нагревателя площадь поверхности нагревателя, 
занятая основанием пузырька пара, возрастает.  
Происходит так называемый кризис пузырь-
кового кипения. Пузырьковый режим кипения 
сменяется пленочным. Это и приводит к                
ухудшению теплоотдачи от нагревателя к               
жидкости. Одновременно с этим увеличению 
площади основания пузырька способствует                
магнитное поле при неизменной температуре 
нагревателя. Указанный рост площади,                    
занимаемой основанием пузырька пара в окрест-
ности центра парообразования, моделировался в 
эксперименте, в котором использовалась гидро-
динамическая аналогия между изменением               
формы пузырька газа в жидкости и изменением 
формы капли жидкости в газе. Магнитная                 
жидкость капала из вертикального отверстия на 
горизонтальную немагнитную пластину под  
действием силы тяжести в горизонтальном                
однородном магнитном поле. Изменения формы             
поверхности контакта капли МЖ с поверхностью 
пластины представлены на рис. 6.  

Влияние магнитного поля на теплообмен в 
кипящей МЖ является многофакторным, и при 
его описании необходимо учитывать, что оно 
изменяет частоту отрыва и объем отрывающихся                  
пузырьков пара, а также площадь контакта      
пузырька пара с теплообменной поверхностью.                     
Выражение (23) описывает часть эксперимен-
тальных кривых до достижения ими кризиса                           
теплоотдачи. Это объясняется тем, что в точке 
максимума одиночный центр парообразования 
покрывается сплошной пленкой большей                 
площади, нежели ранее занимаемая пузырьком 

пара область роста и кипение приобретает черты 
переходного режима. Использованная же нам 
теория приближенного теплообмена описывает 
именно пузырьковый режим кипения.                        
Полученное соотношение (23) на качественном 
уровне удовлетворительно объясняет зависи-
мость теплового потока от температурного           
напора при пузырьковом режиме кипения                
магнитной жидкости на горизонтальной                  
плоскости с точечным подводом тепла в                   
однородном магнитном поле.  

Из рис. 6 видно, что смоченный периметр                   
основания капли (периметр черных пятен) суще-
ственно увеличивается. Капля вытягивается в 
направлении приложенного магнитного поля. 
Данное явление приводит к значительному изме-
нению объема оторвавшейся части капли. Форма 
и объем капли жидкости, окруженной газовой 
средой, будет изменяться точно таким же                  
образом, как и форма и объем пузырька пара, 
находящегося в жидкости той же плотности.                 
Это связано с тем, что и в первом, и во втором 
случае будут действовать одни и те же силы,               
создавая определенную форму границы раздела 
сред [11].  

Исходя из гидродинамической аналогии   
между пузырьком пара и каплей, покажем, что 
немонотонный характер зависимости теплового 
потока от величины магнитного поля обусловлен 
частотой отрыва, объемом отрывающихся                  
пузырьков пара, а также площадью контакта               
пузырька пара с теплообменной поверхностью. 
Условие механического равновесия капли               
жидкости (пузырька пара), подвешенной на 
плоской горизонтальной поверхности, при                
отсутствии магнитного поля в                           
простейшем случае можно записать в виде: 
 

σ .l mg=                               (23) 
Здесь σ – коэффициент поверхностного                     
натяжения; l – смоченный жидкой каплей              
(пузырьком) периметр поверхности подвеса;                
m – масса капли; g – ускорение силы тяжести.                  
В левой части (23) записана величина капил-
лярной силы, удерживающей каплю на поверх-
ности подвеса. В правой части (23) – сила                  
тяжести, стремящаяся оторвать каплю от                     
поверхности. Из выражения (23) с учетом того, 
что m = ρV, следует, что объем взвешенной   
капли V в условиях механического равновесия 
может быть найден в виде: 
 

σ / ρ ,V l g=                          (24) 
где ρ – плотность жидкости. Объем капли            
жидкости, взвешенной на плоской поверхности, 
прямо пропорционален величине капиллярной 
силы σl, удерживающей каплю на поверхности 
подвеса. Капля при отрыве от поверхности     

58 



состоит из трех частей. Одна часть – это часть, 
прилипшая к поверхности, вторая часть –                 
столбик жидкости, соединяющий прилипшую 
часть капли с третьей частью в виде подве-
шенного на этом столбике шарика. Можно                
показать, что объем не всей, а только отрываю-
щейся части капли с точностью до малых более 
высокого порядка будет пропорционален капил-
лярной силе F. В момент отрыва условие равно-
весия капли (23) можно записать так: 
 

σ ( ) ,b c dl m m m g= + +               (25) 
 

здесь mb, mc, md – массы соответственно первой, 
второй и третьей частей капли. Заменим в (25)               
массы соответствующих участков капли mc и md 
равными им выражениями ρVc и ρVd. Будем              
считать, что объем отрывающейся части капли Vt 
может быть представлен в виде двух слагаемых: 
 

.t c dV V V= +                         (26) 
 

С учетом (26) из (25) объем отрывающейся 
части капли можно записать в виде: 
 

σ .
ρ ρ

b
t

mlV
g

= −                        (27) 

 

Учитывая, что в равновесии должно выпол-
няться равенство поверхностной энергии               
жидкого шарика и его потенциальной энергии в 
поле тяжести, получим: 
 

σ .bS m gh=                          (28) 
 

Здесь S – площадь поверхности жидкого            
мешочка; h – расстояние от центра масс жидкого 
шарика до поверхности земли, поэтому h >> l.  
По порядку величин h ~ 1 мм, а l ~ 103 мм.                    
Из (28) получаем: 
 

σ .b
Sm

gh
=                           (29) 

Учитывая (29), (27) представляем в виде: 
  

σ σ .
ρ ρt

l SV
g gh

= −                       (30) 

Если в качестве характерного линейного               
размера жидкого шарика взять периметр его              
основания l на стенке подвеса, то площадь S             
поверхности шарика будет иметь порядок l2.             
Заменяя S его оценкой, объем шарика                         
представим в виде: 
 

σ 1 .
ρt

l lV
g h
 = − 
                       

(31) 

То есть, как и предполагалось, Vt с точностью 
до малых более высокого порядка прямо                
пропорционален капиллярной силе F = σl. Здесь  
l – периметр основания капли (пузырька пара), 

который, следуя рис. 6, является функцией 
внешнего поля. Чем больше поле, тем больше 
смоченный периметр капли (пузырька), как это 
следует из рис. 6. Таким образом, найденные   
закономерности влияния магнитного поля на   
частоту отрыва и объем капли магнитной                    
жидкости должны проявляться и при                          
рассмотрении влияния магнитного поля на                       
процесс роста и отрыва пузырьков пара в                   
кипящей магнитной жидкости.    

Приведенные расчеты показывают, что во 
внешнем поле происходит увеличение объема 
отрывающихся пузырьков пара с увеличением 
магнитного поля. Из теории теплообмена [15] 
известно, что частота отрыва пузырьков пара 
обратно пропорциональна диаметру пузырька. 
Рост объема пузырька приводит к увеличению 
его эффективного диаметра и к уменьшению    
частоты отрыва. Таким образом, с ростом вели-
чины поля на начальной стадии этого роста              
заметна некоторая интенсификация тепло-
обмена. В последующем с уменьшением частоты 
образования пузырька и ростом площади его     
основания тепловой поток ослабевает.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенных теоретических и 

экспериментальных работ показано сущест-
венное влияние внешнего однородного горизон-
тального магнитного поля на теплообмен при 
пузырьковом кипении магнитной жидкости.                
Это влияние магнитного поля, как следует из 
построенной математической модели, опреде-
ляется преобладанием пондеромоторных сил 
магнитного поля, действующих на пузырек пара 
на поверхности нагревателя, а также зависи-
мостью температуры насыщения от величины                
приложенного магнитного поля. Эксперименты 
показали, что найденное влияние                          
магнитного поля на тепловой поток при пузырь-
ковом кипении ослабевает с уменьшением                 
концентрации магнитных частиц в МЖ. 
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Summary 
 

This paper deals with an effect of a uniform magnetic 
field on heat transfer during the bubble boiling of a         
magnetic fluid on a horizontal surface with a point heater. 
Boiling curves are obtained for magnetic fluids with a 
volume concentration of a solid phase 12%, 8%, and 5.5% 
in magnetic fields of various strengths. It was found that 
the curves are non-monotonic. The magnetic field 
strength corresponding to the maximum heat flux was 
determined. The effect of the magnetic field on the heat 
flux increases when the concentration of the solid phase 
increases. In addition, an equation that satisfactorily    
described the experimentally observed effect of the           
magnetic field on the heat flow at bubble boiling mode 
using an approximate theory for boiling fluids heat             
transfer was derived. Also the forces acting on a vapor 
bubble in a nonuniformly heated magnetic fluid were           
analyzed.  

 
Keywords: magnetic fluid, boiling, heat transfer,             

hydrodynamics, vapor bubble, magnetic field 
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механической модели. Показано, что ПЭ инициируют инжекцию отрицательных зарядов с                 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Как показывают эксперименты [1–9], в         
растворах жидких диэлектриков (ЖД) с электро-
ноакцепторной примесью происходит инжекция 
зарядов с поверхностей электродов, причем           
катодная инжекция проходит интенсивнее       
анодной [3–10]. В результате формируются не 
только специфические электрогидродинами-
ческие (ЭГД) структуры, но и наблюдаются      
нелинейные вольт-амперные характеристики 
(ВАХ), близкие к квадратичным зависимостям 
[2, 10]. Было сделано предположение, что в     
достаточно сильных электрических полях имеет 
место повышенная ионизация на катоде,           
обусловленная интенсивным захватом слабо  
связанных поверхностных электронов (ПЭ)   
электроно-акцепторными молекулами, например, 
молекулами йода, растворенными в трансформа-
торном масле (раствор ТМ+I) [9]. Следует         
отметить, что концепция ПЭ в настоящее время 
широко используется в исследованиях             
заряженных поверхностей жидкого гелия [11], 
инверсионных слоев в МДП (металл–
диэлектрик–полупроводник) гетероструктурах 
[12, 13] и т.д. Теория процесса катодной иони-
зации в приложении к ЭГД в краткой форме дана 
в работе [9]. При этом, в отличие от подхода [9], 
рассматривается более реалистическая модель 
поверхности электрода – металлизированная  
оксидная пленка и учитывается ее шерохова-
тость. Кроме того, решается вопрос о формиро-
вании плотности  инжектируемых зарядов на 
эффективной гладкой поверхности электрода, 
что важно с точки зрения постановки граничных 
условий для зарядов при численном модели-
ровании ЭГД течений. Анализ формирования ПЭ 
проводится на основе одноэлектронной            

квантовой модели. Для определения коэффи-
циента инжекции используются эксперимен-
тальные данные на примере раствора ТМ+I. 

 
2. МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОЙ  

ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДА 
 

Предварительно необходимо отметить следу-
ющее. Обычно в экспериментах используется 
технический металл, содержащий примеси и 
имеющий микрокристаллическую текстуру. 
Кроме того, поверхность даже тщательно отпо-
лированного металла имеет шероховатости     
микронного размера и поверхностные дефекты 
[8, 9]. На поверхностях металлов из-за их            
высокой химической активности довольно     
быстро образуются оксидные пленки, которые 
определяются стойкостью к их дальнейшему             
окислению. Так, на поверхности золота             
образуется столь плотная оксидная пленка, что 
уже при микронной толщине процесс окисления 
прекращается. Никель и титан также обладают 
чрезвычайно плотными оксидными пленками, 
поэтому их относят к нержавеющим металлам.  
У железа и стали оксидные пленки рыхлые, они 
быстро ржавеют в водной среде, образуя гидрок-
сиды железа. Оксидная пленка является полу-
проводником, который в сильных полях метал-
лизируется. Металлизация происходит на       
границах кристаллитов, где формируются        
ловушки электронов с концентрациями от              
1018 см-3 (при размерах 10 нм) до 1021 см-3                  
[14, с. 249]. Еще сложнее дело обстоит в случае 
полупроводниковых электродов. В качестве 
примеров приведем схему распределения            
электронов в оксидной пленке SiO2 на поверх-
ности кристалла кремния (рис. 1, [15]), а                
кристаллы  Si, Ge  металлизируются при сравни- 
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Рис. 1. Структура гетероперехода проводник–оксид: 1, 2 – электронные и дырочные ловушки соответственно;                                  
3 – медленные; 4 – быстрые; 5 – рекомбинационные электронные состояния. 
 

 

  
(а) (б) 

Рис. 2. АСМ-изображение поверхности меди, отполированной с качеством 20 нм [8, 16] (а); центры эмиссии оксидного ка-
тода (отмечены черными точками) [17] (б). 
 
тельно малой концентрации атомов мышьяка 
1017 см-3 [16]. 

Прохождение тока через тонкие диэлектри-
ческие пленки сопровождается довольно слож-
ными процессами (туннелирование электронов, 
люминесценция, эффекты памяти и т.д.),          
которые определяются толщиной пленки, ее          
диэлектрическими свойствами и структурой, 
напряженностью внешнего поля и т.д. Это доста-
точно глубоко разработанная тема в связи с          
широкими физическими приложениями в полу-
проводниковых устройствах (см., например,           
обстоятельный обзор в справочнике [14]).                
Исходя из структуры оксидного слоя, представ-
ленной на рис. 1, прохождение тока можно пред-
ставить тремя процессами: 1) переход                 
электронов из металла в оксидный слой,                 
2) захват электронов ловушками оксидного слоя 
и их транспорт к границе раздела оксид–жидкий 
диэлектрик, 3) активационный переход зарядов 
из оксидного слоя в жидкий диэлектрик с             
формированием ПЭ в ЖД. Эта схема ослож-
няется при наличии на поверхности микронеод-
нородностей [17–20], которые легко наблю-
даются даже на тщательно отполированной          
поверхности металла [8, 17], оксидных катодов 
[18] (рис. 2). Роль неоднородностей на поверх-
ностях особенно ярко проявляется в сильных 
электрических полях, когда микроострия не 
только усиливают холодную эмиссию                      

электронов, но за счет джоулева нагрева                 
плавятся и хаотически появляются вновь [19, 20]. 

Как отмечено в [15], даже в описанных            
сложных процессах для определения концент-
рации электронов и напряженности электри-
ческого поля можно использовать модель               
свободных электронов, в которую вводятся  
электронная плотность ne, длина свободного 
пробега электрона le, концентрация положи-
тельно заряженных ионных остовов n+, энергия 
EF и распределение Ферми по энергетическим 
состояниям, работа выхода χ и энергия взаимо-
действия с ионным остовом Um. Квантовые  
свойства используются в процессах динамики 
электронов, например, в случае холодной         
эмиссии электронов с катода или формирования 
ПЭ. 

В дальнейшем будем считать, что донорно-
акцепторных примесей в оксиде не содержится, а 
генерация электронов в оксиде происходит  
только на границах кристаллитов. В этом случае 
формирование объемного заряда в оксидном 
слое осуществляется только электронами,                  
а металлический электрод является резервуаром 
электронов и имеет отрицательный потенциал. 
Процесс перехода электронов через границу           
оксид–жидкость можно разложить на нескольких 
этапов. 

Первый этап заключается в вычислении      
распределения  электронов  в  приповерхностной  
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Рис. 3. Схема расчета. Обозначения: Ο – электрон; ПЭ – поверхностные электроны; Еloc – локальная напряженность поля на 
микрошероховатости. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Структура МДП [12]: VD – тянущее напряжение; Vg – потенциал затвора относительно p–Si, создающий ИС и ПЭ;               
К – омические контакты для измерения проводимости ИС. 
 
области внутри оксидной пленки. Схема расчета 
представлена на рис. 3, на котором схематично 
изображен микробугорок с оксидной пленкой 
(слева) и увеличенный участок кончика (справа). 
Как было отмечено выше, слой оксида представ-
ляет собой металлизированный диэлектрик,  
концентрация электронов в котором в отсутствии 
локального поля (Eloc = 0) равна n0. При этом 
границы кристаллитов, на которых генерируются 
электроны, приобретают положительный заряд, 
и их концентрация при Eloc = 0 в силу условия 
электронейтральности также равна n0.                            
Под действием Eloc ≠ 0 концентрация ne по мере 
приближения к поверхности раздела оксид–ЖД 
увеличивается. Задача заключается в вычислении 
ne(x) в оксидной пленке, где х – координата, 
направленная к металлу, которая начинается на 
границе оксид–ЖД (рис. 3).   

Здесь уместно провести сравнение с форми-
рованием инверсионного слоя (ИС) в полевом 
транзисторе типа МДП (рис. 4). Из рисунка           
видно, что в кремниевом полупроводнике с         
дырочной проводимостью (p–Si) за счет прило-
женного внешнего поля на границе (р–Si)–оксид 
(SiO2) со стороны полупроводника накапли-
ваются электроны, которые образуют ИС.                 
Так как р–Si в целом нейтральный, то в области 
полупроводника, граничащей с ИС, формируется 
положительно заряженный слой, в котором          
концентрируются дырки. Происходит так назы-
ваемая инверсия знака заряда в ИС по сравнению 
с зарядом в полупроводнике. При приложении 
напряжения VD к омическим контактам                      
электроны ИС формируют ток, который управ-

ляется  потенциалом затвора Vg. Как отмечено в 
[11], граница (р–Si)–(SiO2), как правило, шерохо-
ватая и к ней применима схема на рис. 3.               
Поэтому на кончиках микровыступов должны 
развиваться ПЭ. С точки зрения теории полевых 
транзисторов это нежелательное явление, так как 
микрошероховатость снижает подвижность 
дрейфа электронов в ИС, то есть увеличивает его 
сопротивление. Таким образом, ИС в                        
транзисторах МДП играет ту же роль, что и             
заряженный слой в металлизированном оксиде 
металлического электрода, граничащем с ЖД.             
В этом случае ПЭ могут играть важную роль в 
формировании ионной проводимости ЖД.  

Второй этап заключается в расчете                    
квантовых состояний ПЭ. Следующие два                 
раздела статьи раскрывают содержание                      
указанных этапов. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ 

В ОКСИДНОЙ ПЛЕНКЕ 
 

На основании модели свободных электронов 
концентрация ne(x) в оксидной пленке и потен-
циал электрического поля φ определяются       
уравнениями электростатики и миграции              
электронов с учетом процессов ионизации 
нейтралов и рекомбинации: 
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п 0 ,e
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dx +ε ε = −  
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Рис. 5. Графики функции Ф(s) при Ф0 = 1,2,4,6,10 (отмечены точками на оси Ф0). 
 

Таблица. Графики функции Ф(s) при различных Ф0 
 

Ф0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 15 
ξ 4,46 4,28 3,72 3,32 2,87 2,39 1,90 1,44 1,03 0,11 
B 1,64 4,09 13,86 23,54 39,33 65,24 107,85 178,06 293,78 3699 

0Φe  2,72 7,39 54,5 148 403 1097 2981 8,1×103 2,2×104 3,2×106 
 

,dE
dx
ϕ

= −                                (1) 
 

где D, b связаны соотношением 0 ,D b= ϕ  

0 /Bk T eϕ =  – специфический потенциал;                   
φ – потенциал электрического поля,                         
εп(ε0) – диэлектрическая проницаемость               
оксидной пленки (вакуума); nA – концентрация 
атомов на границах кристаллитов, способных к 
ионизации; n+ – постоянная концентрация             
ионных остовов.  

Энергия связи электрона в поляроне имеет 
порядок 0,01 эВ [21, с. 228], что более чем в 2 
раза меньше энергии тепловых флуктуаций  
0,026 эВ при Т = 300 оК. Поэтому в приближении 
металлизированного оксида можно принять               
nA = 0, αe = 0. С физической точки зрения это 
означает, что в сильном поле электроны 
движутся вдоль границ кристаллитов                            
(см. схематическое изображение границ на              
рис. 3), ориентированных поперек слоя оксида, 
не захватываясь положительными ионами.                   
В равновесии из второго уравнения с учетом               
n+ = n0 получаем:  
 

( ) ( )0 exp ,en nΦ = Φ  0/ ,Φ = ϕ ϕ        (2) 
где Φ – безразмерный потенциал. 

Используя (2), получаем из (1) уравнение          
второго порядка для Φ, которое сводится к                    
уравнению первого порядка с соответствующими 
граничными условиями: 

( )/ exp 1,d dsΦ = − Φ −Φ −  / ,Ds x r=   

( )п 0 0 0/ 2Dr en= ε ε ϕ  при s = 0: Φ = Φ0,    (3) 

где rD – радиус Дебая. 
Так как на расстоянии x >> rD поле исчезает, 

то Φ → 0 при s → ∞. Это условие выполняется 

автоматически в силу структуры дифференци-
ального уравнения (3). При этом необходимо, 
чтобы размер области повышенной                            
концентрации ne (x) в узком слое вблизи поверх-
ности раздела оксид–ЖД был значительно 
меньше поперечного размера оксидной пленки, 
что выполняется только в сильных полях               
(см. оценки ниже). Значение потенциала Φ0 на 
поверхности раздела оксид – ЖД выражается 
через напряженность локального поля на шеро-
ховатости Еloc, которое в свою очередь выра-
жается через среднее значение поля на электроде 
ES как Еloc = βES, где β – коэффициент усиления 
поля на кончике микробугорка, имеющий               
порядок β ≅ 102–103 [19, 20] (по этой причине 
микробугороки естественно назвать микро-
остриями). Эту связь можно найти, используя 
граничные условия электростатики: 

0 ,sm se locq q E+ = εε
0

0

(exp ( ) 1) ,sm Dq en r s ds
ξ

= Φ −∫   

,e

D

x
r

ξ =                                    (4) 

где qme(qse) – поверхностный заряд в оксиде                       
(в ЖД, создаваемый ПЭ); xe – толщина слоя             
зарядов в оксиде, имеющая порядок несколько 
калибров rD. 

Так как поверхностные заряды qsm, qse суть 
функции Φ0, то (4) определяет функцию Φ0(Eloc).                    
В частности, при qsm >> qse (оценки см. ниже) для 
Φ0(Eloc) получаем следующее уравнение: 
 

( )( )
0

exp 1 ,B s ds
ξ

= Φ −∫  
*

,locEB
E

=   0
*

0

.Den rE =
εε

  (5) 

Уравнение (5) решалось численно, графики 
функции Ф(s) при различных Ф0 представлены 
на рис. 5, параметры ξ, B как функции Ф0 даны в 
таблице. Отметим, что интеграл в (5) является 
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площадью, ограниченной осью s и кривой           
графика Ф(s). Параметр ξ выбирался так, чтобы 
значение площади B было в 100 раз больше 
оставшейся части площади ξ ≤ s < ∞. Из рис. 5 и 
таблицы видно, что значения 1 ≤ B ≤ 14 опреде-
ляют область слабых полей, при этом ширина 
слоя концентрации электронов xe = ξrD                                    
составляет примерно 4 калибра rD (ξ ~ 4).   

Значения 20 ≤ B ≤ 294 можно отнести к               
области сильных полей, так как  xe быстро 
уменьшается, так что при В = 294  имеем xe ∼ rD, 
а при В = 3700 xe составляет доли rD. Эти зако-
номерности выполняются в случае, когда                     
внешнее поле индуцируется электронами внутри 
оксида, то есть при qse << qsm. Поэтому необхо-
димо оценить значение qse, то есть рассмотреть 
проблему поверхностных состояний. 

 
4. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ 

 
Методика расчета квантовых состояний ПЭ 

при безбарьерном переходе электронов из метал-
лизированной пленки в ЖД изложена в [9].            
Отличие данного исследования заключается в 
другой модели оксидного слоя и другом потен-
циале сил изображения. Кроме того, здесь дается 
более прозрачная физическая трактовка форми-
рования ПЭ. В частности, наличие сильного 
внешнего электрического поля увеличивает             
кинетическую энергию электронов в оксиде,  
которые по терминологии физики полупровод-
ников [14–16] называются «горячими».                      
В результате значение энергии горячих электро-
нов сравнивается с энергией связи ПЭ с металли-
зированным оксидом, что и обусловливает              
безбарьерный переход. 

В одноэлектронном приближении волновую 
функцию электрона ψп вблизи поверхности           
оксида Σ примем в виде суперпозиции падающей 
и отраженной бегущих волн: 
 

( )п п exp ,f zψ = φ  ( ) ( ) ( )п sin ,e s zf z n E k z=  

( )( )( )1 1/ 0 .i Et p r zφ = − − × <
             (6) 

 

Здесь множитель sin(kzx) отражает осцил-
ляции плотности электронов вблизи поверхности 
[9, 15],  E – полная энергия, p1(r1) – продольный 
(вдоль поверхности) импульс и радиус-вектор 
электрона, ne(Es) – концентрация электронов в 
оксиде на Σ, имеющих энергию ES. 

В уравнении (6) электрон имеет поперечный 
импульс zz kp = , за счет которого совершается 
безбарьерный переход в ЖД. В ЖД на него 
начинает действовать сила изображения, потен-
циал которой выражается как: 
 

( ) / ,iU z z= α 2
0/ (16 ).eα = πεε             (7) 

Введение продольного импульса p1 в (6) 
предполагает, что поверхность микробугорка Σ 
имеет макроскопический размер и ее можно   
аппроксимировать плоской поверхностью. Это 
приближение не учитывает краевые эффекты, 
которые важно учитывать на длинах порядка  
величины свободного пробега электрона [16, 21].  

На электрон вблизи Σ действуют диспер-
сионные силы (ДС) со стороны атомов оксида, 
однако при z >> rd, где rd – радиус действия ДС, 
потенциал (7) будет преобладающим. Действие 
потенциала (7) приводит к квантованию энерге-
тических состояний электрона в ЖД, то есть к 
формированию ПЭ. Одноэлектронное прибли-
жение в квантовых расчетах предполагает, что 
концентрация ПЭ столь мала, что энергия             
электрон-электронного взаимодействия значи-
тельно меньше энергии тепловых флуктуаций 
[15]: 

2
0/ (4 ) ,ee Be r k Tπεε <<  1/3 ,ee ser n−=             (8) 

 

где ree – среднее расстояние между ПЭ. 
Волновая функция ПЭ определяется уравне-

нием Шредингера: 
2

* ( ) ,
2

s
s s

e

i U z
t m

∂ψ
= − ∆ψ + ψ

∂




           
(9)    

где Δ – оператор Лапласа; *em  – эффективная 
масса электрона. 

Так как при безбарьерном переходе энергия 
электрона не изменяется, то ψs будет иметь вид: 
 

( )exp .s f zψ = φ                           (10) 
 

Подставляя (10) в (9), для неизвестной               
функции f(z) получаем уравнение: 
 

2 2

* 2 ( ) ,
2 s

e

d f U z f E f
m dz

− + =


 

 
2
1

* ,
2s

e

pE E
m

= −
                           

(11) 

 

где ES – энергия ПЭ без учета кинетической 
энергии в продольном движении. 

Отметим, что в представлениях волновых 
функций (6), (10) считается, что энергия                  
электронов вдали от Σ (на бесконечности) равна 
нулю, то есть при z → ∞: ES → 0. Здесь следует 
отметить, что в электронной теории твердого 
тела принимаются два представления отсчета 
энергии электрона. В первом случае за нулевой 
отсчет принимается дно зоны проводимости 
(рис. 6а), во втором – нулевой отсчет от беско-
нечности z → ∞ (рис. 6б). 

Решение спектральной задачи (11) известно 
[11, 22]. Следуя [22], приведем выражения для 
дискретных состояний fj(z), Esj:   
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                                                      (а)                                                       (б) 
Рис. 6. Энергетические диаграммы: (а) – отсчет от дна зоны проводимости; (б) – отсчет от бесконечности. Обозначения:             
EF – энергия Ферми; χ – работа выхода; Um – полная энергия взаимодействия электрона с атомами и ионами оксида.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          (а)                                                                                          (б)  
Рис. 7. (а) ЭГД течение в системе 2-х параллельных медных проволочек диаметром 1 мм В ТМ+I [6]: 1 – область омической; 
2 – инжекционной проводимостей. Пунктирная линия обозначает границу между областями; (б) то же в смеси бромбензола 
с ТМ [7].  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(а) (б) 
Рис. 8. (a) 1 − ВАХ сушенного 2 суток чистого ТМ; 2 − ВАХ  для ТМ+I при концентрации йода cx = 5,5×1016 см-3; (б) ВАХ 
ТМ+I при различных cx. 
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j
= −

ε                             (12) 
 

где Aj – константа, определяемая из непре-
рывности плотности потока вероятности на Σ: 
 

z = 0: п ( )
.sj jdf E df

dz dz
=

                       
(13)  

Заметим, что это граничное условие                          
относится к ансамблю невзаимодействующих 
электронов как в металлизированном оксиде, так 

и ПЭ. Функция 1 ( )j jL ξ и остальные параметры 
выражаются как: 

1 ( ) ( ),j j
dL L
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ξ = ξ
ξ

  ( )( ) ,
j

j
j j j

dL C e e
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Здесь константа Cj выбирается так, чтобы 
1 (0) 1jL = . Выражения для энергии E0 и длины a0 

такие же, как для атома водорода [22], с тем          
отличием, что вместо массы электрона в вакууме 
me принята эффективная масса *

em , которая  
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формируется за счет процесса сольватации         
зарядов в ЖД [23]. В вакууме E0 = 13,5 эВ,                
a0 = 0,053 нм. Используя (13), получаем 

( )j zj e sjA k n E= . Плотность ne(Esj) определяется 

умножением ne(Φ0) в (2) на функцию распреде-
ления Ферми, которую при TkEE BF 2≥−  [21]  
можно записать в виде Texp[( )β ]F Ff E E= − , 
β 1/ ( )T Bk T= . Поэтому для энергетических     
состояний Esj с учетом диаграммы на рис. 6а           
будем иметь: 

о( ) exp ( )β ,e sj e sj Tn E n E = −χ +   

,m FU Eχ = −  0
0 0 ,en n eΦ=                (15) 

где χ – работа выхода электрона из оксида. 
      Используя (12), находим поверхностную 
плотность ПЭ на микроострие шероховатости: 
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Φ
δ

=

= =∑∫
              

 (16) 

*
2

1
exp[ ( β ,– ) ]–

j

zj sj T j
j

G k E I
=

= χ∑   

( )21

0

exp( / ) ( ) ,j j jI j L d
∞

= ρ −ρ ξ ρ∫ 2 ,j j
ρ

ξ =  ,z
a

ρ =  

где номер уровня  j* определяется условием того, 
что энергия связи 

*sjE соответствующего слоя 

ПЭ  становится меньше энергии тепловых флук-
туаций kBT, которая при T = 300 K составляет 
0,025 эВ, neδ – поверхностная частичная              
плотность ПЭ на кончике микроострия.  

Для вычисления эффективной плотности ПЭ 
nse на гладкой поверхности S проведем                  
следующие рассуждения. Обозначим среднюю 
площадь поверхности микробугорков Ωδ, а их 
число на поверхности S равно Nδ, тогда                     
суммарная площадь микробугорков на S будет             
Sδ = ΩδNδ. Число ПЭ на S равно nδeΩδNδ, а их    
поверхностная плотность на S: 
 

,se en n nδ δ δ= Ω  / ,n N Sδ δ=                (17) 
где nδ – поверхностная плотность микробугорков 
на S. 

Если исходить из числа микробугорков на 
рис. 2а, то nδ ~ 2,5×109 см-2 , средние расстояние 
между ними δn/1  = 20 мкм, размер имеет     
порядок нескольких микрометров. Отметим, что                  
спиновые состояния и принцип Паули учтены в 
определении концентрации электронов n0 в      
оксиде, поэтому произведение e en Nδ δ δΩ ≡  
определяет число ансамбля ПЭ, находящихся в 
квантовых состояниях j = 1,2,…j* на кончике 

микробугорков. Значение j* с учетом 
0,025эВBk T ≅ следует из (12): 

* 040 / (2 ) ,j E ≅ ε                         (18) 

где квадратные скобки обозначают целую часть, 
E0 измеряется в электронвольтах.  

Теперь рассмотрим вопрос о средних рассто-
яниях слоев ПЭ. В этом случае нормировка           
волновой функции fj определяется состоянием 

одиночного электрона 1
0

2 =∫
∞

dzf j , а средние           

расстояния от Σ как ∫
∞

=
0

2 dzfzz jj . Для первых 

трех уровней получаем 
2

1 4/ ,A a= 2
2 1/(2 ),A a= 2

3 2/(27 ),A a=  а средние 
расстояния выражаются как: 
 

1 0 6 ,z a= ε 2 032 ,z a= ε 3 054 .z a= ε    (19) 
В итоге выразим электронную плотность ПЭ 

δδδ Ω= nnn ese через напряженность среднего 
поля ES на эффективной «гладкой» поверхности 
электрода S. Для этого, используя (16), запишем 

0
en eΦ
δ δ= η , где Gan 3

о=ηδ . Из (3) видно, что 
напряженность поля на Σ со стороны оксида          
выражается как 100п0п −Φ−= ΦeEE , 

DrE /0п0 ϕ= . Используя данные таблицы, видим, 
что в сильных полях при Φ0 ≥ 5 (B = Eloc/E* > 20) 
отношение 0

0 / 0,03eΦΦ <  и оно быстро умень-
шается с возрастанием Φ0. Поэтому при Φ0 > 5 
можно считать 20п0п

/Φ= eEE . В этом случае 

имеет место 0 2
п п0[ / ]en e E EΦ

δ δ δ= η = η . Наконец, 
согласно граничным условиям для напря-
женности поля на Σ: п п loc SE E Eε = ε = εβ ,                  
получим для средней плотности nes ПЭ на S при  
B > 20 (или E > 20 E*/β):   

2 ,es esn E= η  ,es nδ δ δη = η Ω  
3 2

0 п п0[ / ( )] ,n a G Eδη = εβ ε                (20) 
 

где E = ES, а коэффициент пропорциональности 
ηes не зависит от напряженности внешнего           
поля E. С учетом 1–exp[ ( ) ]– βs TG E≈ χ можно 
видеть влияние работы выхода и поверхностной 
энергии связи электрона на концентрацию ПЭ. 

Таким образом, показано, что поверхностная 
плотность ПЭ при достаточно сильных полях 
(параметр B = Eloc/E* > 20 в таблице) пропорцио-
нальна квадрату напряженности внешнего         
электрического поля и именно это обстоя-
тельство определяет квадратичность ВАХ по   
полю (см. ниже). С физической точки зрения 
квадратичная зависимость по полю (20) анало-
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гична так называемому эффекту Мотта–Герни 
[14, с. 352], в котором ток J зависит квадратично 
от прикладываемого напряжения U: J ∼ U 2.  
Действительно, безбарьерный переход                    
электронов из оксида на уровни ПЭ с                       
дальнейшей миграцией в ЖД определяет ток, 
который ограничен пространственным зарядом в 
оксиде.  

5. ЧИСЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ 
 

1) Для оценки ε в ЖД вблизи Σ необходимо 
принять во внимание, что в адсорбционной           
области поверхности Σ формируется не только 
сложная ионная структура [9], но и концентри-
руются растворенные примеси в ЖД (ионные 
комплексы, ионные пары и т.д.). Если указанное 
влияние незначительно, то можно принять              
E0 = 13,5 эВ, ε = 2, что дает j* ≅ 5. С ростом ε     
значение  j* уменьшается, поэтому 1 ≤ j* ≤ 5. 

2) Для оценки волновых чисел kj отметим, что 
электрическое поле в оксиде увеличивает                
импульс jj kp = , то есть энергию электронов 

2 2(2 ) ,j j eE p m=  которая определяется как 

(0),j FE E e= + ϕ  где 0 0(0)ϕ = Φ ϕ  – размерный 
потенциал электрического поля на Σ со стороны 
оксида. При Φ0 = 10,  типичных EF ≅ 4 эВ с        
учетом eϕ0 = 0,026 эВ получаем eϕ(0) = 0,026 эВ. 
Поэтому при Φ0 ≤ 10 можно считать EF >> eϕ(0), 
Ej ≅ EF, 22 /*

eFFj mEkk =≅ . С учетом            
kj = 2π/λ, где λ – длина волны электрона в зоне 
проводимости, выражение для nδe можно             
упростить: 

02 3 2
о(2 ) ( / ) ,en e a n e HΦ

δ = π λ  
*

1
exp[ ) ]– ( β– .

j

j sj T
j

H I E
=

= χ∑             (21) 

3) Принимая EF ≅ 4 эВ, а в оксидах 
* 0, 2e em m≈ , εп ≈ 10 [21], при n0 = 1020 м-3                           

получаем оценку 
 

λ = 6 нм, а = 1 нм, 
rD = 270 нм, E* = 5 кВ/см.             (22) 

 

Принимая в неполярном ЖД E0 = 13,5 эВ,               
ε = 2 из (12), (16) получаем 
 

1 0,85эВ,sE =  2 0, 21эВ,sE =  

3 0,09эВ,sE =                           (23) 
I1 = 1/4, I2 = 2, I3 = 4/27   

 

4) При типичных χ ≥ 1 эВ значение H можно 
аппроксимировать первым членом суммы в (21) 
 

1 1 1exp[ ( ) ]– exp( 6)– .s TH I E I≈ χ β ≤ −   (24) 
 

5) С учетом оценок (21)–(24) отношение             
поверхностных зарядов qsm, qse оценивается как 
 

0 03
2 12

2

e(2 ) 10 .se

sm D

q a H e
q r B B

Φ Φ
−= π ≤

λ
        (25) 

 

Отсюда видно, что даже при больших полях                
Eloc ≤ 1000 кВ/см получаем B = 200, 0 410eΦ =                      
(см. табл. 1), поэтому условие qse/qsm << 1 выпол-
няется вплоть до пробойных значений напря-
женности электрического поля.  

5) При a0 = 0,053 нм, ε = 2 из (19) для средних 
расстояний получаем 
 

1 0,63нм,z = 2 3, 4нм,z = 3 5,7 нм.z =   (26) 
 

Так как радиус действия атомных сил имеет 
порядок размера атома 0,3 нм, то эта оценка          
показывает, что первый слой ПЭ подвержен 
сильному влиянию атомов окисла, однако это 
влияние ослабевает с ростом диэлектрической 
проницаемости ЖД. Следует также иметь в виду, 
что эффективная масса электрона может быть 
меньше массы электрона в вакууме. Поэтому 
оценки энергий связи (23) и средних расстояний 
(26) могут существенно изменяться. Так, если 
эффективная масса уменьшается в 2 раза 
( * 0,5e em m≈ ), а диэлектрическая проницаемость 
в приповерхностном слове увеличивается в  5 раз 
(ε = 10), то    
 

1 0, 42эВ,sE =  2 0,1эВ,sE =  3 0,045эВ.sE =    (27) 

1 15,6нм,z = 2 83, 2нм,z = 3 140 нм.z =  
 

Эти оценки показывают, что под действием             
высоковольтного поля ПЭ вполне могут образо-
вываться на отрицательном электроде и описы-
ваться в приближении потенциала сил изобра-
жения (8). 

 
6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕКЦИЯ  

В РАСТВОРАХ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ  
 

Несмотря на то, что в электрогидродинамике 
много нерешенных проблем, особенно в плане 
ресурса работы ЭГД систем [8], интерес к этой 
тематике как в русских изданиях [24–28], так  
англоязычных [29–38] не ослабевает. Одним из 
путей решение этой проблемы является исполь-
зование электроноакцепторных (ЭА) примесей, 
способных присоединять ПЭ на эмиттере и              
разряжаться на коллекторе, например, раствор 
ТМ+I. В таких растворах в симметричной          
системе электродов наблюдаются интенсивные 
вихри от отрицательного электрода (рис. 7). 
Причем в ТМ+I реализуется униполярная           
инжекция   отрицательных  ионов  (рис. 7а),  а  в  
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                                                   (а)                                                                                  (б) 
Рис. 9. Схема расчета катодной ионизации вблизи кончика микроострия (а) и воображаемой гладкой поверхности S (б):               
lδ – толщина слоя ПЭ; l – расстояние от шероховатого электрода, на котором поле однородно. 
 
смеси ТМ с полярной примесью (бромбензолом) 
наблюдается биполярная инжекция с преобла-
данием генерации отрицательных ионов на                 
катоде (рис. 7б).  

Детальные исследования проводимости ТМ+I 
приведены в работах [10, 28, 39]. Приведем         
данные работ [9, 28], в которых изложена            
методика измерения ВАХ  и приготовление    
растворов ТМ+I  методом титрования. Показано, 
что ВАХ имеет квадратичную зависимость по 
полю j ≈ E2 (рис. 8а,б) и имеет место линейная 
зависимость плотности тока j от концентрации 
йода ТМ+I (рис. 8б).  

В общем случае процесс электрохимической 
инжекции существенно зависит от каталити-
ческой активности электродов. Здесь рассмотрим 
случай индифферентных (Ti) электродов, на     
которых наблюдается физическая адсорбция на 
неоднородностях поверхности [28]. Прежде    
всего, отметим, что кристаллический йод пред-
ставляет собой молекулярный кристалл,               
состоящий из 2-х атомных молекул I2 со слабой 
межмолекулярной связью порядка тепловой 
энергия при нормальных условиях kBT ≈ 0,025 эВ 
[40–43], следствие чего твердый йод быстро    
возгоняется и требует специальных условий   
хранения. Кристаллический йод растворяется в 
ТМ молекулярно в виде I2, не возгоняясь [42]. 
Энергия связи атома I к электрону составляет 
3,03 эВ [43], поэтому молекула I2 является     
электроноакцептором. Так как захват ПЭ проис-
ходит вне акцепторной зоны, то можно не      
учитывать процессы химической адсорбции                    
[44, 45] и процесс ионизации может быть пред-
ставлен в виде 

X1

X 2

X X ,
k

s k
e− −+ ↔                          (28) 

 

где X = I2, −
se  – обозначает ПЭ, X – – свободный 

ион, который может мигрировать в электри-
ческом поле к аноду.  

Выражение (28) определяет электрохими-
ческую инжекцию зарядов на кончике микро-
острия. Скорость δξ реакции (3) в ЖД                                            
запишется как  

1 2 0( ),x x e x xk c n k n rδ δξ = −              (29) 
 

где kx1(kx2) – константа скорости прямой             
(обратной) реакции (28); cx – концентрация      
молекул X, nx(r0) – ионов X – на кончике микро-
острия; r0 – характерный размер ионов X –. 

Кроме процесса электронного захвата (28) 
возникает вопрос о формировании плотности 
инжектируемых ионов на некотором расстоянии 
l от шероховатой поверхности, на котором          
расположена эффективная гладкая поверхность S 
(рис. 9). В схеме на рис. 9 молекулы Х при     
прохождении реакции (28) не вступают во           
взаимодействие с электродом, а так как                         
электроны совершают быстрый переход, то    
молекулы Х можно считать неподвижными 
(адиабатическое приближение). В этом случае 
константу kx1 можно оценить, основываясь на 
теории физической кинетики [45], в которой  
скорость захвата электронов +

δξ
  на кончике  

микроострия молекулами Х выражается как  
v ,x e x eV c n+

δξ = σ                             (30) 
где Ve, σx скорость и сечение захвата электронов; 
nve – объемная концентрация электронов на            
кончике микроострия, связанная с поверх-
ностной плотностью neδ соотношением nvelδ = neδ. 
Отсюда и из (30) получаем kx1 = σxVe/lδ. Коэффи-
циент kx2 определяет вероятность обратного               
перехода и выражается как [45] 

2 exp( )x ph x Tk I= ν − β , где vph – частота фононных 
колебаний молекулы Х, Ix – энергия связи              
электрона в ионе X–. 

Ионы X– мигрируют в объем ЖД, формируя 
инжекционный поток  
 

,x xi D n bn F= − ∇ +




( ),F П r= −∇


  

( ) ( ),loc iП z eE r U z= − × +




               (31) 
 

где D, b – коэффициент диффузии и подвиж-
ность ионов X– в ЖД, r – радиус-вектор                         
электрона. 

Из рис. 9б видно, что электроны движутся в 
неоднородном локальном электрическом поле 

locE


, причем на расстоянии l ≈ 10lδ силы изобра-

жения исчезают, а поток i


 поле locE


становятся 
однородными и нормальными к S, так что              
Eloc = βE, i = bniE, где ni = nx(l) – концентрация 

ПЭ 

   δ  · 
lδ 

 X 

Eloc 

 X – 

 X – 

 X – 

l 

S 

E 

 X – 

 X– 

 X – 

 X– 

 X – 

 X – 

φ 

 X – 

 X – 

ni 
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ионов X– на S. Уравнение (31) определяет                
распределение концентрации ( )xn r ионов X– 
между шероховатой и гладкой поверхностями. 
Связь между ni и концентрацией на кончике 
микроострия nx(r0) можно определить в предпо-
ложении малого угла расходимости φ << 1                  
потока i



(рис. 9б). В этом случае ток от микро-
острия запишется как  
 

,x xi D dn dz bn Fδ = − + ( ) / ,F dП z dz= −

( ) ( ).loc iП z eE z U z= − +  
Отсюда с учетом  iδ = ξδ = const получаем                
распределение ионов вблизи микроострия 
 

( ) ( ),x
in z G z
D
δ=   

 

( ) ( )( ) exp exp .
l

B Bz

П z П xG z dx
k T k T

   
= − −   

   
∫     (32) 

 

Здесь использовано соотношение Эйнштейна   
D/b = kBT [46]. 

Подставляя nx(r0) из (32) в (29) получим 
 

1

2 0

.
1 ( / ) ( )

x x e

x

k c ni
k D G r

δ
δ = +

                  (33) 

 

Для связи плотности тока i на S с плотностью на 
микроострие iδ используем рассуждения, прове-
денные при выводе (17), что с использованием 
(20) дает 

S: 2 ,x x es c xi i n c n c Eδ δ δ= Ω = η = ξ  
 

1

2

,
1 ( / ) ( )

x
x

x a

k
k D G r

η =
+

.c x esξ = η η         (34) 

 

Наконец, используя (20) и i = bniE получаем           
выражение для плотности инжектируемых                
зарядов ni на гладкой поверхности S 
 

S: ,i с xn c E= η / / .с c x esb bη = ξ = η η      (35) 
 

Как видно из (34), (35), константа ηc (коэффи-
циент инжекции) зависит от каталитических 
свойств поверхности электрода и реагента Х            
(коэффициенты ηx, ηes), подвижности ионов b и 
напряженности электрического поля при kx2 ≠ 0. 
Обратим внимание, что при kx2 ≠ 0 в сильных 
полях G(ra) >> 1 имеет место асимптотика               
i ∼ E2/G(ra), что формально совпадает законом 
инжекции физически адсорбированных ионов по 
теории Шоттки [47].  

В заключение оценим коэффициент инжекции 
ξc в растворе ТМ+I по данным ВАХ (рис. 8a).                 
Из выражения для плотности тока 

2
c xj ei e c E= = ξ  имеем ( )2/c xj ec Eξ = .                 

Принимая значения cx = 5,5×1016 см-3,                         
E = 5 кВ/см, при которых j = 7 нА/см2, получаем 

ξс = 3,2×10-14 см3/(В2⋅сек). Отметим также, что 
это значение ξс и выражения (34), (35) можно 
использовать в граничных условиях для инжек-
тируемых ионов при численном моделировании. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Формирование ПЭ электронов зависит от 

множества факторов: наличия и структуры            
оксидных пленок (шероховатости, дефектов и 
т.д.), определяющих работу выхода электронов и 
формирующих локальные поля на кончиках 
микроостриев.  

2. Инжекционный процесс зависит не только 
от концентрации ПЭ, но и химической                   
активности молекул электроноакцептора. 

3. Квадратичная зависимость инжекционного 
тока по напряженности электрического поля на  
катоде (34) эквивалентна зависимости тока, 
ограниченного пространственным зарядом, от 
прикладываемого напряжения J ∼ U 2. 

4. В растворах ТМ+I при индифферентных 
электродах наблюдается униполярная инжекция 
отрицательных ионов за счет реакции (28),              
которая сопровождается квадратичной ВАХ. 

5. Полученные выражения для коэффи-
циентов инжекции ξc, ηc, ηx, ηes в (20), (34), (35) 
дают возможность оптимизировать инжек-
ционный процесс. 

6. Для эффективности работы ЭГД систем 
необходимо оптимизировать не только процесс 
инжекции ионов на катоде (эмиттере), но и               
процесс разрядки ионов на аноде (коллекторе). 

7. Выражения для инжекционного тока (34), 
либо концентрации инжектируемых ионов (35) 
являются граничными условиями для ЭГД           
уравнений переноса ионных компонент,                            
в которых отсутствуют диффузионные члены, 
так как они были учтены в приэлектродном слое 
размера l (рис. 9б). 
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Summary 
 

The paper presents the theory of surface electronic 
states induced by a high-voltage field and considers appli-
cations of the theory of surface electrons to electrohydro-
dynamic flows. Theoretical considerations were carried 
out within the framework of a one-electron quantum           
mechanical model. It is shown that surface electrons                     
initiate the injection of negative charges from the cathode 
into a liquid dielectric containing an electron-withdrawing 
impurity, for example, molecular iodine. Comparison of 
the theoretic and experimental data is satisfactory. 
 

Keywords: ion, permittivity, solvation, image power, 
semiconductor, oxide, mobility, quantum mechanics, 
Fermi energy, work function, chemical kinetics, charge 
injection 
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Исследован процесс лазерного формирования микроотверстий в полупроводниковых                       
подложках на установке лазерной обработки ЭМ-4452-1 с частотой следования импульсов                
пикосекундного лазера от 10 до 300 кГц при энергии излучения до 10 мкДж. Сочетание                    
высокоскоростных перемещений лазерного луча системой гальваносканера и точного позицио-
нирования обрабатываемого материала повышает эффективность лазерной микрообработки и 
расширяет функциональные возможности оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современная микроэлектроника требует                  
создания микроустройств на основе широкого 
спектра материалов. К таким материалам можно 
отнести полупроводники (кремний, германий, 
арсенид галлия), пьезокварц, ниобат лития,                
танталат лития, лангасит, лангатат, лейкосапфир, 
стекло, различные виды алюмооксидной                   
керамики и др. Жесткие требования предъяв-
ляются к проведению технологических                       
операций, необходимых при обработке этих              
материалов. Наиболее распространенными                
технологическими операциями являются разде-
ление подложек из перечисленных материалов 
на чипы сквозной резкой или скрайбированием, 
размерная микрообработка отверстий, формиро-
вание сквозных контуров, удаление покрытий в 
виде металлических и оксидных пленок с                
поверхности подложек из данных материалов. 
Существенными требованиями таким операциям 
являются соблюдение параметров точности             
размерной обработки, минимизация                          
нарушенного слоя материала на границе реза, а 
при скрайбировании – минимизация ширины       
реза, при удалении покрытий – отсутствие      
повреждений материала подложки. Для выпол-
нения данных требований все чаще используется 
лазерная микрообработка. 

Частным случаем лазерной микрообработки 
является формирование микроотверстий в полу-
проводниковых материалах. Выбор источника 
лазерного излучения для микрообработки                
является сложной задачей, для решения которой 
зачастую приходится принимать компромиссные 
решения. С одной стороны, учитывают критерии, 

определяющие качество обработки, а с другой – 
производительность и стоимость применяемого 
оборудования.  

 
ВЫБОР ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Осуществление выбора лазерной системы и 

метода формирования сквозных отверстий               
зависит от технических требований, предъяв-
ляемых к лазерной обработке, и физико-
механических свойств обрабатываемых                   
материалов. Процессы, протекающие при взаи-
модействии лазерного излучения с материалами, 
и результат этого взаимодействия сильно зависят 
от коэффициента поглощения излучения                    
пиковой мощности лазера и длительности      
воздействия излучения на материал.                              
Независимо от механизма поглощения излучения 
результирующий рост температуры в зоне             
воздействия приводит к разрушению материала. 
Эффективность разрушения материала под               
действием лазерного излучения зависит от            
плотности мощности и длительности воздей-
ствия лазерного излучения. Чем короче длина 
волны и меньше реальная угловая расходимость, 
тем точнее можно сфокусировать излучение и 
обеспечить минимально возможный размер зоны 
воздействия. Чем короче длительность импульса 
излучения, тем меньшее тепловое и деформаци-
онное влияние он оказывает на материал вне   
зоны облучения. Данный эффект определяется 
физическими процессами, происходящими в  
материале при поглощении лазерного излучения. 
Если импульс излучения достаточно короткий, а 
плотность энергии достаточно высока, то малый 
объем   материала   может   быть   расплавлен   и   

____________________________________________________________________________________ 
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Рис. 1. Схема лазерной обработки на базе гальванометрических сканеров. 

 
Рис. 2. Схема перемещения сфокусированного лазерного луча синхронно с перемещением обрабатываемой пластины                    
координатным столом в режиме II. 
 
испарен до того, как тепло из зоны облучения 
успеет распространиться в окружающий                       
материал.  

Качество лазерной микрообработки опреде-
ляется степенью шероховатости обработанной 
поверхности, величиной нарушенного слоя в 
зоне термического влияния, отклонением                   
геометрических размеров полученных                    
контуров обработки от заданных.  

Для обеспечения минимальной зоны                      
термического влияния (HAZ) применяют                      
короткие импульсы излучения (τи), для мини-
мальной зоны облучения (d) соответственно 
необходимы короткая длина волны (λ) и низкая 
расходимость излучения (θ), а для высокой             
производительности процесса обработки нужны 
импульсы с высокой энергией излучения (Eи) и 
высокая частота повторения импульсов (F).    
Точная геометрия и низкая шероховатость                
поверхности (Rz) достигаются оптимальным               
сочетанием Eи, τи, F и скорости процесса V.  

Наиболее важным параметром, опреде-
ляющим качество лазерной обработки, является 
коэффициент поглощения. Полупроводниковые 
материалы имеют наибольший коэффициент  
поглощения в областях видимого и ультрафиоле-
тового диапазонов спектра. Оптический коэффи-
циент поглощения излучения волны длиной                    
355 нм составляет для монокристаллического 
кремния 1,1×106см-1 . 

Авторами работы [1] исследовалось воздей-
ствие единичных лазерных импульсов наносе-
кундного диапазона длительности на поверх-
ность пластин монокристаллического кремния 
для излучения с длиной волны 355 нм при             
плотности мощности от 0,2 до 11,5 ГВт/см2. При 
максимальной плотности мощности глубина    
отверстий составила 60 мкм. При плотности 
мощности 0,8 ГВт/см2 получены отверстия              
диаметром 10 мкм и глубиной 10 мкм. Частота 
следования импульсов составляла 400 Гц при 
максимальной энергии в импульсе 0,5 мДж при 
длительности  импульса  44 нс. Для фокусировки  

Контур  
отверстия 

Сфокусированный 
луч 
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(б) 

Рис. 3. Внешний вид отверстий, полученных при использовании наносекундного (а) и пикосекундного лазера (б). 

 
Рис. 4. Интегрированный модуль лазерной маркировки на базе импульсного волоконного лазера ULPN-355-10-1-3-M. 

 
Рис. 5.  Установка лазерной обработки ЭМ-4452-1. 
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Таблица. Основные параметры установки лазерной обработки ЭМ-4452-1 
 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра 
Длина волны излучения лазера  нм 355 
Энергия лазерного импульса мкДж 10 
Частота следования лазерных импульсов кГц 10–300 
Длительность импульса лазера нс 1,5 
Фокусное расстояние объектива мм 65 
Дискретность перемещения координатного стола мкм 1 
Погрешность позиционирования по координатам  
Х, У 

мкм 5 

Толщина пластин, подложек мкм 100–400 
Минимальный диаметр отверстия мкм 20 

 
использовалась плоско-выпуклая линза с                     
фокусным расстоянием 50 мм. 

Авторами работы [2] проведены исследования 
сверления кремниевых пластин толщиной                   
200 мкм лазерными системами, содержащими 
гальваносканер и лазеры Nd:YVO4 (длина волны 
355 нм), с длительностями импульсов в пикосе-
кундном и наносекундном диапазонах. Сфокуси-
рованный на кремниевую пластину лазерный луч 
двигался при помощи гальваносканера (рис. 1). 
Лазерное излучение направлялось через расши-
ритель пучка (коллиматор) на сканер, управля-
ющий отклонением излучения в двух взаимно-
перпендикулярных направлениях, и фокусиро-
валось объективом на поверхность обрабаты-
ваемой пластины. 

К преимуществам использования сканера 
можно отнести возможность получения высокой 
производительности лазерной обработки за счет 
использования высоких скоростей перемещения 
лазерного луча. К недостаткам – снижение              
точности позиционирования луча и возможности 
получения минимального диаметра в фокусе при 
использовании больших полей обработки. 

Частота следования импульсов пикосе-
кундного лазера при проведении лазерной обра-
ботки находилась в диапазоне от 100 до 500 кГц, 
наносекундного – от 20 до 200 кГц. Средняя 
мощность излучения наносекундного и пикосе-
кундного лазеров не превышала 460 мВт.                  
Расчетный диаметр пятна лазера составлял                             
10 мкм. Величина перекрытия лазерных                      
импульсов составляла от 80 до 90%. Вращаю-
щийся сканером луч перемещался по круговой 
траектории на поверхности пластины                   
(рис. 2). Время сверления отверстия составило 
0,78 с. Типичный размер сквозного отверстия,                   
полученного при энергии импульса 15 мкДж и 
частоте следования импульсов 30 кГц, составил                
сверху (на входе в пластину) 80 мкм, снизу                 
(на выходе) – 30 мкм. Скорость быстрого враща-
тельного движения луча равнялась 115 мм/с.  
Скорость движения центра вращения по                      
круговой траектории – 20 мм/с. 

По результатам экспериментальных исследо-
ваний можно сделать заключение, что по                      
качеству лазерной обработки и производи-
тельности процессы с использованием пико- и 
наносекундных импульсов излучения схожи.  
Отличие заключается в размерах зоны                         
нарушенного материала. Для отверстий, обрабо-
танных излучением пикосекундного лазера,               
такая зона практически отсутствует, а для отвер-
стий, обработанных излучением наносекундного 
лазера, глубина зоны нарушенного материала 
составила около 1 мкм. На рис. 3 приведены 
изображения отверстий, полученных при                    
использовании наносекундного (а) и пикосе-
кундного (б) лазера. Слева показано входное  
сечение отверстий, справа – выходное. Энергия 
импульсов составляла соответственно 15,3 мкДж 
для наносекундного лазера и 4,6 мкДж – для               
пикосекундного лазера. 

В настоящем исследовании для лазерного 
формирования микроотверстий в полупроводни-
ковых материалах использовалась установка   
лазерной обработки ЭМ-4452-1                                    
(ОАО «Планар-СО», г. Минск), которая может 
применяться для скрайбирования и сквозной 
резки пластин. Сфокусированное лазерное излу-
чение позволяет формировать микроотверстия в 
различных материалах, поглощающих лазерное 
излучение УФ-диапазона (длина волны 355 нм) 
[3]. 

Управление установкой осуществляется при 
помощи промышленного компьютера. Создание             
рабочей программы производится с использо-
ванием меню установочных и технологических                   
параметров и редактора AUTOCAD. Изобра-
жение обрабатываемого объекта посредством 
телевизионной системы выводится на дисплей 
компьютера.  

Лазерная микрообработка проводится сочета-
нием программно-управляемых перемещений 
обрабатываемой пластины по координатам               
X, Y, Z и перемещений лазерного луча гальвано-
сканером в плоскости XY. Формирование реза 
происходит по траектории движения лазерного 
луча.  
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Установка оснащена системой технического 
зрения с распознаванием обрабатываемых           
кристаллов пластин по их топологическому              
рисунку. При лазерной обработке отсутствует 
механическое воздействие на обрабатываемый 
материал, возникающие деформации                                    
минимальны. 

В основу лазерной системы установки                               
положен интегрированный модуль лазерной 
маркировки на базе импульсного во локонного 
лазера ULPN-355-10-1-3-M (ООО НТО                   
«ИРЭ-Полюс», г. Москва). Внешний вид данной 
лазерной системы приведен на рис. 4. Внешний 
вид установки лазерной обработки ЭМ-4452-1 
представлен на рис. 5, а основные параметры – в 
таблице. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Работа установки лазерной обработки                  
ЭМ-4452-1 предусматривает два технологи-
ческих режима: без использования гальвано-
сканера (режим I) и с использованием гальва-
носканера (режим II). 

Режим I применяется для формирования      
микроотверстий, когда точность работы гальва-
носканера не позволяет получать требуемую 
геометрию отверстия. Данный режим позволяет 
использовать точные перемещения стола с           
пластиной на низкой скорости относительно    
неподвижного лазерного луча. Однако при этом 
на малых скоростях привода перекрытие              
лазерных импульсов приближается к 100%, что 
может привести к дополнительной тепловой 
нагрузке на обрабатываемый материал, потере 
качества обработки. Снижая частоту следования 
лазерных импульсов, потерю качества обработки 
можно компенсировать, но производительность 
обработки будет низкой. Формирование реза в 
данном режиме происходит по схеме вложенных 
контуров [4]. На рис. 6 приведена схема распо-
ложения вложенных контуров. 

В данном режиме указывают скорость            
перемещений стола по координатам X, Y и вели-
чину перемещения стола по координате Z после 
выполнения каждой серии вложенных контуров, 
количество циклов перемещений по вложенным 
контурам, число вложенных контуров, шаг        
между контурами и значение радиуса каждого 
вложенного контура. Применение вложенных 
контуров позволяет увеличить ширину реза с 
целью компенсации экранирования лазерного 
излучения стенками реза для поддержания             
эффективного съема материала в процессе           
лазерной резки, а количество вложенных              
контуров выбирается, исходя в основном из    
требуемой глубины реза. Лазерная резка произ-

водится послойным удалением материала при 
обработке серии вложенных контуров. 

Режим II предусматривает формирование реза 
быстрым перемещением луча гальванометри-
ческими сканерами и медленными точными           
перемещениями пластины координатным столом 
(XYZ). Для формирования микроотверстий в 
данном режиме используется схема перемещения 
сфокусированного лазерного луча синхронно с 
перемещением обрабатываемой пластины коор-
динатным столом. В этом режиме указывают 
диаметр окружности, формируемой сканером, 
количество векторов на окружности, задержку на 
векторе и количество проходов лазерного луча 
по окружности (рис. 2). 

Рассчитаны основные параметры процесса  
лазерного формирования отверстий в                      
кремниевых пластинах. Термическая глубина 
проникновения для кремния:  

( )1/2ατ ,X =                             (1) 
где α – коэффициент температуропроводности  
кремния 89×10-5 м2/с,  τ – длительность лазерного  
импульса. 

Для импульсного волоконного лазера                       
ULPN-355-10-1-3-M эта глубина составила                  
1,15 мкм. 

Средняя мощность лазерного импульса: 
 

.
. ,

τ
имп

имп
EP =                               (2) 

где Eимп. – энергия лазерного импульса, (10-5 Дж). 
При длительности лазерного импульса          

1,5×10-9 с его средняя мощность составила                     
6,7 кВт. 

Диаметр луча в фокусе: 
 

( )
24 λ ,

π
fMd

D
=                               (3) 

где f – фокусное расстояние объектива (65 мм); 
M2 – качество луча (1,4); D – диаметр луча на 
входе в объектив (4 мм); λ – длина волны лазера 
(355 нм).  

При длине волны 355 нм диаметр луча в                  
фокусе равен 10 мкм. При этом плотность              
мощности в фокусе достигла 2×109 Вт/см2. 

Скорость перемещения луча при обработке: 
 

( )1 O ,dV d F= × × −                     (4) 
где F – частота следования лазерных импульсов; 
Od – коэффициент перекрытия лазерных                      
импульсов.  

Для коэффициента Od = 0,8, являющегося 
оптимальным по соотношению                                        
качество/производительность, скорость переме-
щения луча при обработке составляла 400 мм/с 
при частоте следования импульсов 200 кГц. 
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Рис. 6. Схема расположения вложенных контуров в режиме I. 

 
Рис. 7.  Схема профиля («песочные часы») отверстия, сформированного двусторонней лазерной обработкой: Dверх – диаметр 
отверстия на верхней поверхности пластины; Dниз – диаметр отверстия на нижней поверхности пластины; Dсередина – диаметр 
отверстия на уровне половины толщины пластины; α – угол конусного отверстия при односторонней обработке (сверху);              
Z – толщина пластины. 
 

  
вид сверху вид снизу 

Рис. 8. Вид отверстий под электронным микроскопом в кремниевой пластине толщиной 400 мкм после двусторонней                  
лазерной обработки в режиме I.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
При лазерной микрообработке отверстий 

стенки отверстия, как правило, имеют наклон, а 
отверстие получается конусным. Исходя из        
условий лазерной микрообработки, параметров 
излучения, фокуса объектива, скорости                        
обработки, угол наклона стенки отверстия может 
находиться в пределе 2–10 градусов. 

Для получения отверстий с равными диамет-
рами с обеих сторон пластины возможна двусто-

ронняя лазерная обработка, когда отверстия 
формируются поочередно с обеих сторон              
пластины на одной оси. На рис. 7 изображена 
схема профиля («песочные часы») отверстия, 
сформированного двусторонней лазерной обра-
боткой. 

На рис. 8 представлены фотографии 
отверстий в кремниевых пластинах толщиной 
400 мкм после двусторонней лазерной обработки 
в режиме I. Для формирования отверстий в этом 
режиме использованы следующие параметры: 

– скорость (V), мм/с – 0,2; 
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– количество проходов по контуру (N) – 30; 
– количество вложенных контуров (n) – 5; 
– шаг между контурами (D), мм – 0,005; 
– диаметр основного контура (d), мм – 0,05; 
– энергия лазерного импульса (Е), мкДж – 10; 
– частота следования лазерных импульсов, 

кГц – 10. 
Время формирования отверстия составило           

100 с. 
Для формирования отверстий диаметром                   

400 мкм в кремниевой пластине толщиной                     
400 мкм при односторонней лазерной обработке 
в режиме II выбраны следующие параметры: 

– скорость перемещения стола, мм/с – 1,5; 
– количество проходов стола по контуру – 22; 
– количество вложенных контуров – 1; 
– шаг между контурами, мм – 0; 
– диаметр основного контура, мм – 0,3; 
– энергия лазерного импульса, мкДж – 10; 
– частота следования лазерных импульсов, 

кГц – 250; 
– диаметр окружности, формируемой                    

сканером, мм – 0,1; 
– количество векторов на окружности,                      

формируемой сканером – 80; 
– задержка в точке на векторе окружности 

(сканер), мс – 1. 
Время формирования отверстия составило                  

15 с. 
Таким образом, эффективность лазерной 

микрообработки зависит от выбора параметров 
лазерного излучения, способа лазерной 
обработки, скорости и точности перемещения 
лазерного луча относительно обрабатываемого 
материала. Чем короче длина волны и меньше 
реальная угловая расходимость, тем больше 
возможностей сфокусировать излучение и 
обеспечить минимально возможный размер зоны 
воздействия. 

ВЫВОДЫ  
 

Коротковолновое излучение лучше 
поглощается материалами, используемыми в 
микроэлектронике, поэтому использование его 
при лазерной микрообработке предпочтительно. 
Чем короче длительность импульса излучения, 
тем меньшее тепловое и деформационное 
влияние он оказывает на материал вне зоны 
облучения. 

Качество и производительность 
формирования отверстий в кремниевых 
пластинах с использованием гальваносканера 
существенно выше. Это связано с возможностью 
работы на больших скоростях движения луча, 
что обеспечивает оптимальный коэффициент 
перекрытия лазерных импульсов при 
максимальной частоте их следования и 
эффективное удаление шлаков. Однако 
получение качественных отверстий с 

использованием гальваносканера зависит от его 
точностных и динамических характеристик. 

Получение отверстий диаметром менее                     
30 мкм при глубине обработки более 200 мкм без 
использования гальваносканера проблематично в 
связи с экранировкой излучения стенками 
отверстия и образующимися на них шлаками. 
Недостаток плотности мощности в зоне 
воздействия излучения не позволяет эффективно 
испарять материал и создавать нужное для 
удаления шлаков давление паров. При этом 
энергия излучения расходуется не на испарение, 
а на нагрев и плавление материала в зоне 
обработки. 

Использование в установке лазерной                      
обработки ЭМ-4452-1 сочетания высоко-
скоростных перемещений лазерного луча                    
системой гальваносканера и точного позициони-
рования заготовок обрабатываемого материала 
позволяет повысить эффективность лазерной 
микрообработки и расширить функциональные 
возможности оборудования. 
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Summary 
 

The process of laser formation of microholes in semi-
conductor substrates using an EM-4452-1 laser processing 
unit with a pulse repetition rate of a picosecond laser from 
10 to 300 kHz at a radiation energy of up to 10 µJ was 
investigated. The combination of high-speed movements 
of the laser beam by the galvanoscanner system and           
precise positioning of the processed material increases the 
efficiency of laser microprocessing and expands the             
functionality of the equipment. 
 

Keywords: laser radiation, holes, semiconductor               
substrates, microprocessing 
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