
Микродуговое оксидирование  
углеграфитовых материалов (обзор) 

 
*Б. Л. Критa, **В. Б. Людинb, ***Н. В. Морозоваc, *А. В. Эпельфельдa 

 
aМосковский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 

г. Москва, 125993, Россия, *e-mail: bkrit@mail.ru ; *e-mail: apelfeld@yandex.ru 
bРоссийский государственный аграрный заочный университет,  

г. Балашиха, Московская обл., 143900, Россия, **e-mail: ludin-nine@yandex.ru 
cРоссийская медицинская академия непрерывного профессионального образования,   

г. Москва, 123993, Россия, ***e-mail: innat.m@mail.ru 
 

Представлен обзор по микродуговому оксидированию (МДО) углеграфитовых материалов с 
целью защиты их поверхности от окисления, прежде  всего высокотемпературного. Установ-
лено, что при соблюдении ряда условий формирование защитных покрытий на графите            
происходит в соответствии с закономерностями, аналогичными образованию оксидных слоев 
на вентильных металлах. Показана феноменологическая модель механизма формирования 
МДО-покрытий на графите. Описаны в том числе результаты собственных исследований и             
приведены данные о достигаемом уровне характеристик сформированных МДО-покрытий.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изделия, изготавливаемые из углеродных          
материалов, применяются в различных отраслях           
промышленности. Графит и материалы на его 
основе обладают низкой плотностью, высокой 
термостойкостью и хорошей технологичностью. 
Однако в процессе их эксплуатации в активных 
средах, особенно при высоких температурах,  
углерод интенсивно окисляется, поэтому весьма 
актуальной является проблема защиты углегра-
фитовых материалов. Один из наиболее эффек-
тивных путей ее решения – получение газоне-
проницаемых, термостойких защитных покры-
тий с достаточными для конкретных условий 
эксплуатации механическими и адгезионными 
свойствами.  

В работе [1] приведен анализ различных под-
ходов к модифицированию поверхности угле-
родных материалов (путем нанесения покрытий) 
для их защиты от окисления. Важнейшей задачей 
авторы считают выбор материала покрытия,           
который должен обладать высокой термо- и  
теплостойкостью, максимальной устойчивостью 
к окислению, пленкообразующими свойствами, 
присущими полимерам, трещиностойкостью, 
близкими величинами коэффициентов теплового 
расширения к таковым основы, отсутствием 
структурных переходов в условиях эксплуата-
ции, высокой адгезией (в предельном случае – 
химической связью) к материалу основы. Было 
отмечено, что наибольшей теплостойкостью, 
связанной с температурами плавления и теку-

чести, обладает ряд металлов и тугоплавких       
неорганических соединений (табл. 1), а основ-
ными требованиями при модифицировании угле-
родных материалов являются стойкость к окис-
лению, устойчивость к тепловому удару, влаго-
стойкость, высокая механическая прочность. 

На практике для формирования защитных  
покрытий применяют широкий спектр материа-
лов. Наиболее часто используют карбиды (SiC, 
В4С, ZrC, TiC, ТаС, HfC), оксиды (Al2O3, SiO2, 
TiO2, ZrO2, B2O3, HfO2, СeO2), нитриды (Si3N4, 
TiN, BN, AlN) и бориды (TiB2, ZrB2, HfB2). 

В настоящее время существует ряд методов и 
технологий нанесения защитных покрытий на 
графитовые изделия. В работе [1] перечислены 
некоторые методы нанесения защитных покры-
тий на углеродные материалы: 

– химическое осаждение из газовой (паровой) 
фазы (метод CVD), в том числе с использовани-
ем металлоорганических соединений (MOCVD); 

– реакционное осаждение из газовой фазы 
(метод RCVD); 

– плазменное напыление; 
– химическая модификация поверхности; 
– золь-гель технологии нанесения из раство-

ров; 
– электролитическое и электрофоретическое 

осаждение из растворов; 
– высокотемпературное осаждение из солевых 

растворов.  
Значительное распространение, в основном 

вследствие       относительной    технологической 
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Таблица 1. Температуры плавления некоторых металлов и соединений, используемых в качестве покрытий для 
углеродных материалов [1] 

 

Металлы tпл, °С Соединения tпл, °С Соединения tпл, °С 
Zr 1855 Бориды 1960–3250 Карбиды 2600–4010 
Тi 1933 HfВ2 3330 WC 2720* 
Hf 2222 TiB2 3225 SiC 2730 
Nb 2500 ZrB2 3225 TiC 3140 
Мо 2620 Оксиды 250–2900 ZrC 3530 
Re 3180 TiO2 1670 HfC 4010±150 
W 3410 Al2O3 2050 Ta4HfC5 4215 
  ZrO2 2600–2800 80% TiC + 20% HfC 4215 
  МgO 2800 Силициды 1540–2400 
  HfO2 2900 Нитриды 1900–3300 

*Температура разложения. 
 

 
(а) (б) (в) 

Рис. 1. Изображение поверхности композиционного оксидного покрытия во вторичных (а) и отраженных (б) электронах; 
рентгенограмма вещества покрытия (в) [12]. 
 

простоты реализации, получили способы хими-
ческой модификации термодиффузионным насы-
щением поверхности графита нагревом в засып-
ках или шликерных обмазках. Подобным обра-
зом получают, например, стеклокерамические и 
керамические [2], боросодержащие и компози-
ционные [3–5] покрытия, а также поверхностные 
слои из HfB2 [6], SiC и Si3N4 [7], MoSi2 [8, 9]. В 
работе [10] описан RCVD процесс модифициро-
вания углеродной поверхности карбидом титана, 
а авторы [11] сообщают о получении плотного 
градиентного SiC/SiO2 покрытия методом CVD.  

Есть прецеденты модифицирования поверх-
ности углеродных материалов электролити-
ческими методами. Учеными Южно-Российского 
государственного политехнического универси-
тета (Новочеркасск) методом нестационарного 
электролиза получены функциональные компо-
зиционные оксидные покрытия на поверхности 
стеклоуглерода [12]. Осаждение проводили из 
водных растворов солей при поляризации пере-
менным асимметричным током. Основными           
фазами покрытия являлись оксиды молибдена, 
кобальта, никеля, железа и ванадия. Вид покры-
тия и его фазовый состав представлены на рис. 1. 

Оригинальное решение запатентовано авто-
ром [13]. Изобретение относится к электрохимии 
наноуглеродных кластеров, в частности, к полу-
чению в электрохимическом процессе фуллере-
новой  пленки, осажденной на токопроводящих 
материалах (металлах, графите). Осаждение 

пленки проводят на аноде из безводного                  
раствора фуллерена в пиридин-ацетоновой смеси 
при соотношении пиридина к ацетону 1:4,            
температуре 20–30°C, разности потенциалов 
электродов 6,0–8,0 В, плотности тока                    
1,0–2,0 мА/дм2 и длительности процесса            
30–60 мин. Данная пленка, устойчивая к             
действию разбавленных растворов кислот и       
щелочей, может быть использована в качестве 
многоцелевого барьерного слоя. 

Получаемые перечисленными методами              
покрытия не всегда должным образом удовле-
творяют  необходимым требованиям, предъявля-
емым к ним (особенно с позиций химической и 
морфологической однородности, а также в     
случае обработки изделий сложной конфигу-
рации), а сами методы зачастую существенно 
усложняются при попытках повысить качество 
формируемых защитных слоев.  

В свете сказанного перспективным для реше-
ния проблемы защиты углеграфитовых материа-
лов от высокотемпературного окисления и абра-
зивного износа представляется метод микроду-
гового оксидирования (МДО), используемый 
обычно для модифицирования поверхности            
металлов. 

 

МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ  
ГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Подробное описание теории, практики и 
аппаратурного оформления метода МДО 
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приведено в монографиях [14, 15]. Отмечено, что 
плазменно-электролитической обработкой 
возможно осуществлять синтез на поверхности 
изделий из так называемых вентильных металлов 
и их сплавов нанокерамических слоев, 
обладающих высокой прочностью сцепления с 
основой, контролируемой коррозионно-защит-
ной способностью и износостойкостью, а также 
рядом специальных свойств. 

Углеродные материалы не относятся к 
категории вентильных и, как правило, не 
рассматриваются в качестве объектов, 
модифицируемых МДО. Тем не менее попытки 
плазменно-электролитического оксидирования 
углеграфитовых материалов предпринимались 
начиная с 1980-х годов [16, 17]. 

Главная трудность обработки углерода связа-
на с тем, что при его анодной поляризации окис-
ление происходит с образованием летучих окси-
дов по реакциям [18, 19]: 
 

  С → C2+ + 2ē; С → C4+ + 4ē;  
                   C2+ + H2О → CO↑ + 2H+; 
                   C4+ + 2H2O → CО2↑ + 4H+; 

C + 1/2О2 → CO↑; C + О2 → CО2.     (1) 
 

Поскольку углерод не образует на поверхно-
сти защитных слоев из собственных оксидов, 
сформировать покрытия на углеграфитовых         
материалах обработкой в электролитной плазме 
возможно   только из компонентов электролита. 

Типичная вольт-амперная кривая (рис. 2) при 
проведении процесса МДО на углеродных мате-
риалах или композитах на их основе (типа             
Si-SiC-C, Zr-ZrC-C) аналогична участку анодной 
кривой  перехода металлического материала в 
пассивное состояние и его нахождения в этом 
состоянии [20].  
 

 
 

Рис. 2. Вольт-амперная кривая при получении оксидно-
керамических покрытий на углеродных материалах или 
композитах на их основе методом МДО [20]. 
  

Такой ход кривой авторы объясняют тем, что 
при достижении критического значения произве-
дения тока на напряжение (I·U) происходят            
кипение электролита и значительное увеличение 
его сопротивления в прианодной области. Затем 

начинаются пробои паровых пузырей, плазмо- и 
термическое преобразования компонентов           
электролита (Na2SiO3, NaAlO2 и др.) с образова-
нием пористого оксидного покрытия на поверх-
ности углеродного (графитового) или компози-
ционного материала (микродуговая обработка 
поверхности рабочего электрода). Одновременно 
с этими процессами наблюдаются резкое паде-
ние тока (более чем в 10 раз) и его пульсация. 
Увеличение толщины оксидного покрытия при 
дальнейшем протекании процесса микро-            
дугового электролиза происходит в основном 
вследствие микропробоев парогазовой фазы, 
формирующейся в сквозных порах покрытия. 
Получаемая толщина оксидного микродугового 
покрытия на углеродных материалах может          
превышать 300 мкм. Если длительное время  
проводить процесс микродуговой обработки 
графитовых материалов или композитов на их 
основе в потенциостатическом режиме, то           
происходит самогашение микродуговых разря-
дов. Однако при выдержке, например в сили-
катно-щелочном электролите, в течение              
времени, длительность которого является функ-
цией от толщины покрытия и концентрации 
компонентов, вновь появляются одиночные  
микроразряды. Их появление обусловлено         
растворением в щелочных растворах в некото-
рых сквозных порах рыхлых осадков из оксидов 
(SiO2, Al2O3), которые образуются после плазмо- 
или термохимического преобразования соответ-
ствующих полианионов электролита. При этом 
следует заметить, что, по мнению авторов          
[21, 22], формирование покрытия осущест-
вляется именно при анодной поляризации, а роль 
катодной поляризации сводится к      увеличению 
дефектов в покрытии.  

Наиболее экономичным и целесообразным 
становится нанесение защитных микродуговых 
покрытий на графитовые материалы после          
формирования предварительной диэлектри-
ческой пленки или слоя органического полимера 
[16]. В этом случае обеспечивается старт             
процесса сразу со стадии микродугового оксиди-
рования. 

Определяя условия подобного модифициро-
вания, авторы работы [19] назвали процесс            
микродуговым электролизом (МДЭ) и сформу-
лировали его основные принципы. Их исследо-
вания показали, что анодное растворение угле-
родных материалов возрастает с увеличением 
задаваемого анодного потенциала лишь для 
сравнительно небольшого диапазона напряже-
ний. Как следует из анодной поляризационной 
кривой, полученной на графите (рис. 3), сила 
проходящего тока и соответственно скорость 
растворения углерода первоначально возрастают 
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(рис. 3а), а затем при достижении критического         
потенциала Uкр1 существенно уменьшаются  
(рис. 3б). Подобное явление впервые наблюдали 
на угольном электроде при проведении электро-
лиза из расплава солей и связывали его с выде-
лением на поверхности анода пузырьков газа, 
которые, экранируя часть поверхности, создают 
дополнительное сопротивление. При повышении 
потенциала анода количество таких пузырьков 
увеличивается, что приводит к дальнейшему 
уменьшению силы тока. При потенциале Uкр2 
пузырьки сливаются воедино, образуя сплошной 
газовый диэлектрический слой (рис. 3в). Даль-
нейшее повышение потенциала анода приводит к 
электрическому пробою этого слоя. В точке  
пробоя возникает электрическая дуга с темпера-
турой ~ 3000°С, в зоне действия которой и          
происходит формирование покрытия. Как только 
в данной точке покрытие сформировалось,           
электросопротивление этого участка становится 
больше, чем соседних, и дуга смещается на них 
(рис. 3г). Процесс заканчивается образованием 
сплошного слоя покрытия (рис. 3д). Из анализа 
рис. 3 следует, что наиболее энергоемкими            
являются начальные стадии процесса (позиции              
а и б), на которых происходит формирование 
газового диэлектрического слоя. Этих стадий 
можно избежать, если на поверхность обрабаты-
ваемых изделий предварительно нанести слой 
какого-либо диэлектрического материала. В этом 
случае процесс начинается с пробоя нанесенного 
слоя, и кривая 1 преобразуется в кривую 2             
(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Анодная поляризационная кривая и феноменологи-
ческая модель механизма формирования МДО-покрытий на 
графите (Гр – графит; ГП – газовый пузырь; П – пробой;          
ГС – газовый слой; Пк – покрытие) [19].  

 

Таким образом, первым условием для реали-
зации процесса МДЭ на углеродном материале         
является создание на его поверхности диэлек-
трического слоя, при последующем пробое кото-
рого возникает высокотемпературная электри-
ческая дуга.  
Вторым непременным условием является 

правильный выбор электролита. В отличие от 
известных электрохимических способов получе-
ния металлических покрытий, в которых         
осаждение вещества происходит на катоде  
(электролиз), в данном случае покрываемым 
объектом является анод. В водных растворах   
соли диссоциируют с образованием катиона – 
металла и аниона – кислотного остатка. Послед-
ний под действием электрического поля                
движется к аноду и служит тем материалом, из 
которого формируется покрытие. Следовательно, 
он должен содержать атом какого-либо                    
элемента, который определит свойства будущего 
покрытия. Этим требованиям отвечают раство-
римые в  воде соли металлосодержащих кислот: 
NaAlO2, NaTiO3, K2SiO3, KCrO4, Na4V2O7,         
NaMoO4 и др. После гидролиза кислотный оста-
ток под действием электрического поля подхо-
дит к аноду в точке пробоя (см. рис. 3в), в кото-
рой реализуется электрический контакт, и попа-
дает в зону действия дуги, где подвергается тер-
мической диссоциации. Образовавшиеся при 
этом атомы (или ионы, в зависимости от вели-
чины энергии диссоциации Ед) вступают во          
взаимодействие с кислородом, образуя оксид. 
Отсюда следует вывод, что энергия, сообщаемая 
аниону дугой (и соответственно температура  
дуги), должна быть достаточной для терми-
ческой диссоциации аниона, но не чрезмерно 
большой, чтобы термодинамически не препят-
ствовать образованию оксида (не превышать Ед 
синтезируемых оксидов). В результате появ-
ляется возможность образования покрытий,          
содержащих Аl2O3, TiO2, SiО2, Сr2О3, VO, МoО2. 
Третьим условием реализации процесса МДЭ 

является правильный выбор формы пропускае-
мого тока. Попытки провести процесс при          
постоянном токе не увенчались успехом,            
поскольку горящая на одном месте дуга сильно 
прогревает данный участок, уменьшая сопротив-
ление оксида, что препятствует смещению дуги 
на соседние участки. Покрытие удалось полу-
чить при использовании выпрямленного импуль-
сного тока. Дуга в этом случае горит только при 
достижении определенного действующего зна-
чения напряжения, а наличие пауз позволяет 
устранить отмеченные затруднения и  получить 
на поверхности анода защитное покрытие. 
Наилучшие результаты имели место при исполь- 
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(а) (б) 
 

Рис. 4. Зависимости плотности тока j, напряжения U и потребляемой удельной мощности W от времени в гальваноста-
тическом (а) и потенциостатическом (б) режимах.  
 

зовании импульсного тока с регулируемыми  
значениями времени горения дуги τд и паузы τп. 

Метод МДЭ позволяет получать спеченные и 
оплавленные газонепроницаемые покрытия с 
заданными свойствами и может быть реализован 
в гальвано- и потенциостатическом режимах, где 
источники питания служат источником тока и 
стабилизированного напряжения соответственно. 
Вид избранного режима существенно влияет на 
электрические характеристики процесса и свой-
ства получаемых покрытий (рис. 4). 

Общее электрическое сопротивление цепи в 
процессе МДЭ можно выразить уравнением                  
Rобщ = Rвн + Rв + Rэл + Rп (Rвн – внутреннее сопро-
тивление источника питания; Rв – внешнее              
сопротивление  приборов и токоподводов;             
Rэл – омическое сопротивление ванны с электро-
литом; Rп – сопротивление покрытия). Авторы 
делают допущение, что первые три слагаемых 
при заданных составе, концентрации, темпера-
туре электролита и габаритных размерах ванны и 
образца являются постоянными на протяжении 
процесса формирования МДО-покрытия. В этих 
условиях Rобщ зависит от Rп. При работе в галь-
ваностатическом режиме плотность тока во          
времени остается постоянной. В этих условиях 
рост толщины покрытия в процессе его форми-
рования и соответственно увеличение сопротив-
ления Rп приводят к возрастанию Rобщ, а следова-
тельно, и напряжения на электродах при посто-
янном токе. При этом также увеличивается          
потребляемая удельная мощность процесса. В 
случае использования потенциостатического  
режима постоянной величиной является задавае-
мое напряжение. При этом рост толщины покры-
тия и связанных с ним Rп и Rобщ приводит к 
уменьшению тока в цепи и соответственно           
потребляемой удельной мощности процесса.  
Такое изменение электрических характеристик 
процесса МДЭ оказывает решающее влияние на 
формирование и свойства покрытий. 

Как уже отмечалось, реализация процесса 
МДЭ на углеродных материалах возможна          
только при использовании токов с различной 
степенью пульсации, которая необходима для 
перемещения разряда. Однако роль пульсации 
этим не ограничивается, так как длительность 
импульса (τимп) оказывает существенное влияние 
на параметры получаемых покрытий. За время 
τимп участок обрабатываемой поверхности с 
нанесенным покрытием, на котором вспыхивает 
разряд, прогревается до определенной темпера-
туры, тем большей, чем дольше τимп. Охлаждение 
данного участка происходит в течение пауз           
длительностью τп. При фиксированном значении 
τп уменьшение температуры образовавшегося 
оксида происходит практически на одну и ту же 
величину, поскольку протекает в идентичных 
условиях. Следовательно, увеличение τимп          
обусловливает повышение температуры оксида к 
моменту подачи следующего импульса. Темпе-
ратура же оксида определяет его электрическое 
сопротивление: чем она ниже, тем больше          
электросопротивление оксида и тем большая 
мощность потребуется для его пробоя. Такое  
изменение мощности, вызванное увеличением 
τимп, существенно влияет на свойства (плотность, 
массу, толщину) получаемых покрытий. 

Применение импульсного тока в процессе 
МДЭ создает принципиальную возможность   
использования катодной поляризации при обра-
ботке поверхностей углеродных материалов. В         
момент подачи катодного импульса также          
происходит пробой покрытия, и в точке пробоя 
инициируется разряд. Однако в отличие от          
разряда при подаче анодного импульса здесь не 
образуется новая масса оксида. В область             
разряда попадают катионы – это, как правило, 
ионы щелочных металлов, которые под            
воздействием высоких температур (~ 3000°С) 
возгоняются, что в принципе является положи-
тельным результатом, поскольку присутствие в 
защитном покрытии столь легкоплавких компо-
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нентов было бы нежелательно. Таким образом, 
подача катодного импульса не должна влиять 
непосредственно на массу осажденного оксида. 
Но тем не менее такое влияние, и весьма суще-
ственное, имеет место (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Зависимости массы и толщины покрытия SiO2,             
полученного в анодно-катодном режиме, от длительности 
катодного импульса. 
   

Вероятно, в момент пробоя катодный импульс 
в точке пробоя обнажает участок поверхности          
углеродного материала. Поскольку сам катодный 
ток не может формировать оксиды, этот участок 
остается обнаженным вплоть до подачи очеред-
ного анодного импульса, энергия которого уже 
не  расходуется для пробоя. Таким образом, даже 
в потенциостатическом режиме МДЭ потреб-
ляемая удельная мощность W независимо от 
времени процесса как бы находится все время в 
начальной стадии, когда потребляемая энергия 
еще велика. Это позволяет поддерживать энерге-
тику анодного процесса на более высоком 
уровне и соответственно формировать большее 
количество оксида за единицу времени. При этом 
чем выше напряжение катодного импульса, тем 
большее количество  разрядов инициируется за 
время его действия и большая суммарная             
поверхность основы будет обнажена. Значит, 
потребляемая мощность при подаче следующего 
анодного импульса и количество формируемого 
оксида за время его действия будут выше.         
Следовательно, не оказывая непосредственного 
влияния на количество формируемого вещества 
МДО-покрытия, использование катодных              
импульсов способно существенно (в определен-
ных условиях в 2,5–3,5 раза) увеличить массу и       
толщину получаемых слоев. Но функции катод-
ной поляризации не ограничиваются описанным            
эффектом. Поскольку при подаче катодного        
импульса в зону действия разряда поступают  
катионы металлов из солей, входящих в состав 

электролита, та часть энергии, которая при анод-
ном импульсе затрачивается на термическую 
диссоциацию соли (порядка 273–336 кДж/моль), 
идет на повышение температуры в зоне разряда. 
Следовательно, при использовании катодного 
импульса, затрачивая меньшую мощность,          
можно получить более высокотемпературный 
разряд, чем при униполярном анодном режиме. 
Это, в свою очередь, позволяет использовать  
катодный импульс как инструмент для получе-
ния проплавленных стеклообразных износо-
стойких покрытий с высокими плотностью и  
адгезионной прочностью. 

Вышеперечисленные принципы позволяют 
объяснить возможность микродуговой обработки 
углеграфитовых материалов и формирования на 
них защитных покрытий. Поскольку естествен-
ные оксиды углерода не могут образовывать          
диэлектрический слой, необходимый для           
возникновения формирующих покрытие микро-
разрядов, реализация режимов МДО, приемле-
мых с точки зрения выхода по току и энерго-
затрат, возможна лишь после предварительного 
нанесения на графит диэлектрических пленок. В 
таких случаях процесс формирования покрытий 
начинается со стадии искрения или микродуго-
вого оксидирования (в зависимости от толщины 
и качества предварительной пленки), при этом 
могут быть заданы разные вольт-амперные            
режимы [17, 18].  

На практике при МДО-обработке углеграфи-
товых материалов организовать выход на стадию  
микродуговых разрядов можно путем: 

– механического нанесения предварительной 
диэлектрической пленки из органических поли-
меров (клеи БФ-2, БФ-6 и др., лаки и т.п.); 

– формирования начального слоя электрофо-
ретическим инкорпорированием мелкодис-
персных огнеупорных порошков в процессе 
МДО в электролитах–суспензиях;  

– использования микродугового электролиза 
для синтеза защитного покрытия из компонентов 
электролита; 

– микродугового оксидирования слоя из        
вентильного металла, нанесенного на поверх-
ность углеграфитового материала.  

При формировании предварительной пленки 
из органических полимеров на графите следует           
учитывать, что электрическое пробивное напря-
жение пленки должно быть выше напряжения 
возникновения и существования микродуговых 
разрядов. В этом случае на образце появляются 
электрические пробои с локальным выгоранием 
пленки и формированием в этих местах покры-
тия из вещества электролита микродуговыми 
разрядами. В качестве электролитов исполь-
зуются растворы, содержащие анионы SiO3

2- 
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и/или AlO2
-. В электролит также могут быть          

добавлены мелкодисперсные порошки (Аl2O3, 
SiO2, ZrO2 и др.), которые являются основным 
материалом для формирования покрытия.           
Величина пробивного напряжения пленки зави-
сит от ее толщины и качества. Если толщина 
и/или качество не позволяют достигнуть напря-
жения возникновения микродуговых разрядов, то 
пленка под действием тока отслаивается и           
покрытие не формируется. Для воспроизведения 
комплекса начальных условий, в частности 
напряжения пробоя и начала процесса, следует 
контролировать толщину и однородность поли-
мерной пленки как по поверхности образца, так 
и при переходе от образца к образцу [23].  

В работах [18, 22] представлены данные о  
выходе массы на единицу энергозатрат по           
толщине,  пористости и адгезии силикатных           
оксидных покрытий, полученных на графите в 
анодном микроплазменном процессе. Предвари-
тельную диэлектрическую пленку формировали 
из органического полимера (клей БФ-6). 

Использовали источник питания, обеспечи-
вающий режим двухполупериодного выпрям-
ленного напряжения (частота следования поло-
жительных импульсов 100 Гц) с конденсаторами 
в качестве фильтра, ограничивающего его пуль-
сацию уровнем 3,5–4%. Источник питания       
позволяет задавать и поддерживать гальваноста-
тический (по среднему току) режим. При этом 
напряжение (амплитудное) повышается автома-
тически с увеличением сопротивления по мере 
увеличения толщины оксидного диэлектри-
ческого слоя. При достижении заданного значе-
ния (490 В; 520 В; 550 В) процесс прерывали, и 
это напряжение условно считали конечным. 

Электролитами были водные растворы, для 
приготовления которых использовали раство-
римое жидкое натриевое стекло (модуль                     
μ = хSiO2/yNa2O = 3,0; плотность ρ = 1,44 г/см3). 
Образцы готовили из мелкопористого графита 
МПГ-7 прямоугольной формы размером 
252010 мм. Предварительную пленку из орга-
нического полимера (клей БФ-6) наносили меха-
нически, сушили при комнатной температуре до 
затвердевания, затем помещали в сушильный 
шкаф с температурой 80°С для полимеризации. 

На образец, помещенный в ячейку в качестве 
анода, подавали повышающееся во времени 
напряжение. При некотором значении повыша-
ющегося напряжения (оно определяется в              
основном толщиной предварительной пленки и в 
условиях эксперимента соответствовало уровню 
300–350 В) происходит пробой пленки и возни-
кают микроразряды. При этом пленка сгорает, а 
вместо нее формируется оксидное покрытие из 
вещества электролита. Процесс заканчивали при 

разных значениях (выбранных согласно плану) 
напряжения (условно названных конечными), 
которые не превышали напряжений, приво-
дивших к появлению дуговых разрядов или          
разрушению покрытия. Варьируемые факторы            
эксперимента задавали на следующих уровнях:  
плотность тока (j), А/дм2 – 11; 15,5; 20; конечное 
напряжение (U), В – 490; 520; 550; концентрация 
жидкого стекла (С), % – 7; 11; 15. 

Было изучено влияние толщины предвари-
тельной пленки на удельный выход массы            
покрытия к единице энергозатрат. Установлено, 
что этот фактор является сильнодействующим 
(табл. 2). С увеличением толщины предвари-
тельной пленки резко увеличивается выход       
массы SiО2 покрытия. Поэтому при получении 
пленки необходим строгий контроль ее предва-
рительной толщины не только от образца к       
образцу, но и по поверхности образца. Различие 
в локальных толщинах пленки находилось в  
пределах 7–10 мкм. 

Экспериментальные данные изучения влияния 
конечного напряжения на удельный выход массы 
покрытия (рис. 6а,б) показывают, что зависи-
мости близки к линейным с приблизительно  
равными по размаху варьирования случайными 
отклонениями в полулогарифмических коорди-
натах. Модель влияния конечного напряжения и 
концентрации силиката на выход массы в таких 
координатах достаточно проста и имеет следую-
щий вид: 
 

IgY = 1,26 – 0,0088(U – 520) + 0,134(С – 7),    (2) 
 

где Y – числовое значение удельного выхода 
массы покрытия (при измерении в единицах 
мг/дм2 на Вт/ч), U и С – значения конечного 
напряжения (В) и концентрации жидкого стекла 
(%) соответственно.  

Погрешности вычисления распределены           
случайно и не превышали 0,04 логарифмических 
единиц, величина стандартного отклонения             
σ = 0,021. 

На рис. 7 представлены зависимости измене-
ния толщины силикатных покрытий от конеч-
ного напряжения процесса. Влияние факторов на 
толщину сложнее, чем на удельный выход веще-
ства. Анализ числовых данных и зависимостей, 
построенных по экспериментальным данным, 
позволил выдвинуть предположение о значи-
мости их взаимодействий и квадратичных             
эффектов. Обработка данных методом наиме-
ньших квадратов по соответствующей модели  
привела к уравнению: 
 

h = 148 – 3,1(j – 15,5) – 1,0(j – 15,5)2 +  
+ 2,4(U – 520) + 11,3(C – 11) +  

+ 0,2(U – 520)(C – 11) + 1,1(j – 15,5)(C – 11). (3) 
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Таблица 2. Зависимость выхода массы покрытия от толщины клеевой пленки [22] 
 

Конечное  
напряжение U, В 

Концентрация  
жидкого стекла С, 

% 

Плотность тока j, 
А/дм2 

Толщина клеевой 
пленки, мкм 

Средний выход  
массы покрытия, 
мг/дм2 на Вт/ч 

490  7 11 30 21,7 
520 11 15,5 60 49,8 
550 15 20 90 86,1 

 

                                                          (а)                       (б) 
Рис. 6. Зависимости удельного выхода массы покрытия от концентрации жидкого стекла (а) при конечных напряжениях, В:          
1 – 490; 2 – 520; 3 – 550 и от конечного напряжения (б) для концентраций жидкого стекла, %: 1 – 7; 2 – 11; 3 – 15 [18].  
 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Зависимости толщины (h, мкм) покрытия от конечного напряжения (U, В) при плотностях тока (j, А/дм2): (а) – 11;   
(б) – 15,5; (в) – 20 для концентраций жидкого стекла С, %: 1 – 7; 2 – 11; 3 –15 [18]. 

(а) (б) 

(в) 
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Распределенные случайно погрешности              

вычисления не превышали 40 мкм, величина 
стандартного отклонения σ = 18 мкм. 

Результаты измерения адгезии покрытия          
показали, что влияние концентрации жидкого 
стекла и плотности тока в исследованных интер-
валах находится в пределах погрешности изме-
рений, но тем не менее есть слабая зависимость 
от величины конечного напряжения процесса 
(табл. 3). По усредненным данным видно, что 
при конечном напряжении 490 В адгезия покры-
тия выше, чем при 520 В, а при 550 В она сохра-
няет свое значение. 
 

Таблица 3. Усредненные данные по адгезии                
покрытий (по 27 опытам) [18] 

 

Значения  
напряжения, В 

Адгезионная прочность 
покрытий, кг/см2 

490 10,2 
520 6,9 
550 6,5 

 

Измеренные значения пористости покрытий 
имели большой разброс, однако фиксируется 
тенденция к ее уменьшению с увеличением и 
конечного напряжения, и концентрации жидкого 
стекла в электролите. Совместный анализ этих 
данных и данных по адгезии показал, что при 
большой пористости (800–1700 см-2) адгезия           
несколько выше, чем при малой (30–50 см-2). 

В результате исследований авторов [18, 22] 
был найден режим проведения анодного               
микродугового гальваностатического процесса в 
интервале контролируемых переменных пара-
метров (плотность тока 11–20 А/дм2; конечное 
напряжение 490–550 В; электролит – водные 
растворы жидкого стекла с концентрацией в          
интервале 7–15%), который позволяет,                     
во-первых, синтезировать на графите с предва-
рительно нанесенной полимерной пленкой             
защитные композитные (наличие аморфной и 
мелкокристаллической фаз) покрытия из SiО2, 
во-вторых, оценивать толщину формируемых 
покрытий и удельный выход массы по установ-
ленным с помощью факторного анализа регрес-
сионным моделям. 

В работе [23] представлены результаты             
исследований влияния низкочастотных пульса-
ций тока, возникающих на стадиях искрения и 
микродуговых разрядов в системе электролит-
покрытие-основа, на параметры процесса МДО и 
характеристики покрытий на графите. Для          
проведения экспериментов применяли источник 
тока двухполупериодного выпрямления (частота 
следования положительных импульсов 100 Гц). 
Формирование покрытия вели в 10% растворе 
жидкого технического стекла (модуль μ = 3,63;            

ρ = 1,47 г/см3). Температуру электролита                   
поддерживали в интервале 20–25°С. На образцы 
графита площадью 0,15 дм2 наносили пленку из 
клея БФ-6 и просушивали при температуре 70°С 
в течение одного часа. Сформированное в этом 
электролите покрытие представляло собой в    
основном оксид кремния.  

Сопоставление характера изменения напря-
жения во времени с осциллографическими 
наблюдениями за импульсами тока и с визуаль-
ными наблюдениями за образцами в процессе 
нанесения покрытия позволило выделить на 
формовочной кривой три участка (участки I, II, 
III на рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Изменение напряжения во времени при формирова-
нии покрытия на графите (пульсации тока ~ 60%) [23]. 
 

Первый участок соответствует допробойному 
состоянию полимерной пленки. За этот период  
времени напряжение на электролитической         
ванне линейно повышается до значения электри-
ческого пробоя полимерной пленки и возникно-
вения микродуговых разрядов Uмр (участок I на 
рис. 8). 

На втором участке происходит замена поли-
мерной пленки на оксидное покрытие (участок II 
на рис. 8). Этот процесс на формовочной кривой 
проявляется в виде значительных осцилляций 
напряжения. Они возникают в момент пробоя 
оксида и в процессе формирования покрытия 
микродуговыми разрядами в местах сгоревшей 
оксидной пленки. В связи с высокой температу-
рой разрядов пленка сгорает не только в зоне 
разряда, но и в его окрестности, увеличивая при 
этом площадь электрического контакта электро-
лита с поверхностью «оголенного» графита. По 
этой причине происходят лавинообразное нарас-
тание тока и выделение на этих участках практи-
чески всей приложенной мощности, что способ-
ствует дальнейшему сгоранию пленки и увели-
чению количества и сечения микроразрядов. 
Вслед за сгоревшей пленкой на графите, облада-
ющем электронной проводимостью, форми-
руется  покрытие из вещества электролита (SiО2). 
Толщина покрытия растет до тех пор, пока 
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напряжение ее электрического пробоя не превы-
сит пробивное напряжение на пленке. Разряды           
угасают на этом локальном участке графита, и в 
следующий момент времени они возникают уже 
на другом участке, где сопротивление ниже.      
Таким образом, происходит полная замена поли-
мерной пленки оксидным покрытием, и напря-
жение на ванне возрастает соответственно          
сопротивлению (толщине) покрытия. 

Третий участок – это область увеличения 
толщины покрытия (участок III на рис. 8). На 
этом участке формовочной кривой амплитуда 
осцилляций напряжения значительно снизилась. 
Пробой и возникновение микродугового разряда 
происходят в покрытии, и поскольку оно в 
окрестности разряда не разрушается (не сгорает), 
то и не происходит лавинообразного нарастания 
тока, как в  случае полимерной пленки. Диаметр 
канала пробоя в покрытии невелик, и поэтому 
разряд локализован и имеет большую плотность 
энергии, ускоряющую перенос вещества из  
электролита в область горения разряда, что 
быстро увеличивает электрическое сопротив-
ление покрытия на этом локальном участке           
графита. 

Граница между вторым и третьим участками 
на формовочной кривой проведена условно, так 
как снижение осцилляций напряжения происхо-
дит в случае пробоя не только покрытия, но и 
участков полимерной пленки, размеры которых 
настолько малы, что не вызывают лавинообраз-
ного нарастания тока. 

При больших значениях пульсаций тока           
(более 60%) наступает принудительное прерыва-
ние горения разрядов (режим можно приравнять 
к импульсному). Во время импульса напряжение 
повышается и достигает потенциала пробоя,           
после чего возникают микродуговые разряды, 
формирующие покрытие. При переходе через 
амплитудное значение напряжение снижается до 
потенциала погасания разрядов, поэтому разряды 
горят только во время импульса и в интервале от 
напряжения пробоя до напряжения погасания 
разрядов. Если величина пульсаций тока вызы-
вает погасание разрядов, то время горения разря-
дов несколько меньше длительности импульса. 
Величина пульсаций тока влияет на изменение 
сопротивления электрохимической цепи графит-
покрытие-электролит как во время импульса, так 
и в течение всего периода формирования оксид-
ного слоя. В условиях принудительного преры-
вания разрядов с увеличением пульсации тока 
происходит увеличение времени от момента          
погасания разрядов до их появления. В связи с 
этим увеличивается время охлаждения покрытия 
и соответственно меняются условия возникно-
вения микродуговых разрядов. Покрытие в               

режиме принудительного прерывания горения 
разрядов формируется в виде плотноспеченного 
мелкодисперсного порошка. При 100% пуль-
сации тока шероховатость покрытия составила в 
среднем 36 мкм при средней общей толщине  
покрытия 360 мкм. 

Если пульсация тока такова, что снижаю-
щееся напряжение после перехода через ампли-
тудное значение не достигает напряжения угаса-
ния разрядов, то они угасают самопроизвольно 
по мере возрастания электросопротивления          
покрытия (как только напряжение пробоя по 
этой причине станет больше или равным формо-
вочному напряжению). При этом время горения 
отдельного разряда больше длительности          
импульса напряжения, и разряд проходит все 
фазы своего развития. Длительное  горение          
разрядов на одном месте разогревает покрытие 
на большую глубину, и резкое охлаждение             
канала со стороны электролита приводит к обра-
зованию большого количества замкнутых пор. 
Это позволяет предполагать, что в момент пога-
сания разрядов покрытие находится в кипящем 
состоянии. При 1% пульсации тока покрытие 
формируется оплавленное, стеклообразное, име-
ющее развитую сквозную и замкнутую пори-
стость. Шероховатость покрытия при этом          
повышается в 4–5 раз. Выход вещества по току 
слабо зависит от величины пульсации тока, но 
время достижения конечного напряжения (600 В) 
при снижении пульсации от 100 до 1% увеличи-
вается более чем в 5 раз. Одна из причин увели-
чения времени горения разрядов состоит в том, 
что в процессе формирования покрытия стадия 
дуговых разрядов при пульсациях тока, не вызы-
вающих их погасание, достигается раньше, чем 
выбранное конечное напряжение. Мощность и 
время существования отдельного дугового         
разряда значительно возрастают, что, в свою 
очередь, сказывается на морфологии покрытия и 
параметрах процесса. Покрытия, сформиро-
ванные при разной пульсации тока, имеют не 
только разную макроструктуру, но и разную 
массу, приходящуюся на единицу поверхности, 
при равном потенциале пробоя (600 В). Таким 
образом, при снижении пульсации тока пори-
стость и шероховатость покрытия, а также время 
достижения конечного напряжения существенно 
возрастают [23]. 

Авторами патента [24] при нанесении предва-
рительной пленки предложено дополнительное          
введение в органический полимер порошкооб-
разного огнеупорного наполнителя с размером 
частиц 50–70 мкм в количестве 40–75%.              
В качестве основы диэлектрической обмазки 
предложено использовать клеи БФ-6 и 88 либо 
цапонлак,  а   в   качестве   огнеупорного   напол- 
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Таблица 4. Составы обмазок, режимы нанесения, состав и свойства сформированных покрытий [24] 
 

Состав  
обмазки, % 
наполни-

теля/толщина  
обмазки, мкм 

Органическое 
связующее 

Режим нанесения 
Содержание 

SiO2  
в покрытии, % 

Толщина 
покрытия,

мкм 

Количество 
термических 
нагружений 

Температура
разливки 
металла, ºС 

U, В τ, мин 

Хромомаг-
незит 

       

40/50 Клей БФ-6 650 12 75 370 6 1600 
50/60 Клей БФ-6 650 15 67 420 8 1600 
50/60 Клей БФ-6 650 15 67 420 58 1000 
75/70 Клей БФ-6 650 20 45 550 7 1600 
75/70 Клей БФ-6 400 Процесс не идет 
75/70 Клей БФ-6 425 30 Неполное сгорание органического связующего 
75/70 Клей БФ-6 950 Покрытие пористое оплавленное 
75/70 Клей 88 650 15 67 420 8 1600 
75/70 Цапонлак 650 15 67 420 8 1600 
75/70 Клей 88 400 Процесс не идет 
75/70 Клей 88 950 Покрытие пористое оплавленное 
Циркон    
50/70 Клей 88 525 30 Неполное сгорание органического связующего 
50/70 Клей 88 650 17 70 450 7 1600 
50/70 Клей 88 950 Покрытие пористое оплавленное 

Периклаз    
50/70 Клей БФ-6 650 15 65 410 6 1600 

  
нителя – порошки хромомагнезита, циркона или 
периклаза. Компоненты тщательно перемеши-
вают, с помощью кисти наносят равномерным 
слоем на обрабатываемое изделие, после чего 
оно просушивается в течение 12 ч при комнат-
ной температуре. 

Обмазанное и просушенное изделие поме-
щают в электролитическую ванну и подключают 
к нему положительный полюс от источника               
питания. Отрицательный полюс подводят к        
корпусу ванны. Электролитом является 40% 
водный раствор силиката натрия Na2SiO3               
(ТУ 6-15-433-75). На электроды от источника 
питания подается напряжение U = 650 В, и в    
течение τ = 10–30 мин проводится МДО-
обработка изделия. Сформированные оксидные 
покрытия шпинельного типа на углеродных           
материалах для защиты изделий, работающих в 
контакте с расплавленными металлами, проде-
монстрировали возможность многократных  
термических нагружений до температуры 1600ºC             
(табл. 4).  

С целью упрощения процесса МДО углерод-
ных материалов, уменьшения газопроницаемости           
покрытия и увеличения его однородности в ра-
боте [25] предложено проводить анодирование в          
растворе силиката натрия в две стадии: сначала 
при напряжении 100–250 В в течение 2–5 мин, а            
затем при напряжении 300–700 В до получения 
покрытия требуемой толщины. 

На стадии предварительного анодирования 
при напряжении 100–250 В на поверхности           

материала формируется диэлектрический сплош-
ной газовый слой из окислов углерода в резуль-
тате анодного растворения поверхности угле-
родного материала. Образующиеся газовые    
пузырьки удерживаются на поверхности благо-
даря возникающим электростатическим силам. 
Сформированный газовый слой выполняет 
функции, аналогичные тем, которые выполнял 
бы слой органического диэлектрика, предвари-
тельно нанесенный на поверхность углеродного 
материала, что позволяет устранить подготови-
тельную операцию нанесения органического  
диэлектрического покрытия на поверхность ано-
дируемого материала. 

Анодирование вели в электролите, содержа-
щем 40 г/л силиката натрия. После подачи           
предварительного напряжения 100–250 В проис-
ходило увеличение плотности тока до 160 А/дм2, 
которая затем самопроизвольно уменьшалась. 
Снижение плотности тока до 10 А/дм2 указывает 
на то, что сформировался сплошной газовый 
слой. При дальнейшем повышении напряжения 
до рабочих значений  происходят пробой сфор-
мированного газового слоя и анодирование по 
известному механизму. 

Анодированию подвергали углеродный мате-
риал (ТУ 48-4807-65-85), имеющий исходные 
коэффициент теплопроводности 2,7 Вт/м·К и 
удельную теплоемкость 0,68 кДж/кг·К. Нане-
сенное защитное покрытие увеличивало удель-
ную теплоемкость до 0,84 кДж/кг·К и снижало 
коэффициент теплопроводности до 1,8 Вт/м·К 
(табл. 5).  
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Таблица 5. Режимы обработки и свойства сформированных покрытий [25] 
 

Способ 

Предварительная  
обработка поверхности 

Рабочий режим  
анодирования 

Свойства покрытий 

Напря-
жение, В 

Время,  
мин 

Напря-
жение, В 

Время, 
мин 

Газопроницаемость, 
л/см2·мин 

Однородность, 
% 

Предла-
гаемый 

 

100 
200 
250 
80 

300 

5 
4 
2 

растворение 
растворение 

600 
650 
650 

– 
– 

37 
24 
20 
– 
– 

0 
0 
0 

покрытия нет 
покрытия нет 

100 
100 
100 
– 
– 

Известный 
обмазка  
клеем  
БФ-6 

сушка 12 ч 650 15 5 
на 30%  

поверхности 
шлаковая корка 

 

Газопроницаемость покрытия оценивали при 
избыточном давлении 5 атм. Как следует из            
представленных в табл. 4 данных, предложенный 
способ по сравнению с известным позволяет 
упростить процесс, исключив подготовительную 
операцию нанесения диэлектрического покры-
тия, а  также получить покрытие, обладающее 
меньшей газопроницаемостью и более высокой 
однородностью. 

Основываясь на общих принципах и меха-
низме МДО металлов, в работе [26] был предло-
жен способ плазменно-электролитической обра-
ботки графита, названный авторами процессом 
микроискрового оксидирования (МИО). Предва-
рительную диэлектрическую (барьерную) пленку 
на графите, обеспечивающую запирание тока 
анодирования и возникновение пробоев при        
высоких напряжениях, инициирующих плазмо-
химические реакции на аноде, формировали из 
оксидов n-типа (оксидов вентильных металлов 
Ta2O5, Nb2O5, ZrO2, TiO2, Al2O3 и др.).  

Потенциальный барьер на поверхности          
пленки обусловлен отрицательным зарядом            
поверхности оксидов n-типа, так как при оксиди-
ровании вентильных металлов полярность  тока 
анодирования соответствует обратному току  
(току запирания) вольт-амперной характе-
ристики системы металл-оксид-электролит,   
аналогичной структуре диода. При повышении 
напряжения анодирования величина потенци-
ального барьера на поверхности оксида увеличи-
вается до возникновения пробоев пленки.              
Подобная ситуация возникает и в системе          
графит-оксид-электролит, что дает возможность                
осуществлять процесс МИО на графите и полу-
чать защитные оксидные покрытия. Формирова-
ние оксидной барьерной пленки на графите  
осуществляется за счет транспорта и осаждения 
под действием электрического поля комплекс-
ных анионов электролита, содержащих атомы 
металлов вентильной группы. Повышение 
напряжения анодирования до появления микро-
искрения вызывает протекание высокотемпера-
турных реакций образования оксидов в областях 

пробоев, распространяющихся в конечном итоге 
на всю поверхность пленки.  

Авторами были рассмотрены возможности 
получения защитных покрытий на графите марок 
С-3 и ОСЧ-7-4 на основе оксида алюминия как 
наиболее тугоплавкого, механически прочного и 
химически инертного материала. С этой целью 
были составлены электролиты на основе водных 
растворов алюмината натрия в интервале           
концентраций от 1 г/л до предельной раствори-
мости – 13 г/л. Образцы графита представляли 
собой различного вида сложные фигуры           
объемом не более ~ 100 см3. Подробно методика           
обработки описана авторами в работе [27]. 

В водном растворе алюмината натрия как         
соли слабой кислоты в результате гидролиза в 
щелочной среде образуются комплексные              
анионы:  
 

AlO2
- + 2H2O → Al(OH)3↓ + OH- → [Al(OH)4]

-. (4) 
 

Процесс анодирования сопровождается обез-
воживанием за счет выделения джоулевого тепла 
и разрядом комплексного аниона на аноде с         
образованием оксида алюминия:  
 

4[Al(OH)4]
- → 4[AlO(OH)2]

- + 4H2O – 4ē → 
2Al2O3 + 8H2O + O2↑.                    (5) 

 

Осуществление МИО графита проводили в 
две стадии. Первая заключалась в формировании 
барьерного слоя путем анодирования графита 
при напряжении 100 В и плотности тока             
10-2 А/см2 с

 
последующей сушкой (старением) 

образца при температуре 60ºС в течение 10         
часов. При повторном анодировании на второй 
стадии достигается необходимое условие          
осуществления МИО: ток анодирования со         
временем уменьшается, и при повышении 
напряжения возникает микроискрение. При         
высоких напряжениях от 450 В и выше в резуль-
тате повышения температуры на аноде развива-
лась реакция окисления углерода, и наблюдалось 
скалывание оксидной пленки. Эта реакция         
подавлялась интенсивным охлаждением анода и 
ограничением напряжения анодирования до           
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420 В. Оптимальные режимы формирования            
защитных покрытий: напряжение анодирования 
380–420 В, плотность тока ~ 10-1 А/см2. В резуль-
тате МИО графита было получено белое пори-
стое, механически прочное покрытие, толщина 
которого, измеренная по сколу, составляла            
~ 100 мкм. По данным рентгенофазового             
анализа, покрытие состояло из α-фазы оксида 
алюминия Al2О3.  

Как показали металлографические и грави-
метрические исследования, проведенные с          
использованием дериватографа Q-1500D и      
микроскопа NU-2E, покрытие сохраняло защит-
ные и механические свойства после циклических 
десятичасовых изотермических отжигов образ-
цов при температуре 1000ºС. В начале отжигов 
наблюдались потери массы, сопровождающиеся 
эндотермическим эффектом, что связано,           
по-видимому, с дегидратацией покрытия. Даль-
нейшие отжиги не приводили к изменению         
массы образца. В этих условиях покрытие защи-
щало графит от окисления [26]. 

Таким образом, если МДО металлов характе-
ризуется ростом барьерной пленки и последую-
щим увеличением толщины собственного        
оксида, то в случае графита необходимо нанесе-
ние предварительной оксидной пленки «извне». 
Эти предварительные диэлектрические пленки 
могут состоять  либо из органических полиме-
ров, либо из элементов электролита. 

В этой связи заслуживает внимания предпри-
нятая нами попытка одностадийного форми-
рования МДО-покрытия на углеграфитовых   
материалах в силикатных электролитах на           
основе жидкого стекла.  

Образцы размером 2068 мм были изготов-
лены из графита марки МПГ-6 (мелкозернистый 
плотный графит), обладающего следующими 
характеристиками: 

– плотность – не менее 1,65 г/см3; 
– предел прочности при сжатии – не менее 

73,0 МПа; 
– предел прочности при изгибе – не менее 

34,3 МПа; 
– удельное электросопротивление – не более 

15 мкОм·м; 
– содержание примесей – не более 0,02%. 
Было выявлено, что для обеспечения условий 

осуществления процесса МДО необходимо на 
начальном этапе обработки (до 5 мин) поддер-
живать повышенную плотность общего тока (до 
200 А/дм2), в противном случае напряжение 
формовки не достигает требуемых значений (не 
менее 150 В) (рис. 9). В дальнейшем процесс 
проводили в анодно-катодном режиме импуль-
сами напряжения трапецеидально-подобной 
формы при регулировании плотности тока в  

пределах 10–200 А/дм2; величины фронта          
импульса анодного напряжения в пределах          
200–800 В с шагом 200 В; соотношения катод-
ного и анодного токов в пределах 0,2–1 с            
шагом 0,2. 
 

 
 

Рис. 9. Формовочная кривая напряжения для графита марки 
МПГ-6 (плотность тока 30 А/дм2; состав электролита 80 г/л 
жидкого стекла). 
 

При напряжениях фронта импульса свыше 
800 В велика вероятность перехода микро-
дугового  разряда в дуговой, и проведение           
процесса МДО в ручном режиме практически не 
реализуемо. Увеличение величины фронта           
импульса анодного напряжения во всем диапа-
зоне исследуемых значений приводит к моно-
тонному росту толщины покрытий и сквозной 
пористости (рис. 10). Кроме того, визуально 
наблюдается рост тенденции к «замораживанию» 
электролитных разрядов при увеличении напря-
жения фронта импульсов: при 200 В разряды 
наиболее подвижны, а при 800 – наименее           
подвижны. Это приводит к появлению прожогов 
в покрытии и соответственно снижению его            
качества.  

Проведение процесса МДО при различных 
соотношениях катодного и анодного токов пока-
зало, что увеличение соотношения IK/IA свыше 1 
нецелесообразно, поскольку разряд угасает и при 
этом резко снижается качество МДО-покрытий 
вплоть до практически нулевой адгезии к мате-
риалу подложки. Уменьшение соотношения      
катодного и анодного токов приближает процесс 
МДО к чистому анодированию. Однако при IK/IA 
менее 0,4 наблюдаются резкий рост пористости и 
образование на внешней поверхности покрытия 
слабозакрепленных частиц (рис. 11). Скорее         
всего это связано с тем, что в данных условиях 
процесс МДО реализуется переменными               
импульсами напряжения с    «провалами» между 
ними – скважность импульсов равна 2 (процесс 
проводили с частотой 50 Гц). При этом прираз-
рядная область не прогревается до температур, 
при  которых   возможно   образование  плотного  
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Рис. 10. Влияние напряжения фронта импульса анодного 
напряжения на основные характеристики получаемых  
покрытий.  

Рис. 11. Влияние соотношения катодного и анодного токов 
на основные характеристики получаемых покрытий.  

 

  
(а) (б) 

Рис. 12. Образец до (a) и после (б) МДО-обработки. 
 

 
Рис. 13. Влияние концентрации силикатно-щелочного электролита на параметры обработки и характеристики покрытий, 
получаемых на графите МПГ-6.  
 

  
(а) (б) 

Рис. 14. Дуговой электролитный разряд. Параметры фотосъемки: (а) – выдержка 0,1 с; (б) – выдержка 4 с. 
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оксидного слоя. Вид образца до и после МДО 
представлен на рис. 12. 

Результаты МДО-обработки графита МПГ-6 в 
силикатно-щелочном электролите представлены 
на рис. 13. Было обнаружено, что концентрация 
KOH (в исследованных пределах от 2 до 6 г/л)               
оказывает существенное влияние на параметры 
процесса МДО и характеристики получаемых на  
графите покрытий.  

Увеличение концентрации обоих компонен-
тов электролита снижает параметры процесса 
МДО (максимальную длительность) и характе-
ристики получаемых МДО-покрытий (рис. 13). 
Это, видимо, связано в наибольшей степени с 
ростом проводимости электролита. Наблюдаемая 
мощность электролитных разрядов на поверхно-
сти образца и напряжение МДО-обработки кос-
венно подтверждают данный вывод. Во всех 
случаях в процессе проведения обработки на 
первоначальном этапе (от 1 до 3 мин) плотность 
тока выдерживали в диапазоне от 160 до                
200 А/дм2 в целях создания условий для зажи-
гания электролитного разряда. Снижение плот-
ности тока производили ступенчато; критерием 
служило анодное амплитудное напряжение,  
предельное значение которого составляло около 
1000 В. Превышение данного значения приво-
дило либо к переходу от микродугового  разряда 
к дуговому, либо к срабатыванию индивидуаль-
ных автоматов защиты конденсаторов техноло-
гического источника тока. Срыв разряда хорошо 
детектируется визуально и представляет собой 
переход от мигрирующих по поверхности          
образца разрядов (нормальный ход процесса 
МДО) к одиночным стационарным разрядам 
большой мощности (рис. 14). Максимальную 
длительность процесса МДО по этой же причине 
ограничивали.  

В целом полученные данные позволяют          
сделать вывод об отрицательном влиянии             
гидроксида калия в составе силикатно-щелоч-
ного электролита. Увеличение его концентрации 
во всем рассмотренном диапазоне приводит к 
снижению плотности МДО-покрытий (увеличи-
вается сквозная пористость) и уменьшению           
стабильности процесса МДО. Все вышеизло-
женное дает основание для проведения процесса 
микродугового оксидирования графита в            
электролитах на основе жидкого  стекла, не         
содержащих KOH. 

 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ  
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН 

 

Углеродные материалы широко используются 
в форме волокон и волокновых материалов. Это 
связано как со спецификой производства таких 
материалов (графитизация углеродсодержащих 

нитей и тканей), так и необходимостью их           
применения именно в данном виде (каталити-
ческие и армирующие элементы). Проблемы, 
связанные с необходимостью защиты волокон и 
реализацией технологии их МДО-обработки, в 
этом случае не только сохраняются, но и стано-
вятся более острыми вследствие увеличения 
удельной поверхности обрабатываемого мате-
риала. 

Для нанесения тонких слоев, состоящих из 
тугоплавких оксидов алюминия, циркония и 
кремния, на углеродные волокна и ленты целесо-
образно использование золь-гель метода [28]. 

В последнее десятилетие получили развитие 
способы формирования покрытий на углеродных         
материалах путем электролитического и             
электрофоретического осаждения из растворов 
компонентов, необходимых для достижения          
заданных характеристик. В работе [29] приве-
дены данные об электрофоретическом или/и 
электролитическом осаждении глинозема, окси-
дов циркония и титана, гидроксиапатита, хими-
чески связанной керамики системы                    
CaO-SiO2-P2O5 на углеродных волокнах, являв-
шихся подложкой-катодом. Авторы [30] описы-
вают катодное электрофоретическое и электро-
литическое осаждение покрытий ZrO2 и CeO2 на 
субстратах нержавеющей стали и графита.  

Детальные исследования электрохимических 
процессов обработки углеродных материалов 
были выполнены учеными Института химии 
Дальневосточного отделения РАН [31–38].            
Методом электрохимического формирования 
оксида металла в порах углеродной матрицы  
получены композиционные материалы оксид  
металла/углеродное волокно. Нанесение оксида 
титана проводили методом электроосаждения, 
заряжая графитовый электрод до заданных          
потенциалов, отстоящих от потенциалов погру-
жения от –0,1 до –0,9 В, и выдерживая при до-
стигнутом значении потенциала 1–4 часа [32].            
Микрофотографии полученных таким способом 
активированных углеродных волокон представ-
лены на рис. 15. На них не обнаруживается           
заметной агрегации модифицирующих углерод-
ное волокно  частиц даже притом, что коли-
чество осажденного оксида титана составляет не 
менее 12%. Это предполагает высокую диспер-
сию оксида титана на поверхности углеродного 
волокна. 

Авторы считают, что при электрохимическом 
осаждении образуется более равномерное               
покрытие по всей поверхности волокна (в отли-
чие от химической модификации), а процесс 
позволяет получать модифицированный мате-
риал с улучшенными свойствами и регули-
руемыми     морфологией    и    микроструктурой,  
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(а) (б) 

Рис. 15. Микрофотографии углеродных волокон: в исходном состоянии (а) и модифицированных электроосаждением              
TiO2 (б) [32]. 
 

(а) (б) 
Рис. 16. Микрофотография поверхности композита оксид MnO2/углеродное волокно, полученного электрохимическим  
осаждением (а), и энергодисперсионный спектр выделенного участка поверхности (б) [33]. 
 

(а) (б) 
Рис. 17. Микрофотографии поверхности композита оксид NiO/углеродное волокно, полученного химическим (а) и электро-
химическим осаждением (б) [34]. 
 

поскольку вид модифицированной поверхности 
позволяет сделать вывод о мезопористом           
строении композита. 

На рис. 16 и 17 представлены результаты         
исследований электрохимического осаждения 
оксидов марганца [33] и никеля [34] соответ-
ственно.  

В работах [35–38] представлены результаты 
экспериментов по разработке композитов хито-
зан/углеродное волокно и функциональных          
материалов на их основе. Природный полиса-
харид хитозан, являющийся продуктом дезаце-
тилирования хитина, обладает уникальными 
свойствами (биосовместимость, биодеградируе-
мость, нетоксичность, бактерицидность и др.). 
Это обусловливает пристальное внимание к его 
производству и практическому применению. 

Формирование пленки хитозана электрохими-
ческим методом зависит от потенциала углерод-
ного волокна, а процесс осаждения связан с          
влиянием рН на растворимость хитозана               
(рис. 18). Процесс осуществляли в условиях как 
катодной, так и анодной поляризации волокна. 
При поляризации в катодную область хитозан 
осаждается на поверхности в нерастворимой 
форме, тогда как в анодной области переосаж-
дение происходит в солевой форме. 

Анализ микрофотографий поверхности угле-
родных волокон позволил авторам оценить            
размер частиц хитозана, внедренных в поры          
углеродного волокна при потенциале разомк-
нутой цепи и осажденных в виде пленки при 
анодной поляризации, в интервале от 500 до 
2000 нм (рис. 19б,в). Исходная (рис. 19а) поверх- 
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Рис. 18. Схема получения хитозан/углеродных материалов  

с использованием углеродного волокна в качестве электрода [38]. 
 

(а) (б) 

(в) (г) 
Рис. 19. Микрофотографии поверхности углеродных волокон, модифицированных хитозаном: (а) в исходном состоянии;  
(б) в отсутствие поляризации; (в) с потенциалом анода; (г) при катодной поляризации.  
 

ность хитозан/углеродного материала и сформи-
рованная в области анодных потенциалов             
(рис. 19в) в отличие от модифицированной в  
отсутствие внешней поляризации  (рис. 19б)           
обладает широко развитой системой пор с раз-
мерами от 100 до 600 нм. При модификации в 
условиях катодной поляризации осаждаемая          
нерастворимая пленка хитозана является сплош-
ной, однородной, обволакивает волокно, полно-
стью закрывая поры исходного волокна                 
(рис. 19г). 

 

НАПЫЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ НА ГРАФИТ  
С ПОСЛЕДУЮЩИМ МДО 

 

Для защиты поверхности углеродсодержащих 
изделий возможно также использование сочета-
ния двух технологий: электродуговой металли-
зации алюминием и последующим МДО [39]. 
Электродуговая металлизация относится к 

наиболее производительным и низкозатратным 
технологиям получения покрытий. Она           
осуществляется путем плавления материала           
дугой и распыления газом. Использование для 
металлизации поверхности изделия проволоки 
из алюминия обеспечивает формирование            
покрытия с высокой пластичностью и относи-
тельно низкой пористостью. Защита алюминизи-
рованной поверхности может быть осуществлена 
теплостойким слоем из оксида алюминия, полу-
чаемого в результате анодно-искровых процес-
сов в электролитах на водной основе.  

В описываемой работе подложкой служили 
образцы электродного графита в виде цилиндра  
(трубки) с внешним диаметром 5 см,                
внутренним – 3 см и длиной около 65 см. Для 
нанесения на их поверхность слоя технически 
чистого алюминия применяли газотермическое 
напыление с использованием электродугового 
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распыления проволоки. Эта технология обеспе-
чила получение достаточно плотного металлизи-
рованного покрытия с пористостью не выше 4%. 
Поры покрытия преимущественно закрытые и 
способны повлиять на последующий процесс 
оксидирования.  

Металлизированную поверхность образца 
подвергали микродуговому оксидированию с 
использованием устройства, схема которого 
приведена на рис. 20.  
 

 
 

Рис. 20. Макет установки для микродугового оксиди-
рования протяженных изделий и углеродных композитов с            
металлизированной алюминием поверхностью: 1 – станина; 
2 – защитный кожух; 3 – бак; 4 – электролит; 5 – изделие–
анод; 6 – механизм подачи; 7 – закрытые кольцевые             
катоды; 8 – насос; 9 – полости; 10 – полые катоды [39]. 

 

В состав установки входят станина 1, защит-
ный кожух 2, бак 3 с электролитом 4, подающий 
изделие–анод 5 (трубка), механизм 6 и закры-
тые кольцевые катоды 7. Электролит подается из 
бака насосом 8 в полости 9 катодов 10, а через 
отверстия в них в кольцевую щель между             
поверхностями изделия–анода и катодами.           
Поток электролита через кольцевую щель 
предотвращает перегрев изделия-анода и обес-
печивает возможность работы при высоких 
плотностях тока. Механизм для подачи трубки 
является одновременно и токосъемником, обес-
печивающим токоподвод к алюминизированной 
поверхности трубки. Электрический потенциал 
подключается от специального преобразователя 
через проходы в защитном кожухе.  

Работа установки осуществляется следующим 
образом. Включается подача электролита в               
катоды 7, изделие 5 перемещается механизмом 6 
в катоды. Одновременно подключается электри-
ческий потенциал на все катоды. Потенциал от 
катода к катоду может последовательно возрас-
тать по ходу изделия от 150 до 380 В. Это обес-
печивает плавное увеличение толщины оксид-
ного слоя на поверхности металлизированного 
изделия. Установка позволяет вести оксидиро-
вание при межэлектродных зазорах 2 0 –30 мм, 
что снижает потери электрической энергии и 
обеспечивает формирование оксидного слоя до 

150 мкм при напряжении электрического тока          
~ 340 В. Оптимальная температура электролита 
для осуществления технологии 50–60°C обеспе-
чивается за счет использования потерь электри-
ческой энергии в междуэлектродном зазоре 
электролитной ячейки. Размеры деталей могут 
быть свыше 1 м и различной толщины. 

В качестве электролита использовали водный 
раствор КОН. Обработку осуществляли в тече-
ние  15 мин при плавном повышении электриче-
ского потенциала в междуэлектродном зазоре от 
150 до 300 В. В установившемся режиме окси-
дирования плотность тока составляла                  
0,1–0,5 A/см2. Технологическая оснастка обеспе-
чивала оксидирование только той поверхности, 
которая омывалась электролитом, что позволяло 
создавать защитное покрытие на локальных 
участках изделия. 

Металлографический анализ образцов пока-
зал, что полученный оксидный слой (более           
120 мкм) более плотный около алюминиевой 
подложки (рис. 21). На поверхности он имеет 
высокую пористость и состоит из множества 
оплавленных участков в виде микрократеров и 
каплевидных следов плавления оксидного слоя. 
Анализ результатов исследования показывает, 
что микродуговой процесс реализуется и в порах 
алюминизированного слоя. В этих порах           
заметны следы локализации микродуг в виде 
оплавленных кратеров. Таким образом, можно 
констатировать, что оксидный слой формируется 
на всей контактировавшей с электролитом              
поверхности слоя напыленного алюминия, обра-
зуя развитую поверхность внутри алюминизиро-
ванного слоя. 
 

 
 

Рис. 21. Поперечный шлиф образца из графита с нане-
сенным МДО-покрытием [39]. 

 

Рентгенофазовый анализ покрытия выявил, 
что оно состоит в основном из тугоплавкой фазы          
оксида алюминия (α-Al2O3) и алюминия. Высо-
котемпературная форма оксида формируется у            
границы оксид–металл. Энергетические спектры 
(рис. 22), полученные методом упругого резо-
нанса  на  протонах  при исследовании покрытия  
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Рис. 22. Энергетические спектры покрытия на поверхности графита, полученные методом упругого резонанса на              
протонах. Точки – экспериментальные данные, сплошная кривая – результаты расчетов (подгонка с помощью                     
программы) [39]. 
  

Рис. 23. Зависимости роста толщины керамического слоя 
от времени анодирования. 

Рис. 24. Зависимости расхода потребляемой электрической 
мощности от толщины формируемого слоя. 

1 – известные способы (начальное напряжение 0 В; конечное напряжение 500 В; ток 10 А); 2 – предлагаемый способ [40] 
(начальное напряжение 450 В, конечное напряжение 500 В; ток в режиме постоянной мощности 7 А). 

 

Al2O3, сформированного на поверхности метал-
лизированного графита, показали, что покрытия 
содержат кроме основного элемента (алюминий) 
также следы металлов, входящих в состав           
электролита (калий) и противоэлектрода-катода 
(железо). 

Плотность верхнего слоя покрытия составила 
3,74 г/см3, что близко по значению к плотности          
α-Al2O3 (ρ = 3,98 г/см3). Адгезия покрытия из 
оксидированного слоя алюминия (определенная 
методом скрайбирования алмазной пирамидкой) 
составила от 42 до 67 MПa, твердость – от 
1,36104 до 1,72104 Н/мм2 на разных участках 
покрытия. 

Вариант технологии, предполагающей нане-
сение алюминиевого слоя с последующим МДО, 
запатентован авторами [40]. Способ получения 
защитных покрытий на изделиях из углеродных 
материалов включает микродуговое анодиро-
вание в растворе электролита при напряжении 
450–550 В и отличается тем, что обработке          
подвергают слои алюминия, которые последова-
тельно наносят на изделие с помощью электро-

металлизатора ЭМ-17. Первый слой составляет 
40–50% общей толщины покрытия, а последую-
щие – 50–100% толщины первого слоя, при этом 
перед нанесением алюминиевого слоя 5–50% 
анодированной поверхности механически                
удаляют щетками сразу или не позднее  3–5          
суток после анодирования. Микродуговое           
анодирование осуществляют в растворе               
20–30 г/л жидкого стекла, 2–4 г/л гидроокиси 
натрия и ведут в потенциостатическом режиме 
при напряжении 450–500 В и постоянной           
электрической мощности, которую поддер-
живают регулированием скорости приращения 
площади анодируемой поверхности, а затем в 
саморегулируемом режиме падающей мощности 
до плотности тока 1–3 А/дм2 и напряжении               
500–550 В. Покрытие формируют до общей 
толщины, достаточной для эффективной эксплу-
атации изделия (200–600 мкм). Регулирование             
скорости приращения площади анодируемой 
поверхности ведут путем повышения уровня 
электролита в ванне анодирования. Приведены 
показатели процесса (для обработки образца с 
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площадью   поверхности 1 дм2 в электролите               
30 г/л жидкое стекло и 2 г/л гидроокись натрия). 
На рис. 23 показана зависимость роста толщины 
керамического слоя от времени анодирования 

(состав электролита – 30 г/л жидкое стекло и          
2 г/л гидроокись натрия, площадь образца –             
1 дм2). На рис. 24 представлена зависимость  
расхода потребляемой электрической мощности 
от толщины формируемого слоя (состав          
электролита: 30 г/л жидкое стекло и 2 г/л гидро-
окись натрия, площадь образца – 1 дм2). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного анализа литера-
турных и собственных данных можно сделать 
вывод о возможности и перспективности исполь-
зования технологии микродугового оксиди-
рования для эффективной защиты поверхности 
углеграфитовых материалов от окисления,  
прежде всего высокотемпературного. При          
соблюдении ряда условий, перечисленных в        
обзоре, формирование покрытий на графите 
происходит в соответствии с закономерностями, 
аналогичными образованию оксидных слоев на 
вентильных металлах. Инженерия поверхности 
углеродных материалов с применением МДО 
дает возможность получения фактически нового 
класса композиционных материалов с широким 
диапазоном регулируемых свойств и заданными 
эксплуатационными характеристиками, что            
создает предпосылки для более широкого        
применения углеграфитов во многих отраслях 
науки и  техники.  

Следует также отметить, что экстраполяция 
изложенных подходов и принципов будет спо-
собствовать распространению МДО и на другие 
проводящие материалы, металлы и сплавы, не 
относящиеся к категории вентильных, такие как 
никель, хром, ряд сортов сталей и др. [13, 19,          
26, 30]. Развитие исследований и разработок в 
данном направлении позволит существенно     
расширить сферу приложения МДО-модифици-
рования для обработки новых типов материалов, 
придать импульс научному и технологическому 
прогрессу в данном направлении. 
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Summary 

 

This review is devoted to microarc (or plasma-
electrolytic) oxidation – MAO, of carbon-graphite               
materials in order to protect their surface from oxidation, 
above all, high-temperature one. It was found that under 
certain conditions the formation of protective coatings on 
graphite occurs in accordance with regularities analogous 
to the formation of oxide layers on valve metals. The     
feminological model of the forming mechanism of MAO 
coatings on graphite is presented. Among other things, the 
results of our own studies are described as well as the data 
on the level of the formed MAO coatings characteristics. 
 

Keywords: protective coatings, microarc oxidation, 
carbon-graphite materials, high-temperature oxidation,              
structure and composition of MAO-coatings. 
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на структуру, морфологию и свойства  
оксидно-керамических покрытий 
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Представлены результаты изучения формирования покрытий на поверхности алюминиевого 
сплава Д16 методом микродугового оксидирования в анодно-катодном режиме с прерыванием 
разряда из базового силикатно-щелочного электролита, состоящего из трех растворов, и в          
отсутствие прерывания разряда из силикатно-щелочного электролита, близкого по составу к 
базовому. Установлено, что изменение режима формирования оксидно-керамических покры-
тий приводит к изменению механизма их роста. Присутствие тетрабората натрия в составе 
электролита в рассматриваемых режимах формирования оказывает влияние на свойства          
оксидно-керамических покрытий. Показано, что микродуговое оксидирование в анодно-
катодном режиме с прерыванием разряда обеспечивает повышенное содержание в покрытии 
высокотемпературной фазы оксида алюминия (α-Al2O3) и позволяет формировать тонкие             
(до 25 мкм) оксидно-керамические покрытия, сохраняющие все уникальные свойства. 
 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, оксидно-керамические покрытия, раствор 
электролита, элементный состав, морфология и структура, термо- и плазмохимические      
реакции, режим формирования, прерывание разряда.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время значительный интерес  
вызывают технологии, позволяющие получать 
твердую износостойкую оксидную керамику с 
хорошей адгезией к субстрату. К числу таких 
технологий, несомненно, относится и метод  
микродугового оксидирования (МДО), являю-
щийся одним из эффективных и интенсивно  
развивающихся методов плазменно-электроли-
тической модификации поверхности металлов 
[1–3]. Использование метода МДО позволяет 
получать на поверхности вентильных металлов и 
их сплавов керамико-подобные оксидные слои с 
разнообразным составом, структурой и свой-
ствами, то есть различного функционального 
назначения: декоративные, износо-, термо- и 
коррозионностойкие, биоактивные, катали-
тически активные, светотехнические [4–9].     
Однако широкому применению процесса МДО в 
промышленности препятствуют высокие энерго-
затраты и отсутствие режимов, которые дают 
возможность управлять энергией, выделяющейся 
в каналах микроразрядов. В связи с этим разра-
ботка приемов и способов, обеспечивающих 
уменьшение затрат электроэнергии при полу-
чении оксидно-керамических покрытий функци-
онального назначения методом МДО, является 
одной из основных задач. Для уменьшения энер-
гозатрат при получении анодных МДО-покрытий 

авторами работ [10, 11] были предложены              
комбинированные режимы проведения процесса 
МДО, которые включали предварительное       
анодирование образцов из сплавов Д16 в серно-
кислотном электролите или их дополнительное 
нагревание перед проведением процесса МДО. 

На основании вышеизложенного представ-
ляло интерес исследовать процесс формирования         
оксидно-керамических покрытий в силикатно-
щелочном электролите, используя анодно-
катодный (А-К) режим с прерыванием разряда. 
Такой режим формирования при получении        
оксидно-керамических покрытий весьма интере-
сен как с научной, так и с практической точек          
зрения. 

В данной работе представлены результаты  
исследований о влиянии состава электролита и 
режимов проведения процесса микродугового 
оксидирования на структуру, морфологию и 
свойства тонких (до 25 мкм) оксидно-
керамических покрытий, формируемых на        
поверхности алюминиевого сплава Д16. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Процесс микродугового оксидирования           
проводили на установке, которая состояла из 
технологического источника тока, работающего 
в биполярном режиме, и гальванической ванны 

_____________________________________________________________________________________ 
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из нержавеющей стали с рубашкой водяного 
охлаждения, выполняющей роль противо-
электрода. Технологический источник тока пред-
ставлял собой реверсивный тиристорный преоб-
разователь, управляемый с помощью специаль-
ной программы компьютером. Он обеспечивал 
подачу на оксидируемый образец регулируемых 
по амплитуде и длительности анодно-катодных 
пачек импульсов. Перемешивание электролита 
осуществляли с помощью магнитной мешалки, а 
его температуру поддерживали на уровне 30±оС, 
регулируя скорость подачи воды в контур           
рубашки водяного охлаждения. 

При получении покрытий использовали 
асимметричный импульсный ток с длительно-
стью анодных пачек импульсов 50 мс и катодных 
пачек 40 мс, c паузами между ними 10 мс, при 
плотности тока 5,5 А·дм-2. Хронограммы анодно-
го действующего напряжения (на токоподводах к 
электродам) регистрировали с помощью цифро-
вого осциллографа TEKTRONIX TDS 2022,        
который включали в сеть через гальваническую 
развязку. Для исследования динамики развития 
процесса МДО также использовали метод         
акустической эмиссии. Регистрацию акусти-
ческих сигналов и их обработку осуществляли с 
помощью преобразователя акустической эмис-
сии, устройства согласования, платы сбора          
данных и ЭВМ со специально разработанным 
программным обеспечением. Формирование         
покрытий происходило в гальваностатическом 
А-К режиме с прерыванием разряда и в его            
отсутствие на плоских образцах из алюминие-
вого сплава Д16 размером 30×30×1 мм при          
контроле среднего тока, времени импульса и  
паузы между ними. 

Процесс МДО осуществляли с прерыванием 
разряда, так как он был разделен на три этапа.                
Последнее было обусловлено тем, что разрабо-
танный состав базового силикатно-щелочного 
электролита состоял из трех растворов [12].  
Время оксидирования в каждом растворе состав-
ляло 10 мин,  общее время оксидирования –            
30 мин. Однако для сравнения процесс МДО 
проводили и в отсутствие прерывания разряда 
также из силикатно-щелочного электролита,         
который был близок по составу к базовому       
электролиту. Каждый раствор базового электро-
лита содержал гидроксид (NaOH), метасиликат 
(Na2SiO3·9H2O) и тетраборат (Na2B4O7·10H2O) 
натрия, но отличался концентрацией NaOH, 
Na2SiO3·9H2O и рН, изменяющейся от 10,0 до 
12,0. Для приготовления растворов использовали         
коммерческие реактивы марки «х.ч.» и дистил-
лированную воду. Выбор количественного           
состава компонентов в каждом растворе был 

обусловлен пониманием влияния концентрации 
гидроксида и метасиликата натрия на рост          
покрытий в процессе МДО, основанным на      
результатах предварительных исследований и 
анализе научно-технической информации.           
Концентрация Na2B4O7 ·10H2O во всех растворах 
была одинакова, так как ему в составе базового 
электролита была отведена роль компонента,  
который стабилизирует рН электролита и           
обусловливает его «термостабильность».          
Концентрация компонентов базового электро-
лита, установленная в результате комплексного 
планирования эксперимента на этапе предвари-
тельных исследований, составляла, г·л-1:             
NaOH – 0,5÷2,0; Na2SiO3·9H2O – 4,0÷15,0;  
Na2B4O7·10H2O – 10,0.  

Положительный эффект проведения процесса 
МДО с прерыванием разряда при постепенном        
увеличении в составе разработанного базового 
электролита концентрации гидроксида и метаси-
ликата натрия (от меньшей концентрации к 
большей) заключается в том, что такой режим 
способен обеспечить изменение механизма фор-
мирования оксидно-керамических покрытий в 
процессе их получения. Таким образом, последо-
вательное микродуговое оксидирование в трех 
растворах в А-К режиме с прерыванием разряда 
может способствовать возрастанию в покрытии 
высокотемпературной фазы оксида алюминия        
α-Al2O3 и их адгезии. 

Элементный состав и морфологию оксидных 
слоев исследовали не только с поверхности                
покрытий, но и на поперечных шлифах образцов 
с помощью рентгеноспектрального микроанали-
за с использованием растрового электронного 
микроскопа Vega-Tescan с вольфрамовым като-
дом и аналитической опцией энергодисперсион-
ного спектрометра, программное обеспечение 
INCA Energy.  

Фазовый состав покрытий анализировали с 
применением порошкового рентгеновского          
дифрактометра ARL X’tra (2007), съемку прово-
дили на излучении CuKα1 (длина волны 1,5406 Ả) 
со скоростью 5 град·мин-1. Расшифровку рентге-
нограмм осуществляли с использованием базы 
данных PDF-2. Кроме того, использовали         
просвечивающий электронный микроскоп LEM-
100сх (JOEL) при ускоряющем напряжении        
100 кВ. Табличные значения межплоскостных 
расстояний при расшифровке электронограмм 
брали из Приложения [13]. Толщины покрытий 
измеряли с использованием вихретокового         
толщиномера ТМ-4. Удельную поверхность         
вещества покрытий определяли с применением 
изотерм адсорбции-десорбции азота (метод БЭТ) 
на приборе Chemisorb 2750. Адгезию покрытий 
оценивали методом нанесения сетки царапин в 
соответствии  с   ГОСТ   9.318-2013  и  по резуль- 
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(а)                                                    (б) 
 

 
(в) 

Рис. 1. Зависимость суммарного счета выбросов АЭ (N) от времени  проведения процесса МДО последовательно в трех 
растворах базового силикатно-щелочного электролита: (а) – первый; (б) – второй; (в) – третий.  
  

(а)                                                    (б)  
 

Рис. 2. Хронограммы анодного действующего напряжения (1–6) и кинетика изменения удельной массы (1΄–6΄) покрытий, 
полученных в А-К режиме с прерыванием (а) и отсутствием (б) прерывания разряда. В составе базового электролита (а) 
отсутствует (1) и присутствует (2) тетраборат натрия, а в отсутствие прерывания разряда в силикатно-щелочном электро-
лите содержится метасиликат натрия различной концентрации (б), гл-1: 3 – 5,0; 4 – 10,0; 5 – 25,0; 6 – 50,0. Содержание   
тетрабората натрия составляло 10,0 гл-1. 
 

татам испытаний адгезионной прочности с        
помощью разрывной испытательной машины 
РМ-50. Термическую стабильность покрытий 
оценивали по числу циклов в условиях термо-
циклических нагрузок, которые покрытия           
выдерживали без разрушения. Сквозную пори-
стость покрытий определяли по объему водо-
рода, выделяющегося из образцов с покрытиями 
и без них, в результате взаимодействия металла 
подложки (в сквозных порах) с 10 масс.%             
раствором соляной кислоты [14]. Объем газа  
измеряли с помощью газовой бюретки по мето-
дике, используемой для определения объемного 
показателя коррозии с водородной деполяриза-
цией. Коррозионные испытания осуществляли 
путем снятия потенциодинамических анодных 
поляризационных кривых в 3,5 масс.% водном 

растворе хлорида натрия с использованием            
потенциостата Elins P-30J. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Поскольку явление возникновения и угасания 
разрядов при протекании процесса МДО сопро-
вождается легким потрескиванием, то в ходе 
процесса генерируются звуковые сигналы, что 
позволило исследовать процесс МДО с исполь-
зованием метода акустической эмиссии (АЭ). 
Кинетические зависимости, полученные методом 
АЭ, показали, что стадия анодирования присут-
ствовала только в первом растворе базового 
электролита; во втором и третьем растворах  
протекала только стадия микродуговых разрядов 
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(рис. 1). Причем интенсивность акустических 
сигналов в каждом последующем растворе            
возрастала, и наиболее интенсивными выбросы 
АЭ были в третьем растворе (рис. 1в). Метод АЭ 
подтвердил эффективность проведения микро-
плазменного процесса с прерыванием разряда из 
базового электролита, состоящего из трех              
растворов.  

Исследования АЭ согласуются с выводами, 
вытекающими из анализа рис. 2. Проведение 
процесса МДО в режиме прерывания разряда 
(рис. 2а) приводит к его интенсификации, сводя 
до минимума стадии анодирования и искрения. 
По существу, процесс МДО и рост покрытий 
протекают при предпробойных напряжениях. 
Увеличение напряжения на стадии микродуго-
вых разрядов в А-К режиме в отсутствие преры-
вания разряда (рис. 2б) происходит более             
медленно. При этом возрастание концентрации 
метасиликата натрия в составе электролита          
(рис. 2б) приводит к увеличению скорости           
процесса МДО, толщины покрытий и к незначи-
тельному снижению напряжения. Сравнение 
хронограмм анодного действующего напряже-
ния, полученных в А-К режиме с прерыванием 
разряда, при отсутствии и наличии в составе          
базового электролита тетрабората натрия            
(рис. 2а, кривые 1 и 2) свидетельствует о его 
влиянии на протекание процесса МДО. Оно        
выражается в том, что напряжение как на стадии 
искрения, так и на стадии микродуговых разря-
дов увеличивается (рис. 2а, кривая 2). 

Как считают авторы [15], соединения бора, 
попадая в зону реакции, могут принимать      
участие в микроплазменных реакциях на аноде и 
образовывать при 800 К аморфный оксид B2O3 
[16], который участвует в образовании оксида 
алюминия и влияет на фазовый состав покрытий 
[17–19]: 
 

B2O3 → 2B + 3/2O2; 2Al + 3/2O2 → Al2O3. 
 

Подтверждением этому являются исследова-
ния автора [20], установившего большое содер-
жание кислорода в твердофазных продуктах      
покрытий при содержании в электролите тетра-
бората натрия. На основании чего был сделан 
вывод, что в образовании оксидных фаз прини-
мают участие радикалы ОН•, так как тетраборат 
натрия не проявляет акцепторных свойств по 
отношению к ним. В результате этого образова-
ние высокотемпературных фаз оксида алюминия 
может происходить не только по механизму         
экзотермического окисления дна сквозных пор 
после реализации в них эффективных  микрораз-
рядов, но и окисления пор дополнительно выде-
лившимся кислородом. Вследствие этого               
присутствие тетрабората натрия в составе           

электролита увеличивает скорость формирова-
ния покрытий и их удельную массу при проведе-
нии процесса МДО в режиме А-К как с прерыва-
нием разряда, так и в его отсутствие. 

Данные рентгеноспектрального микроанализа 
с различных по глубине участков слоя покрытий, 
полученных в А-К режиме с прерыванием            
разряда, показали, что их элементный состав 
практически не зависит от присутствия или        
отсутствия в составе базового электролита        
тетрабората натрия. Однако в слое покрытий, 
сформированных из базового электролита, в           
котором отсутствует тетраборат натрия, содер-
жание кремния возрастает почти в 3 раза                
(см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Данные рентгеноспектрального микро-
анализа 

 

Наличие в   
составе  
базового  

электролита 
Na2B4O7·10H2O 

Усредненное содержание по    
глубине покрытий элементов, 

масс.% 

O Al Si Na 

Присутствует 46,2 53,3 0,4 0,1 
Отсутствует 46,5 52,2 1,2 0,2 

 

Если содержание кремния по глубине              
рассматриваемых покрытий низкое, то в поверх-
ностном слое оно гораздо больше. Причем          
содержание кремния в поверхностном слое        
покрытий при отсутствии тетрабората натрия в 
составе электролита так же, как и по глубине  
покрытий, возрастает по сравнению с покры-
тиями, полученными при наличии в его составе 
тетрабората натрия (см. табл. 2).  
 

Таблица 2. Данные рентгеноспектрального микро-
анализа с поверхности оксидно-керамических             
покрытий 
 

Наличие Na2B4O7·10H2O  
в составе базового 

электролита  

Среднее содержание 
элементов, масс.% 
О Al Si Na 

Присутствует 55,0 35,8 7,5 1,8 
Отсутствует 51,5 35,0 12,7 0,8 

 

Вероятно, наличие тетрабората натрия в           
составе базового электролита подавляет              
процессы гидролиза метасиликата натрия с             
последующим термолизом продуктов в зоне раз-
ряда [21]: 
 

SiO3
2- + 2H+ + (n-1) H2O → SiO2·H2O, 

 

то есть формирование покрытий за счет плазмо- 
и термохимических преобразований таких          
компонентов электролита, как SiO4

4-  и HSiO3-. 
Поэтому толщина покрытий, получаемых при 
рассматриваемых условиях, составляет                  
10,0–13,0  мкм.  Следовательно,   рост   оксидно- 

25 



Таблица 3. Данные рентгеноспектрального микроанализа с поверхности оксидно-керамических покрытий 
 

Длительность процесса МДО от его начала 
Усредненное содержание 

элементов, масс.% 
О Al Si Na Fe Cu 

Первый раствор, 2 мин 31,7  66,7 1,2 0,1 0,2 0,1 
Первый раствор, 10 мин 41,9 54,1 3,1 0,6 0,1 0,1 
Второй раствор, 20 мин 49,5 43,0 6,2 1,3 0,1 – 
Третий раствор, 30 мин 55,0 35,8 7,4 1,8 – – 
А-К режим в отсутствие прерывания разряда, 30 мин 57,6 22,0 19,4 1,1 – – 

  

  
(а) (б) 

Рис. 3. СЭМ-изображение в отраженных электронах микроструктуры оксидно-керамических покрытий, полученных в А-К 
режиме с прерыванием разряда при наличии 10,0 г·л-1 (а) и отсутствии (б) тетрабората натрия в составе базового                        
электролита. 
  

керамических покрытий при наличии в составе 
электролита тетрабората натрия в А-К режиме с 
прерыванием разряда преимущественно проте-
кает в результате экзотермического окисления 
ювенильного дна каналов разрядов и с возмож-
ным последующим окислением испаряющихся 
атомов металла [18, 22]: 
 

2Al + 3O2- → Al2O3 + 6ē 
Al → Al3+ + 3ē 

2Al3+ + 3H2O → Al2O3 + 6H+ + 6ē. 
 

Вышесказанное подтверждают и результаты 
рентгеноспектрального микроанализа, которые 
получены при формировании покрытий в А-К 
режиме с прерыванием разряда при содержании 
в составе базового электролита тетрабората 
натрия через различные промежутки времени от 
начала процесса МДО, и их сравнение с анало-
гичными данными, полученными в А-К режиме в 
отсутствие прерывания разряда (см. табл. 3). 

Следует отметить, что на начальных стадиях 
процесса формирования оксидно-керамических        
покрытий осуществляется очистка приповерх-
ностных слоев алюминиевого сплава Д16 от       
легирующих и примесных компонентов (Cu, Fe), 
которые с увеличением длительности МДО-
процесса удаляются с поверхности и уходят в 
раствор электролита. Сравнение рентгено-
спектрального микроанализа для покрытий,         
полученных за один и тот же промежуток            
времени в А-К режиме с прерыванием разряда и 
в его отсутствие, позволяет сделать предполо-
жение о различном механизме их формирования. 

И если в А-К режиме с прерыванием разряда, 
когда в растворах базового электролита посте-
пенно возрастает концентрация метасиликата 
натрия, преобладающим является механизм          
роста покрытий за счет экзотермического окис-
ления дна каналов пробоя, то в отсутствие     
прерывания разряда – в основном за счет термо- 
и плазмохимических реакций. Косвенным       
подтверждением этому является возрастание в 
покрытиях, формируемых в А-К режиме в отсут-
ствие прерывания разряда, почти в 3 раза содер-
жания кремния и уменьшение в 2 раза алюминия. 

Морфология поверхности покрытий, получа-
емых в А-К режиме с прерыванием разряда из 
базового электролита, характеризуется «блинча-
той» структурой (рис. 3), что свидетельствует о 
формировании их главным образом по механиз-
му экзотермического окисления металлического 
субстрата. Центр каждого «блинчика» – это         
канал разряда, окруженный кольцом из быстро 
охлажденного оксида алюминия [23]. Диаметр 
каналов разряда, как видно на рис. 3а, явно 
больше при наличии в составе базового электро-
лита тетрабората натрия. Оксид алюминия выте-
кает из канала разряда и быстро затвердевает, 
оставляя отчетливо видимые границы каждого 
«блинчика». Плотность каналов разряда равно-
мерная. Средний диаметр «блинчика» (рис. 3а) 
при наличии в электролите тетрабората натрия 
больше и пористость меньше по сравнению с его 
отсутствием (рис. 3б). Последнее свидетель-
ствует о более высокой интенсивности процесса 
МДО при формировании этих покрытий.  
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(а) (б) 

Рис. 4. СЭМ-изображение в отраженных электронах микроструктуры оксидно-керамических покрытий, полученных из  
силикатно-щелочного электролита в А-К режиме без прерывания разряда при наличии 10,0 г·л-1 (а) и отсутствии (б) тетра-
бората натрия в составе электролита. 

 
Следует отметить, что «блинчики» располо-

жены в поверхностном слое покрытий равно-
мерно. В покрытиях отсутствуют трещины и 
крупные «вулканообразные» сквозные поры. 
Рост покрытий  происходит по индивидуальному 
вкладу различных разрядных каналов, а не с           
помощью нескольких избирательных каналов 
[23]. 

Совершенно иной характер имеет морфология 
поверхности покрытий, формируемых в А-К                
режиме в отсутствие прерывания разряда из        
силикатно-щелочного электролита (рис. 4). При 
содержании в составе электролита тетрабората 
натрия (рис. 4а) морфология поверхности не 
имеет «блинчатой» структуры, а носит мозаич-
ный характер.  

В покрытии имеется много трещин и видны 
расплавленные области, которые затвердевают 
вокруг округлого канала разряда (рис. 4а). По 
сравнению с аналогичными покрытиями, полу-
чаемыми в А-К режиме с прерыванием разряда 
(рис. 3а), возрастает число пор, и они становятся 
более крупными. При отсутствии в составе     
электролита тетрабората натрия (рис. 4б)                
поверхностный слой сформированных покрытий 
имеет кратерообразный вид, диаметры каналов 
пробоя увеличиваются, содержится большое     
количество пор и структура покрытий более 
рыхлая. 

Сравнение микроструктуры поверхности        
оксидно-керамических покрытий, полученных в 
А-К режиме с прерыванием разряда (рис. 3) и в 
его отсутствие (рис. 4), позволяет сделать вывод, 
что в А-К режиме с прерыванием разряда проис-
ходит увеличение стадии непосредственных 
микродуговых  разрядов, что приводит к возрас-
танию высокотемпературных фаз оксида алюми-
ния в покрытиях. Последнее и приводит к тому, 
что покрытия, сформированные в этом режиме, 
имеют «блинчатую» структуру. Кроме того, 
наличие или отсутствие тетрабората натрия в 
составе электролита оказывает более сильное 

влияние на процесс формирования покрытий в 
том случае, когда он протекает в А-К режиме без 
прерывания разряда. Анализ микроструктуры 
поверхности покрытий, полученных из  раствора 
базового электролита в А-К режиме с прерыва-
нием разряда и без прерывания разряда из сили-
катно-щелочного электролита, согласуется с 
данными рентгеноспектрального микроанализа и 
также подтверждает различные механизмы роста         
покрытий в этих режимах. 

Оксидные слои полученных покрытий имеют 
сложный состав, что обусловлено высокотемпе-
ратурными взаимодействиями в окрестностях 
каналов электрических пробоев, в том числе и 
термолизом электролитического осадка, содер-
жащего соединения силикатов. В режиме преры-
вания разряда, согласно данным просвечиваю-
щей электронной микроскопии и рентгенофазо-
вого анализа, основные фазы покрытий – это          
α-Al2O3 и SiO2 (α-кварц), а также такие как            
олигооксиалюминат (7Na2O·2Al2O3) и тетраси-
ликат (7Na2O·8SiO2) натрия. Наличие или отсут-
ствие в составе  базового электролита тетрабо-
рата натрия не оказывает влияния на фазовый 
состав покрытий. Основные фазы покрытий,    
полученных в отсутствие прерывания разряда, – 
это γ-Al2O3 и псевдомуллит Al5SiO9,5, кроме того, 
обнаружена фаза олигооксиалюмината натрия. 
Кроме вышеперечисленных фаз хотелось бы  
указать на то, что на рентгенограммах также 
присутствовали рефлексы, соответствующие 
алюминию. Последнее связано с небольшой 
толщиной покрытий и получением при рентге-
нофазовом анализе аналитического сигнала от 
металла субстрата. Различия в фазовых составах 
покрытий, вероятно, обусловлены  различным 
механизмом их формирования. Следует отме-
тить, что бор относится к легким элементам,       
поэтому его обнаружить в покрытиях оказалось 
невозможным. 

Полученные оксидно-керамические покрытия 
при всех исследованных режимах их формиро-
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вания выдерживают 100–120 циклов термоцик-
лических нагрузок без разрушения и значи-
тельно повышают коррозионно-защитные свой-
ства алюминиевого сплава. Об этом свидетель-
ствуют потенциодинамические анодные поляри-
зационные кривые (рис. 5) и коррозионные             
испытания на общую коррозию в 3,5 масс.%  
растворе хлорида натрия [12], которые показали, 
что потеря массы для всех оксидных  покрытий 
была в 5–6 раз меньше по сравнению с алюмини-
евым сплавом Д16.  
 

 
 

Рис. 5. Потенциодинамические анодные поляризационные 
кривые. Образцы: 1 – сплав Д16; 2 и 3 – покрытия, получен-
ные в режиме прерывания разряда; 4 и 5 – в его отсутствие; 
3 и 4 – при наличии и 2 и 5 – отсутствии тетрабората натрия 
в составе электролита.  
  

Покрытия, сформированные в А-К режиме с 
прерыванием разряда, характеризуются высокой 
прочностью на разрыв, средняя величина кото-
рой равна 41,0 МПа. В отсутствие прерывания 
разряда средняя величина прочности на разрыв 
составила 35,0 МПа. При определении адгезии 
между линиями в сетке квадратов отслоение      
покрытий отсутствовало, что свидетельствует об 
их высокой прочности сцепления. Сквозная      
пористость оксидно-керамических покрытий в 
режиме прерывания разряда на 1,5% больше по 
сравнению с пористостью покрытий, получен-
ных в отсутствие прерывания разряда, несмотря 
на их большую толщину. Это объясняется тем, 
что в режиме прерывания разряда более интен-
сивно протекают процессы возникновения      
микродуговых разрядов, то есть пробойные                             
явления. Среднее значение сквозной пористости 
оксидных покрытий находится в интервале            
5–6%, что не превышает требования ГОСТ 9.318-
2013. Удельная поверхность оксидно-керами-
ческих покрытий лежит в интервале                    
9,0–12,0 м2·г-1. Значение величин удельной            
поверхности сопоставимо для различных режи-
мов, что обусловлено незначительной разницей 
между величинами толщин покрытий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ структуры, морфологии и свойств         
оксидно-керамических покрытий, полученных 

при различных режимах формирования на         
поверхности алюминиевого сплава Д16, позво-
лил выявить их особенности. Установлено, что 
изменение режима процесса микродугового          
оксидирования приводит к изменению меха-
низма роста покрытий. Формирование покрытий 
в А-К режиме с прерыванием  разряда происхо-
дит в основном за счет экзотермического окис-
ления дна каналов пробоя, а в его отсутствие в 
результате термо- и плазмохимических реакций 
соответствующих компонентов электролита. 
Проведение процесса МДО в режиме преры-
вания разряда приводит к его интенсификации, 
сводя до минимума стадии анодирования и           
искрения. Об этом свидетельствуют «блинчатая» 
микроструктура поверхности покрытий, сфор-
мированных в этом режиме, и их фазовый          
состав. Основными фазами данных покрытий 
являютс α-Al2O3 и SiO2 (α-кварц), в то время как 
основные фазы покрытий, полученных в А-К 
режиме в отсутствие прерывания разряда, – это 
γ-Al2O3 и псевдомуллит. Введение в состав базо-
вого электролита тетрабората натрия в режиме 
прерывания разряда влияет на протекание          
процесса МДО и увеличивает напряжение как на 
стадии искрения, так и на  стадии микродуговых 
разрядов. Наличие тетрабората натрия в составе 
базового электролита также подавляет процессы 
гидролиза метасиликата натрия с последующим 
термолизом продуктов в зоне разряда. Покрытия, 
полученные в режиме прерывания разряда, более 
тонкие. Последнее объясняется меньшей концен-
трацией метасиликата натрия в составе базового 
электролита. Однако, несмотря на различия в 
толщинах, оксидно-керамические покрытия при 
любом режиме формирования обладают высоки-
ми адгезией и коррозионно-защитными свой-
ствами. Проведенные исследования позволили 
установить взаимосвязь морфологии, состава, 
строения, пористости, толщины покрытий с           
режимами формирования и составом электроли-
тов, что дает возможность целенаправленно            
получать оксидно-керамические покрытия с           
заданными свойствами. 
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Summary  
 

The paper presents the results of the study of the           
formation of coatings on the surface of aluminum alloy 
D16 by  microarc oxidation in the anodic-cathode regime 
with discontinuation of the discharge from the basic sili-
cate-alkaline electrolyte consisting of three solutions, in 
each of which the concentration of the components gradu-
ally increase. For comparison, the microarc oxidation 
process was also carried out in the absence of the            
discharge interruption from the silicate-alkaline electro-
lyte, which was close to the basic one. The study has 
shown that a change in the mode of formation of oxide-
ceramic coatings leads to changes in their growth mecha-
nism. The presence of sodium tetraborate in the electro-
lyte affects the properties of the coatings. The interrela-
tion of morphology, composition, structure, porosity and 
thickness of coatings with the formation regimes and 
composition of electrolytes is established, which provides 
an opportunity to obtain oxide-ceramic coatings with  
predetermined properties. 
 

Keywords: microarc oxidation, oxide-ceramic            
coatings, electrolyte solution, elemental composition, 
morphology and structure, thermo- and plasma-chemical 
reactions, formation mode, interrupt of discharge. 
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Особенности распределения электромагнитных  
и гидродинамических полей при кондукционной  

электротоковой обработке расплавов  
в различных режимах 
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Показаны особенности распределения электромагнитного и гидродинамического полей при 
кондукционной электротоковой обработке в различных режимах и вариантах электродных          
систем. Математическим моделированием определено, что в зависимости от типа электродной 
системы и режима электрического тока, проходящего через расплав, в макрообъеме расплава 
наблюдаются качественно различные конфигурации и распределения  электрических, магнит-
ных и гидродинамических полей. Их характер распределения определяет сферу и степень            
воздействия на объект обработки, что является важным при проектировании технологий              
электротоковой обработки расплавов. 
 

Ключевые слова: расплав, электротоковая обработка, режимы тока, электродная система, 
распределение полей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В технологиях литейного производства               
используют различные методы обработки             
расплава, что преследует, как правило, несколько 
целей: 

– гомогенизировать расплав в макрообъеме 
при увеличении топологического беспорядка на 
мезо- и атомарном уровнях структуры; 

– дегазировать расплав и вывести из него         
неметаллические включения; 

– минимизировать отрицательные наслед-
ственные признаки шихты, которые через            
расплав проявляются в литом изделии. 

Одним из таких методов обработки расплава 
как в жидком состоянии, так и при кристал-
лизации и твердении является кондукционная 
электротоковая обработка (КЭТО) [1]. Как отме-
чалось в работах [1–6], наличие электрического 
(электромагнитного) поля в расплаве при КЭТО 
вносит существенную корректировку в его         
термодинамическое состояние. Но эффектив-
ность КЭТО в первую очередь зависит от орга-
низации необходимой и достаточной интенсив-
ности воздействия для разных температурных 
интервалов расплава. Технологические способы  
влияния электрического поля при КЭТО опреде-
ляются не только параметрами источника тока, 
его режимами, но и типом электродной системы, 
которая определяет конфигурацию электри-
ческого поля в макрообъеме объекта обработки 
как первоисточника сферы влияния.  

Анализ публикаций, посвященных решению 
различных задач по обработке расплава электри-

ческим током, позволяет констатировать                
безусловный прорыв в понимании его функцио-
нальных возможностей в технологиях литейного 
производства. Но многие важные аспекты этого 
сложного многофакторного явления остались 
пока не описанными, в том числе и зависимость 
распределения электрического поля в макро-
объеме расплава при разных типах электродной 
системы и разных режимах электрического тока.  

Цель работы – определить особенности           
распределения электромагнитного и гидродина-
мического полей в расплаве при КЭТО в различ-
ных режимах (режим постоянного тока, пере-
менного и импульсного) для разных типов               
электродных систем. 

 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ СИСТЕМ 
 

Электромагнитное поле в расплаве генериру-
ется с помощью электродной системы, наиболее                  
простые варианты которой можно ограничить 
четырьмя типами (рис. 1). Ориентация электро-
дов здесь и форма объема расплава (цилиндр) 
выбраны для упрощения постановки и решения 
задачи численного моделирования. Также           
применимы три режима тока: постоянный по            
амплитуде, переменный синусоидальный с           
частотой 50 Гц и импульсный с формой                
импульса в виде затухающей синусоиды с            
периодом порядка 10 мкс, что соответствует            
несущей частоте 100 кГц.  

Для трех типов электродных систем                    
(рис. 1а–в) задача решалась в осесимметричной 
постановке.  В  случае,  приведенном  на  рис. 1г,  

_____________________________________________________________________________________ 
 Иванов А.В., Цуркин В.Н., Электронная обработка материалов, 2018, 54(1), 30–40.   
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(а) (б) (в) (г) 

 

Рис. 1. Типы электродных систем: (а) – «острие – острие»;  (б) – «острие-плоскость», (в) – «острие-проводящие стенки»,           
(г) – с параллельным расположением электродов. 1 – электрод; 2 – футерованная стенка формы; 3 – расплав.  
 

необходимо решать плоскую двумерную задачу 
в декартовой системе координат. 
Электродная система «острие-острие»   

(рис. 1а) может использоваться для обработки 
расплава в емкости, выполненной из непроводя-
щего материала. Состоит из верхнего погружае-
мого и нижнего неподвижного электродов c  
равными радиусами.   
Электродная система «острие-плоскость» 

(рис. 1б) может применяться для обработки рас-
плава в емкости с непроводящими боковыми 
стенками. Роль одного из электродов выполняет 
открытое металлическое дно емкости. 
Электродная система «острие-проводящие 

стенки» (рис. 1в) может использоваться для            
обработки расплава в емкости с проводящими 
боковыми стенками и непроводящим дном. 
Электродная система с параллельным распо-

ложением  электродов (рис. 1г) предназначается 
для обработки расплава в любой емкости. 

 

МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
 

Моделирование электромагнитных процессов 
в жидком металле при макроскопическом         
подходе выполним путем решения уравнений 
Максвелла с определенными граничными усло-
виями, записанными в дифференциальной          
форме. Это позволит нам использовать для          
решения численные конечно-разностные методы 
[3, 7, 8]. При моделировании используем безын-
дукционное приближение, то есть электромаг-
нитное поле и гидродинамические процессы  
рассматриваются независимо друг от друга. 

В общем случае для квазистационарного 
электромагнитного поля система уравнений            
записывается следующим образом: 
 

,σ( ) eH J E v B J                   (1) 

,
B

E
t


  


                           (2) 

0,B                                   (3) 
  

0,D                                  (4) 
 

0,J                                   (5) 

где  – оператор набла; H – напряженность        
магнитного поля в расплаве, А/м; J – плотность              
тока, А/м2; σэ – удельная электрическая прово-
димость, См/м; E – напряженность электри-         
ческого поля, А/м; v – скорость расплава, м/с;            
B – индукция магнитного поля в расплаве, Тл;              
Je

 – плотность наведенных (сторонних)                   
токов, А/м2; D – электрическая индукция, Кл/м.    

Инвертируем тензор проводимости. Тогда 
уравнение (1) запишем в виде: 
 

1σ ( ) .eE H J v B                           (6) 
 

Здесь, согласно закону Фарадея, общее урав-
нение для магнитной индукции: 
 

0μ μ ,r rB H B                              (7) 
  

где Br – индукция стороннего магнитного                 
поля, Тл; 0 – магнитная постоянная,                    
4·π·10-7 Гн/м; μr – относительная магнитная       
проницаемость, μr = 1.  

Тогда общее уравнение для квазистационар-
ного электромагнитного поля: 
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          (8) 

 

Для того чтобы учесть проблемы, возникаю-
щие в областях с нулевой проводимостью, μr и Br 
представим функциями от напряженности           
магнитного поля, взяв частные производные по 
времени. Получим: 
 

0 0

1
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    (9) 

 

При переходе к цилиндрической системе           
координат введем переменную u, определяемую 
как 
 

u = Hφ/r,                             (10)  
 

где Hφ – радиальная составляющая магнитного 
поля, А/м; r – текущий радиус проводника, м.  

Тогда выражение (9) после преобразований 
примет вид: 
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Определив Hφ, можно найти плотность тока J, 
которая в цилиндрических  координатах имеет        
z- и r-составляющие. Взаимосвязь с составляю-
щими плотности тока и собственного азимуталь-
ного магнитного поля (Вφ) определяется через 
уравнения Максвелла в цилиндрических коорди-
натах: 
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2 2 ,z rJ j j                       (15) 
 

где ir и iz – единичные векторы. 
Возникающая при этом объемная электромаг-

нитная сила определяется из выражения: 
 

.ЭМF J B 
  

                            (16) 
 

Примем, что движение жидкого металла          
возникает только под влиянием объемной         
электромагнитной силы, тогда гидродинамиче-
ские процессы в жидком металлическом провод-
нике рассмотрим путем численного решения 
уравнения Навье-Стокса для вязкой несжимае-
мой жидкости при 0v 

  [7, 8]: 
 

( ) γ ,
ρ
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       (17) 

где ЭМF


− объемная электромагнитная                     

сила, Н/м3; Δ − оператор Лапласа;  − коэффици-
ент кинематической вязкости, м2/с; ρ – плотность 
расплава, кг/м3; Р – давление, Па. 

Примем, что плотность сторонних токов Je = 0 
и напряженность магнитного поля на оси Ζ          
равна 0. Начальные условия приняты нулевыми: 

0
0;f t=

H   0 0;tI   0 0t  
 . 

Проанализируем разные варианты поставлен-
ной задачи для трех различных режимов тока. 
Для этого формулу тока I(t) зададим в виде: 

– режима  постоянного тока: 
 

   I(t) = IА = const, 
 

где IА – сила тока, А;  
– режима переменного тока в форме                   

синусоиды:  
 

0( ) sin( )I t I t ,     

 

где ω = 2·π·f – круговая частота тока, радс-1;           
t – время, с; I0  – амплитудное значение тока, А;                     
f – частота тока, Гц.  

– режима импульсного тока в форме затуха-
ющей синусоиды: 
 

(- 2 )
0( ) sin( ),R / L tI t I e t     

 

где I0 – амплитудное значение тока, А; L – индук-
тивность разрядного контура, Гн; R – активное               
сопротивление разрядного контура, Ом;                   
ω = 2·π·f – круговая частота импульса тока,          
радс-1; t – время, с; f – частота тока, Гц. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Расчеты выполняли для жидкометаллического 
алюминиевого проводника со следующими гео-
метрическими параметрами: высота Н0  = 100 мм 
и радиус R0 = 40 мм, толщина проводящей           
стенки Ш = 2 мм. Погружаемые электроды             
радиусом Rе = 2 мм, материал электродов –           
титан. Температура проводника 700оС, проводи-
мость алюминия при этой температуре                    
σAl = 3,8106 См/м, проводимость титана                
σTi = 6,6105 См/м. Для режима постоянного тока 
сила тока IА = 20 А, для режима переменного и 
импульсного тока выбирались такие параметры, 
чтобы среднеквадратичное значение тока также 
было 20 А. То есть амплитудное значение I0 для 
переменного тока составляло 28 А, для                    
импульсного – 200 А. 

Распределения плотности тока, напряжен-
ности магнитного поля (в виде изолиний),             
электрического поля (векторного поля в виде 
линий потока) и поля течений (в виде векторного 
поля) для электродной системы «острие-
плоскость» для постоянного тока приведены на 
рис. 2 и 3. Для переменного тока в форме сину-
соиды с частотой f = 50 Гц такие же распреде-
ления для электродной системы «острие-
плоскость» приведены на рис. 4 и 5. Для импуль-
сного тока в форме затухающей синусоиды          
параметры подбирались так, чтобы частота            
f = 100 кГц,  количество периодов – 6.                    
Соответствующие распределения для электрод-
ной системы «острие-плоскость» приведены на 
рис. 6 и 7. 

Построим аналогичные графики для         
электродной системы «острие-острие». В этом 
случае данные по постоянному току показаны на 
рис. 8 и 9, по переменному току – на рис. 10 и 11, 
импульсному – на рис. 12 и 13. 

Из приведенных данных на рис. 2–13 видно, 
что существенная концентрация электромагнит-
ного поля происходит в приэлектродных зонах, 
что является причиной возбуждения вихревых 
потоков   расплава. Если же сравнить результаты 

32 



(а) (б) (в) 
Рис. 2. Распределение электромагнитного поля и поля течений в системе «острие-плоскость», режим постоянного тока:            
(а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного                  
поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.  
 

(а) (б) 
Рис. 3. Относительное распределение плотности тока в системе «острие-плоскость», режим постоянного тока:                          
(а) – распределение на поверхности расплава; (б) – распределение по центральному сечению. 
 

(а) (б) (в) 
Рис. 4. Распределение электромагнитного поля и поля течений в системе «острие-плоскость», режим переменного тока:           
(а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного                   
поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.  
 

(а) (б) 
Рис. 5. Относительное распределение плотности тока в системе «острие-плоскость», режим переменного тока:                     
(а) – распределение на поверхности расплава; (б) – распределение  по центральному сечению. 
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(а) (б) (в) 
Рис. 6. Относительное распределение электромагнитного поля и поля течений в системе «острие-плоскость», режим           
импульсного тока: (а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности         
магнитного поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.  
 

(а) (б) 
Рис. 7. Распределение плотности тока в системе «острие-плоскость», режим импульсного тока: (а) – распределение на            
поверхности расплава; (б) – распределение  по центральному сечению.  
 

(а) (б) (в) 
Рис. 8. Распределение электромагнитного поля и поля течений в системе «острие-острие», режим постоянного тока:              
(а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного                   
поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.  
 

(а) (б) 
Рис. 9. Относительное распределение плотности тока в системе «острие-острие», режим постоянного тока:                          
(а) – распределение  на поверхности расплава; (б) – распределение  по центральному сечению. 
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(а) (б) (в) 
Рис. 10. Распределение электромагнитного поля и поля течений в системе «острие-острие», режим переменного тока:             
(а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного                  
поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.   
 

 
(а) (б) 

Рис. 11. Относительное распределение плотности тока в системе «острие-острие», режим переменного тока:                          
(а) – распределение на поверхности расплава; (б) – распределение по центральному сечению.  
 

(а) (б) (в) 
Рис. 12. Распределение электромагнитного поля и поля течений в системе «острие-острие», режим импульсного тока:           
(а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного                   
поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.  
 

(а) (б) 
Рис. 13. Относительное распределение плотности тока в системе «острие-острие», режим импульсного тока:                          
(а) – распределение на поверхности расплава; (б) – распределение  по центральному сечению.  
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(а) (б) (в) 

Рис. 14. Распределение электромагнитного поля и поля течений в системе «острие-проводящие стенки», режим постоянного 
тока, титановые электроды: (а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряжен-
ности магнитного поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.  
 

(а) (б) 
Рис. 15. Относительное распределение плотности тока в системе «острие-проводящие стенки», режим постоянного тока, 
титановые электроды: (а) – распределение  на поверхности расплава; (б) – распределение  по центральному сечению. 
 

   
(а) (б) 

Рис. 16. Относительное распределение электрического и магнитного полей в объеме расплава при наличии растущих денд-
ритов: (а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного              
поля, А/м. 
 

по переменному и постоянному току, то можно 
заметить, что в системе «острие-плоскость» при 
синусоидальном токе частотой 50 Гц наблю-
дается неравномерное распределение плотности 
тока и электромагнитного поля по сечению                 
массивного жидкометаллического проводника.  
В системе «острие-острие» такого не отмечается 
вследствие симметрии не только относительно 
оси Z, но и относительно центра проводника. В 
ситуациях, связанных с протеканием через          
расплав импульсного тока, с несущей частотой 

100 кГц наблюдается уже значительный скин-
эффект, то есть вытеснение тока к периферии 
проводника. Плотность энергии в приэлектрод-
ных зонах и приэлектродные процессы выра-
жены более существенно, если сравнить, напри-
мер, рис. 3а и 7а.  

Качественные картины полей течений                
расплава для каждого типа электродной системы           
существенно не изменяются от рода тока, но это, 
скорее всего, связано с существенной (в их          
формировании) ролью приэлектродных зон, а 
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также с тем, что векторные поля представлены 
нормированными векторами. Для электродной 
системы «острие-плоскость» характерно одно-
контурное поле в центральном объеме провод-
ника. Для электродной системы «острие-острие» 
наблюдается двухконтурное поле скоростей         
течений с двумя противонаправленными            
потоками в центральной части проводника,           
которые устремлены к центральному сечению 
проводника, где они сходятся, и далее жидкость 
движется в радиальном направлении. Турбу-
лентность течений особенно сильно может быть           
выражена вблизи электродов, где напряженность 
электрического и магнитного полей максимальна 
в зонах, в которых действуют разнонаправлен-
ные силы Fэм, то есть в углах цилиндрического 
проводника.  

Электродная система «острие-проводящие 

стенки» отличается от других осесимметричных        
систем, так как свою роль в распределении поля 
в такой системе должен сыграть электрод-стенка, 
так как электромагнитное поле будет экраниро-
ваться, и ток станет перераспределяться в прово-
дящей стенке. Это подтверждается результатами 
моделирования, которые  приведены на рис. 14          
и 15, где все картины полей и распределений  
токов полностью подобны электродной системе 
«острие-плоскость», поэтому подробно останав-
ливаться на них не будем. Вероятно, это связано 
с осесимметричностью данной системы и прово-
димостью электрода-стенки, которая не сильно 
отличается от проводимости алюминиевого            
расплава. 

Интересным, на наш взгляд, будет анализ 
влияния растущих дендритов на перераспреде-
ление характеристик моделируемых полей,            
поскольку проводимость растущих ветвей денд-
ритов будет иметь в 1,5–2 раза большее значе-
ние, чем проводимость жидкого металла. 

Результаты влияния таких неоднородностей 
для режима постоянного тока для электродной           
системы «острие-плоскость», приведенные на 
рис. 16, показывают, в отличие от рис. 2, эффект 
перераспределения электромагнитного поля при 
наличии растущих дендритов в объеме расплава.         
Нетрудно заметить, что концентрация поля в  
области дендритов будет вызывать существенное 
перераспределение плотности тока даже в             
режиме постоянного тока. А значит, произойдет 
и перераспределение электромагнитной силы в 
расплаве, что приведет к изменению электрото-
кового воздействия на объект обработки. То есть 
в первую очередь значительную роль будут          
играть процессы теплового и силового воздей-
ствия на растущие ветви дендритов, перераспре-
деление же зародышей кристаллизации и неме-
таллических включений за счет гидродинами-

ческих воздействий существенно ослабнет, что  
хорошо согласуется с данными работы [7], в          
которой рассматриваются процессы перемеши-
вания при магнитно-гидродинамической обра-
ботке расплавов. Полученные расчетные данные 
частично объясняют различные параметры              
обработки расплавов в интервале кристал-
лизации и в жидком состоянии, полученные, 
например, авторами работ [3, 9, 10] эксперимен-
тально. Это, конечно же, необходимо учитывать 
при подготовке технологии КЭТО для конкрет-
ных задач литейного производства. 

Перейдем к системе параллельных электро-
дов, которая не может быть отнесена к цилин-
дрической симметрии, поэтому здесь необхо-
димо решать трехмерную задачу. Для понимания 
качественных характеристик процессов рассмот-
рим сечение в  такой системе, которое проходит 
через оси электродов, как показано на рис. 17.  
 

 
Рис. 17. Система с параллельным расположением электро-
дов: Lk – ширина формы с расплавом, м; Н0 – высота           
формы, м; D – расстояние между электродами, м; d – диа-
метр электрода, м; область от 1 до 11 – границы, на которых  
задавались граничные условия для расчета. 
 

 В этом случае у магнитного поля будет одна 
составляющая – Hz. Для расчета примем следу-
ющие геометрические размеры, мм: H0 = 100;           
d = 4; Lk = 80; D = 52. 

Начальные условия:  
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Граничные условия, исходя из учета взаимо-
действия проходящих через электроды токов, 
сформулируем в соответствии с рис. 17: 
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(а) (б) (в) 

Рис. 18. Распределение электромагнитного поля и поля течений, система с параллельными элекродами, режим постоянного 
тока: (а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного              
поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с. 
 

 
 

Рис. 19. Относительное распределение плотности тока на поверхности расплава, режим постоянного тока. 
 

 
(а) (б) (в) 

Рис. 20. Распределение электромагнитного поля и поля течений, система с параллельными электродами, режим перемен-
ного тока: (а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного 
поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.  
 

 
Рис. 21. Относительное распределение плотности тока на поверхности расплава, режим переменного тока. 
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(а) (б) (в) 

Рис. 22. Распределение электромагнитного поля и поля течений, система с параллельными электродами, режим импульс-
ного тока: (а) – распределение напряженности электрического поля, В/м; (б) – распределение напряженности магнитного 
поля, А/м; (в) – распределение поля течений, м/с.  

 
Рис. 23. Относительное распределение плотности тока на поверхности расплава. 
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области 7, 8, 9, 10, 11: 0zH  .  
Результаты моделирования приведены на  

рис. 18–23. 
Как видно из этих данных, наблюдаются  

схожие с осесимметричными системами             
основные закономерности, такие как скин-
эффект электромагнитного поля и тока при пере-
ходе от постоянного поля к импульсному,        
схожесть поля течений для всех трех режимов 
тока. Однако можно отметить, что, в отличие от 
режима постоянного тока, переменный синусои-
дальный ток уже на частоте 50 Гц имеет особен-
ности. В частности, это выражается в формиро-
вании вторичных, наведенных в объеме расплава 
магнитного и индуцированного полей, что есте-
ственно скажется на перераспределении                
плотности электромагнитной и тепловой энер-
гии. При импульсном токе такие процессы тоже 

имеют место, но вследствие многократного, на 
порядки превышения плотностей параметров 
полей в приповерхностном слое этого не видно 
на результатах расчетов. Поля течений здесь 
также имеют схожий характер, что обусловлено 
отталкиванием разнонаправленных токов и  
формированием нисходящего по периферии 
формы с расплавом и восходящих в ее середин-
ной части течений. Вследствие того, что вектор-
ные поля течений нормированы, нет возможно-
сти показать их градиенты для разных режимов 
тока в данной постановке задачи.  

Ранее в работе [11] об импульсной обработке 
расплава, учитывая скин-эффект тока, были         
введены понятия объема прямого (первоначаль-
ного) воздействия и объема объекта обработки. 
Они показывают разницу между объемом         
расплава, который подвергается активному         
воздействию тока, и объемом всего расплава, 
который должен попасть в сферу активного        
влияния тока. Это возможно за счет «встряхива-
ния» расплава. Таким образом, соотношение 
этих объемов позволяет оценить количество          
импульсов, а значит, и время обработки, при  
котором весь объем расплава попадает в объем 
прямого воздействия. 

Результаты данной статьи наглядно показы-
вают неодинаковое распределение электромаг-
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нитного поля и тока в объеме расплава как при 
разных его режимах, так и для случаев всех         
выбранных электродных систем. То есть объем 
прямого активного воздействия во всех случаях 
(вариантах) КЭТО отличается от объема объекта 
обработки. Может быть, и по этой причине, как 
отмечено в работе [1], результаты разных иссле-
дователей качественно и количественно отлича-
ются для одного и того же сплава, обрабатывае-
мого при одинаковой температуре, одинаковыми 
режимами тока с одинаковыми параметрами, так 
как не учитывался тип электродной системы. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1. Показаны особенности распределения  
электромагнитного и гидродинамического полей 
при КЭТО в различных режимах и вариантах 
технологического исполнения. Установлено, что 
в зависимости от типа электродной системы и 
режима электрического тока в макрообъеме          
расплава генерируются качественно различные 
распределения электрических, магнитных и            
гидродинамических полей. Характер этих полей, 
определяемых как сфера влияния на расплав, 
должен по-разному оказывать воздействие как на 
кристаллизационную способность расплава, так 
и на процессы его твердения. 

2. Особо необходимо подчеркнуть роль гид-
родинамических течений в расплаве, возникаю-
щих при КЭТО в разных вариантах электродных 
систем и режимов тока. А, как известно, роль 
гидродинамических течений в процессах пере-
носа массы в расплаве более существенна, чем 
диффузионных процессов. Этот факт должен  
качественно и количественно менять результа-
тивность процессов сорбции при кристаллиза-
ции, а также активно влиять на гомогенизацию 
расплава. 

3. Доказано, что при различных температур-
ных диапазонах обработки расплава, а именно в           
жидком состоянии и при образовании и росте 
кристаллов, характер распределения электри-
ческого и магнитного полей существенно разли-
чается. Наблюдаются концентрация и перерас-
пределение электрического поля в областях с 
различной проводимостью (жидкий металл – 
растущие кристаллы), изменяются приоритетные 
механизмы воздействия, как, например, тепловой 

и гидродинамический, что также необходимо 
учитывать при проектировании технологии 
КЭТО для конкретных задач литейного произ-
водства. 
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Summary  

 

Features of redistribution of electromagnetic and      
hydrodynamic fields by conductive electric current treat-
ment in different modes and electrode system variants are 
showed. Mathematical modeling was used to find out that, 
depending on the type of an electrode system and a mode 
of the electric current flowing through the melt, qualita-
tively different configurations and distributions of        
electric, magnetic and hydrodynamic fields are realized in 
the macro-volume of the melt. Their character of distribu-
tion determines the area and the degree of impact on the 
processing object, which is decisive in the design of  
technologies for electric current treatment of melts. 
 

Keywords: melt, electric current treatment, current 
modes, electrode system, field distribution.  
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О кольцевых волнах на поверхности проводящей  
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поле и в электрическом пробое 
 

*С. О. Ширяева, А. И. Григорьев, К. И. Орлова  
 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,  
г. Ярославль,150003, Россия, *e-mail: shir@uniyar.ac.ru   

 
Выведено соотношение для связи частоты кольцевых капиллярно-гравитационных волн на       
поверхности проводящей жидкости во внешнем однородном электростатическом поле с физи-
ческими параметрами задачи и с аналогом волнового числа. Показано, что полученное соот-
ношение имеет формально такой же вид, как дисперсионное уравнение для плоских волн,          
однако в рассматриваемом случае волновое число в качестве характеристики кольцевых волн 
теряет свой смысл в силу неопределенности понятия длины волны. Рассмотрена возможность 
реализации электрического разряда с однородно заряженной во внешнем электростатическом 
поле поверхности жидкости при падении на нее капель той же жидкости. 
 

Ключевые слова: кольцевые волны, длина волны, внешнее однородное электростатическое                 
поле, электрический разряд. 
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Кольцевые гравитационные и капиллярные 
волны возникают в различных физических ситу-
ациях, например при падении тел, в частности, 
капель дождя на водную поверхность рек, озер 
или капли молока на поверхность чая в чашке 
(см., например, [1–6] и указанную там литера-
туру). Кольцевые волны появляются в бассейнах,  
в плоском мениске на торце труб кольцевого  
сечения, заполненных жидкостью [7]. В этой 
связи данный объект неоднократно исследовался 
экспериментально и теоретически, в частности, 
см. [8, с. 368; 9, с. 510; 10]. Может сложиться 
впечатление, что кольцевые волны только фор-
мой отличаются от плоских, которые исследова-
ны значительно подробней [11–14]. Однако в [8] 
амплитуда кольцевых волн не постоянна, а 
уменьшается с увеличением расстояния от обще-
го центра. У них также не постоянна длина            
волны, то есть понятие «волнового числа» не 
определено. Следовательно, и понятие дисперси-
онного уравнения  к данным волнам не приме-
нимо. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Пусть идеальная несжимаемая проводящая 
жидкость с массовой плотностью  и коэффици-
ентом поверхностного натяжения  заполняет в 
поле сил тяжести g


 нижнее полубесконечное 

пространство. В верхнем полупространстве,             
заполненном диэлектрической средой с диэлек-
трической проницаемостью  = 1 и пренебре-
жимо малой плотностью, существует однородное 

электростатическое поле напряженностью 0E


. 

Пусть по свободной, заряженной индуцирован-
ным зарядом поверхности жидкости распростра-
няются кольцевые волны от упавшей в началь-
ный момент времени капли. Плоскость Oxy          
совпадает с равновесной плоской поверхностью 
жидкости. Рассмотрение проведем в цилиндри-
ческой системе координат, ось Oz которой 
направим вертикально вверх коллинеарно уско-
рению силы тяжести g


. Жидкость занимает 

нижнее полупространство z < 0.  
Поверхность жидкости, возмущенной волно-

вым движением, опишем уравнением                    
z = (r, , t) – вертикальное отклонение свобод-
ной поверхности жидкости от равновесного    
положения z = 0. Максимальное значение 

 ζ , ,r t  будем считать малой величиной и    

рассмотрим задачу в линейном приближении по 
малому параметру – безразмерному значению 

величины  ε max ζ , , / β,r t  где β σ / ρg – 

капиллярная постоянная жидкости. Порядок         
малости по  отметим верхним индексом в скоб-
ках: нулем либо единицей. Поле скоростей вол-
нового течения жидкости обозначим  , ,V r t

 
а 

напряженность электрического поля у возму-
щенной волновым движением поверхности жид-
кости – ( , )tE r

 , причем ( , ) ( , )E r t n r t
   , где 

  0, F

F
n r t

F 





  – вектор единичной нормали к 

возмущенной  волновым движением поверх-
ности жидкости, общее уравнение которой запи-
сывается в виде: 
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 ζ ,( , ) , 0.F z r tr t    


 
 

Математическая формулировка задачи гласит: 
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с граничными условиями: 
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σ( , ) ( , ( ,) , )атм Er tP P P r t P r t  
             (3) 

 

где Pатм – постоянное внешнее давление и 
 ,P r t
  – поле гидродинамического давления;                  

 σ ,P r t
  – давление сил поверхностного натяже-

ния: σ ( , ) σ ( , );r t di n r tP v 
  

( , )EP r t
  – давление              

электростатического поля: 2( , 8π) ( , )EP Er t r t
  . 

Условие отсутствия касательной компоненты 
вектора напряженности электрического поля на 
поверхности жидкости: 

τ τ 0( , ) ( , ) ( , ) ;r t r t rE tE  
   

             (4) 

где  τ ,r t
 

– единичный вектор касательной к 

поверхности жидкости. 
 

СКАЛЯРИЗАЦИЯ  
И ЛИНЕАРИЗАЦИЯ 

 ЗАДАЧИ 
 

Введем в рассмотрение потенциал электриче-
ского поля [15] на основе соотношения 

( , ) ( , )r t rE t 
  , а также гидродинамический 

потенциал (поскольку жидкость принимается             
идеальной и несжимаемой) [11] на основе соот-
ношения ( , ) ψ( , )V r t r t

  
. Примем во внимание 

то обстоятельство, что  ψ ,r t


 – гидродина-

мический потенциал в безразмерных перемен-
ных (например, когда  =  = g = 1) имеет тот же         
порядок малости, что и возмущение поверхности                   
(r, , t), поскольку оно формируется волновым 
движением жидкости. 

Возмущение свободной поверхности (r, , t), 
гидродинамический и электрический потен-
циалы ψ( , )r t


 и ( , )r t

 представим в виде разло-

жения по малому параметру  в виде: 
 

   (1) 2ζ , , ζ , , (ε );r t r t      
 1 2ψ( , ) ψ ( , ) (ε );r t r t  

   

   0 1 2( , ) ( ) ( , ) (ε ).r t r r t    
    

 

Верхние индексы в скобках отмечают порядок 
малости. 

Решения сформулированной ниже задачи  
(5)–(8) также будем искать в виде разложения по 
малому параметру. Электростатический и гидро-
динамический потенциалы в силу уравнений     
(1)–(2) будут решениями уравнений Лапласа: 
 

(1) ( , ) 0;r t 
  (1)ψ ( , ) 0.r t 

               (5) 
 

Интегрируя уравнение Эйлера, получим           
выражение для гидродинамического давления в               
жидкости: 

(1)

0
ψ ( , )

( , ) ρ ρ .
r t

P r t P g z
t


  



  

Граничные условия перепишутся в виде: 
 

:z    0( , ) ;zt Er  
    

:z    (1) ( ) 0;,r t 
  

0 :r    ( ) ;,r t 
  (1) ( )ψ .,r t  

         (6) 

В линейном приближении кинематическое и 
динамическое граничные условия (3) и условие 
эквипотенциальности (4) поверхности проводя-
щей жидкости отнесем к невозмущенной           
поверхности: 
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где давление сил поверхностного натяжения 

σ ( , )P r t


 запишем в виде: 

     (1) 2 (1) 2 (1)

σ 2 2 2

ζ , , ζ , , ζ , ,1 1
( , ) σ .

r t r t r t
P r t

r r r r

      
        

  (8) 

Подставив (8) в (7), запишем динамическое        
граничное условие: 
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   (9) 

В нулевом порядке малости получим равно-
весное состояние: 
 

 0
0( ) ;Er z 

  
2

(0) 0 .
8π

( ) ρатмP r P z
E

g  
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В первом порядке малости решения уравне-
ний (5), удовлетворяющие условиям (6) на  и 
в начале координат, получим в виде: 
 

     (1) exp(ζ ), , α ;mr t t im J kr              (10) 

   (1) exp( ) exp
α '

ψ ( , ) ;( ) m
t

r t im kz J kr
k

    
  (11) 

0
(1) α( ) exp(( , ) () exp ) );( mr t imt J krE kz      
 (12) 

 

(1) 2
0α( )

4π
exp( ) exp

( ,

) ;

)

( m

E r t

im kz k

P

J

t E

r

k
  

  




            (13) 

где (t) – функция, описывающая зависимость 
амплитуды возмущения от времени; k – конс-
танта. Подставляя выражения (10)–(13) в дина-
мическое граничное условие, получаем эволю-
ционное уравнение в виде дифференциального 
уравнения второго порядка для определения 
временной эволюции амплитуды возмущения: 
 

2
0

σ
α ( ) α( ) 0.

4π ρ ρ

k k k
t t gk E

      
 

 

 

Решение этого дифференциального уравнения 
ищем в виде: 
 

α( ) exp( );t a i t   

где a – константа. 
Подставляя это выражение в эволюционное 

уравнение, получим аналог дисперсионного 
уравнения: 

23 2
2 0σ

;
ρ 4π ρ

Ek k
gk                   (14) 

но k в этом равенстве имеет смысл константы 
разделения (при решении уравнений (5) методом           
разделения переменных) с размерностью см-1, а 
не волнового числа, как в случае плоских волн. 
Уравнение (14) следует принимать лишь как  
связывающее частоту волн с физическими пара-
метрами системы и параметром разделения. 

Следует добавить, что понятие длины волны в 
классическом его определении как расстояние 
между двумя последовательными максимумами 
или минимумами в случае кольцевых волн        
приводит к некорректности, так как оно не           
постоянно, а увеличивается при удалении от 
начала координат, что приводит к некоррект-
ности в определении понятия волнового числа.  

Вообще говоря, константа k входит в решения 
уравнений (5) через выражения вида: 
 

exp( ) ( ),mkz J kr  
 

то есть определяет скорость убывания амплитуд 
решений с ростом r и z. При произвольном, но           
постоянном k на расстоянии z = k-1 в глубину 
жидкости происходит уменьшение амплитуды  
(например, гидродинамического потенциала) в e 

раз и можно говорить о физическом смысле k как 
об обратной величине расстояния, на котором 
амплитуды уменьшаются в e раз.  

 

КРИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ  

НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПОВЕРХНОСТИ  
ЖИДКОСТИ 

 

Говоря о критических условиях реализации 
электростатической неустойчивости поверхности 
жидкости, следует иметь в виду, что в отличие от 
классической неустойчивости Тонкса-Френкеля 
[16–17] в рассматриваемом случае поправка пер-
вого порядка малости к отрицательному (то есть 
действующему в сторону, противоположную  
силе тяжести) давлению внешнего электростати-

ческого поля 0E

на поверхность жидкости ради-

ально симметрично убывает с увеличением           
расстояния до начала координат (13). Это, несо-
мненно, скажется на закономерностях реализа-
ции электростатической неустойчивости, которая 
будет иметь место в области с максимальным 
электростатическим  давлением, то есть в малой 
окрестности начала координат.  

Классическая неустойчивость Тонкса-
Френкеля – неустойчивость плоской поверх-
ности проводящей жидкости в перпендикуляр-
ном к ней однородном электростатическом поле 
по отношению к капиллярным волнам тепловой 
амплитуды. Говоря о тепловых волнах, имеют в 
виду волны, порождаемые тепловым движением 
молекул жидкости [17]. Амплитуда таких волн 
порядка / σT , где  – постоянная Больцмана; 
T – абсолютная температура. При температурах 
порядка комнатной тепловая амплитуда для       
любых жидкостей меньше ангстрема. 

Условия реализации неустойчивости Тонкса-
Френкеля определяются выражением [17]: 
 

  1
* β β ;

TF f f
W k k



    2

0 ;
4π ρ σ

TF

E
W

g


           (15) 

где *

TF
W  – безразмерный параметр Тонкса-

Френкеля; kf – волновое число плоской волны. 
Выражение, стоящее в правой части первого 

равенства в (15), достигает минимума при kf = 1. 
Следовательно, критическое значение параметра 
Тонкса-Френкеля WTF равно двум. 

Согласно проделанным выше расчетам,          
критическое условие для реализации электроста-
тической неустойчивости плоской заряженной 
поверхности жидкости в цилиндрическом         
бассейне, в котором из-за граничных условий 
будут возникать кольцевые волны, имеющие 
тепловую природу, как и в [17], будет таким же. 

В задаче же об электростатической устойчи-
вости заряженной плоской поверхности            
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жидкости при падении в нее капли (камня) коль-
цевые волны образуются не за счет теплового 
движения молекул, а за счет кинетической энер-
гии капли (камня). Критические условия реали-
зации неустойчивости поверхности жидкости 
определятся высотой и шириной всплеска капли 
в месте падения.  

Согласно принятой модели, жидкость – иде-
ально проводящая, и поверхностная плотность 
индуцированного заряда на вершине всплеска 
(следовательно, и напряженность поля у           
вершины всплеска) многократно (в зависимости 
от  ширины и высоты всплеска) увеличится [18], 
что и приведет к пробою [19–20]. 
 

 
Рис. 1.  Формальная схема рассматриваемого явления. 
 

Для конкретности рассмотрим систему, изоб-
раженную на рис. 1, что примерно соответствует 
установке, использованной в [3]. Отличие от [3] 
только в наличии внешнего электростатического  

поля 0E


. В остальном принимается, что капля 

воды радиусом R = 0,2 см падает с высоты 100 см 
на горизонтальную поверхность воды. В момент 
столкновения с жидкой поверхностью капля 
имеет (по экспериментальным измерениям) ско-
рость 3,8 м/с (если капля воды такого радиуса 
падает из облака, ее скорость у земли равна           
8,83 м/с [21, с. 260]). При столкновении капли с 
водой вверх выстреливается кумулятивная 
струйка, см., например, [22–23] или рис. 2 и 3 
(фотографий, подобных рис. 3, много в [22]). 
Напряженность внешнего электростатического 
поля у вершины такой струйки (при размерах 
струйки, приведенной на рис. 3) примерно на 
порядок будет превышать напряженность у       
поверхности жидкости вдали от всплеска.        
Пробой воздуха происходит при E  26 кВ/см 
[24]. А значит, что пробой воздуха над всплес-
ком может произойти уже при E  23 кВ/см. 
Это, конечно, большая напряженность электро-

статического поля, но вполне достижимая уже в 
природных условиях [25, с. 440]. 
 

 
Рис. 2. Схема опыта по образованию кумулятивной             
струйки. 
 

 
 

Рис. 3. Фотография кумулятивной струйки воды и кольце-
вых волн на ее поверхности, возникающих на месте падения 
капли.  (Взято из Интернета: 
http://oformi.net/upload/gallery/main/11/wd16.jpg). 
 

В параметр Тонкса-Френкеля *

TF
W  напряжен-

ность E0 входит в квадрате. Следовательно,         
величина параметра *

TF
W  у вершины кумулятив-

ной струйки примерно на два порядка величины 
превысит таковую у горизонтальной поверх-
ности жидкости. И критическое значение для 

*

TF
W будет на два порядка меньше, чем у плоской 

поверхности. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выяснилось, что уравнение, связывающее        
частоту кольцевых волн с физическими парамет-
рами системы, формально полностью совпадает 
с дисперсионным уравнением для плоских          
капиллярно-гравитационных волн как при нали-
чии внешнего однородного электрического поля, 
так и без него. Однако длина кольцевых волн не 
является постоянной величиной. 

Различие в свойствах плоских и кольцевых 
волн в идеальной жидкости связано с тем, что 
плоские волны одномерны и для них сумма          
кинетической и потенциальной энергии сохра-
няется при сохранении их формы. Кольцевые же 
волны двумерны и расходятся от начала коорди-
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нат, следовательно,  закон сохранения энергии 
требует уменьшения их высоты и снижения       
скорости по мере удаления от начала координат. 

Критические условия реализации неустойчи-
вости заряженной поверхности жидкости при 
падении на нее капли во внешнем однородном 
электростатическом поле оказываются суще-
ственно ниже критических условий реализации 
неустойчивости Тонкса-Френкеля. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ  
14-01-00170-a. 
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Summary  
 

An expression is derived for the connection of        
frequency of ring capillary-and-gravitational waves on a 
surface of the conducting liquid in an external uniform 
electrostatic field, with physical parameters and an analog 
of a wave number. It is shown that the proposed expres-
sion has formally the same appearance as the dispersing 
equation for plane waves, but, in the case under consi-
deration, the wave number as the characteristic of ring 
waves has no sense because of uncertainty of a concept of 
wavelength. A possibility of realization of an electric  
discharge from the surface of the liquid charged in an 
external electrostatic field, when drops of the same liquid 
falling on it, is considered. 
 

Keywords: ring waves, wavelength, outside uniform 
electrostatic field, electric discharge. 
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Характеристики сильноточного импульсного разряда в 
воздухе с эктонным механизмом инжекции паров меди              

в разрядный промежуток 
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Приведены характеристики биполярного сильно перенапряженного наносекундного разряда в 
воздухе между электродами из меди. При межэлектродном расстоянии 1–2 мм и давлении           
воздуха 0,05–3,0 атм реализованы условия получения однородного объемного разряда в неод-
нородном электрическом поле, связанные с генерацией рентгеновского излучения. Показано, 
что данный разряд является простым точечным источником излучения в спектральном диапа-
зоне 200–230 нм на переходах однозарядных ионов меди. Приведены результаты оптимизации 
УФ-излучателя в зависимости от условий накачки и параметров разрядной среды.  
 

Ключевые слова: биполярный наносекундный разряд, медь, воздух, спектр излучения и                
пропускания, наноструктуры.  
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ВВЕДЕНИЕ  
 

В настоящее время наиболее эффективными и 
мощными газоразрядными ультрафиолетовыми              
лампами являются эксиплексные лампы на          
электронно-колебательных переходах моногало-
генидов  инертных газов (XeCl, XeBr, KrF, КrCl и 
других подобных молекулах) с накачкой             
разными видами барьерного разряда [1, 2]. Не 
менее эффективными эксиплексными лампами 
для видимой области спектра являются излуча-
тели на моногалогенидах ртути с рабочей средой 
на основе солей дигалогенидов ртути [3]. Они 
получают широкое распространение в фото-
химии, фотобиологии, микронаноэлектронике,  
медицине, экологии и ряде других областей нау-
ки и техники [4, 5]. Излучают эти лампы в виде 
одной полосы шириной до 10 нм или нескольких 
таких полос, но перекрывают излучением спект-
ральный диапазон 120–355 нм, только  частично. 
Окно в спектральном интервале 210–220 нм не 
перекрывается излучением эксиплексных газо-
разрядных ламп.  

Для ряда спектроскопических применений 
требуются «точечные» источники сравнительно 
интенсивного УФ-излучения с объемом плазмы 
на уровне 1–5 мм3, которые невозможно техни-
чески реализовать с помощью барьерного          
разряда [6]. Поэтому актуальной является разра-
ботка «точечной» УФ-лампы на парах меди,          
перекрывающей спектральный интервал                
200–230 нм. Основным газом такой лампы может 
быть воздух при давлении р = 1 атм, что важно 
для разработки безоконных точечных ламп с  
недорогой рабочей средой, свободных от          

проблем загрязнения рабочего окна продуктами 
распыления электродов. В плазме наносекунд-
ных разрядов в воздухе одним из основных       
накопителей энергии являются молекулы азота в 
метастабильном состоянии. Энергия с этих       
состояний эффективно передается атомам меди 
[7]. Ступенчатое возбуждение и ионизация мета-
стабильных или квазиметастабильных атомов 
меди способствуют образованию ионов меди в 
возбужденных состояниях.  

Исследование импульсных разрядов между 
металлическими электродами в воздухе при их 
зажигании от генераторов высоковольтных        
импульсов наносекундной длительности                
показало,  что на их основе могут быть разрабо-
таны селективные «точечные» ультрафиолето-
вые (УФ) лампы, наполненные парами материала 
электродов [8]. Такие разряды в воздухе атмо-
сферного давления при малых межэлектродных 
расстояниях (d = 1–2 мм) являются простран-
ственно однородными даже при сильно неодно-
родном распределении напряженности электри-
ческого поля в межэлектродном промежутке. 
Они зажигаются в сильно перенапряженных        
газовых промежутках и могут сопровождаться 
генерацией пучка убегающих электронов и        
сопутствующего рентгеновского излучения [9]. 
Убегающие электроны и сопутствующее рентге-
новское излучение выполняют роль автомати-
ческой предыонизации, что важно при использо-
вании подобных разрядов в качестве ультрафио-
летовых излучателей. Характеристики подобных 
излучателей наиболее детально исследованы при 
использовании монополярных импульсов высо-
кого напряжения длительностью 1–5 нс [10].  

__________________________________________________________________ 
 Шуаибов А.К., Миня А.Й., Гомоки З.Т., Данило В.В., Пинзеник Р.B., Электронная обработка материалов, 2018, 54(1),      
46–50.  
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Поскольку спектры излучения этих  разрядов в 
УФ-диапазоне длин волн определяются        
спектральными линиями атомов и ионов мате-
риала электродов, то представляет интерес         
исследование оптических характеристик плазмы 
таких  излучателей и с накачкой импульсами  
тока и напряжения порядка 50–100 нс. Приме-
нение биполярных импульсов высокого напря-
жения делает разрядное устройство более          
компактным, что позволяет равномерно исполь-
зовать материал электродов при его разрушении 
в сильных электрических полях за счет эктон-
ного механизма ввода паров металла в разряд-
ную плазму  воздуха [11]. Под эктонами подра-
зумевают возникновение кратковременных             
лавин электронов, когда условия для своей   
эмиссии эти электроны обеспечивают сами.  
Термин «эктон» происходит от начальных букв 
английского выражения “explosive centre”. Появ-
ление эктонов в высоковольтных газовых разря-
дах обычно связывают с автоэлектронной эмис-
сией с катодных микровыступов, плотность тока 
в подобных разрядах достигает 107–109 А/см2, 
что приводит к взрывам микровыступов на         
поверхности катода. Время эмиссии электронов 
не превышает 10 нс, а в дальнейшем эмиссия  
сама по себе затухает, поскольку взрывной центр 
самоохлаждается вследствие высокой теплопро-
водности металлического катода. Эти процессы 
сопровождаются спадом плотности тока и 
уменьшением массы выброса материала            
электрода [12, 13].  

В настоящей статье приводятся результаты 
исследования пространственных, электрических 
и оптических характеристик биполярного силь-
ноточного разряда с медными электродами в 
воздухе.   

 

ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
  

Конструкция системы электродов, между          
которыми зажигался наносекундный разряд в 
воздухе, представлена на рис. 1. Электроды 
устанавливались в герметичную камеру из        
диэлектрика объемом 3 литра. Большинство  
экспериментов проведено в безоконном режиме 
работы УФ-излучателя (когда выходное окно из 
кварца отсутствовало) при давлении воздуха            
1 атм. Перед напуском воздуха в камеру она 
могла откачиваться до остаточного давления 
воздуха 5–10 Па. Давление в камере варьирова-
лось в диапазоне (0,05–3,0) атм.  

Для уменьшения влияния электромагнитных 
наводок на систему регистрации характеристик          
разряда ячейка с системой электродов устанав-
ливалась в экран из металлической сетки. Диа-
метр цилиндрических медных электродов рав-
нялся 5 мм, а радиус закругления рабочей торце-
вой части электродов – 3 мм.  

 
 

Рис. 1. Схема разрядной камеры: 1 – медные электроды;              
2 – высоковольтные вводы-держатели электродов из меди;                      
3 – вакуумная камера из диэлектрика; 4 – окно из кварца 
марки КУ.   

 

Для зажигания разряда на электроды подава-
лись биполярные импульсы высокого напряже-
ния  общей длительностью 50–100 нс и амплиту-
дой ±(20–40) кВ. При этом между кончиками 
электродов зажигался однородный разряд с         
амплитудой импульсов тока 50–170 А [14].          
Объем плазмы не превышал 5–10 мм3. При       
межэлектродном расстоянии 1 мм разрядный 
промежуток был сильно перенапряжен. При        
таком режиме зажигания разряда создавались 
благоприятные условия для формирования пучка 
электронов высокой энергии, которые вступали в 
режим непрерывного ускорения и покидали     
разрядный промежуток [3]. Как показали прямые 
измерения интенсивности пучка убегающих 
электронов, проходящих через тонкий металли-
ческий пленочный анод, в наносекундном силь-
ноточном разряде в азоте при разрядном напря-
жении порядка 30–35 кВ и расстоянии между 
электродами 2–20 мм пучок убегающих электро-
нов формируется только при давлениях азота, 
меньших 100 торр [15]. Поэтому в условиях 
нашего эксперимента при давлении воздуха в 
диапазоне р = 1–3 атм основным фактором,        
способствующим формированию сравнительно           
однородного наносекундного разряда, является 
действие системы предварительной ионизации, 
роль которой в данном случае выполняют           
УФ-ВУФ и рентгеновское излучение плазмы 
разряда.   

Импульсы напряжения на разрядном проме-
жутке и ток разряда  измерялись с помощью  
широкополосного емкостного делителя, пояса 
Роговского и широкополосного осциллографа        
6-ЛОР 04. Временное разрешение этой системы 
регистрации составляло 2–3 нс. Исследование 
пространственных характеристик разряда прово-
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дилось с помощью цифровой фотокамеры.                  
Частота следования импульсов варьировалась в 
диапазоне f = 35–1000 Гц. Для регистрации  
спектров излучения плазмы использовались      
монохроматор МДР-2, фотоумножитель              
ФЭУ-106, усилитель постоянного тока и            
электронный потенциометр. Излучение плазмы 
разряда анализировалось в спектральной области                   
200–650 нм. Система регистрации излучения 
плазмы  калибровалась по излучению дейте-
риевой лампы в спектральном диапазоне                    
200–400 нм и банд-лампы в диапазоне            
400–650 нм.  

Измерение суммарной относительной мощно-
сти УФ-излучения разряда в спектральном    
диапазоне 200–280 нм проводилось с помощью 
ультрафиолетового измерителя мощности излу-
чения «ТКА-ПКМ».  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИПОЛЯРНОГО  
СИЛЬНОТОЧНОГО РАЗРЯДА 

   
В статье приведены результаты исследования 

пространственных, электрических и оптических       
характеристик сильноточного наносекундного 
разряда на парах меди и воздуха при условии 
взрывов микроострий на поверхности электродов 
и формирования эктонов, а также при сильном 
перенапряжении разрядного промежутка в     
воздухе при давлениях 1–3 атм.   

 

 
                           (а)                                (б) 

 

Рис. 2. Фотографии разряда в воздухе атмосферного давле-
ния при расстоянии между электродами d = 1 мм и частотах            
следования импульсов напряжения 40 (а) и 400 (б) Гц.  

 

Фотографии разрядов при разных частотах 
следования импульсов напряжения в воздухе  
атмосферного давления приведены на рис. 2. При 
небольших частотах следования импульсов 
накачки f = 35–150 Гц разряд имел диффузный 
вид, а диаметр сферического плазмообразования 
в разрядном промежутке был примерно равен 
величине межэлектродного расстояния (рис. 1а). 
При увеличении частоты следования импульсов 
напряжения до 400–1000 Гц диаметр плазмооб-
разования увеличивается в 3–4 раза и охватывает 
новые участки поверхности сферической части 
электродов (рис. 1б). Такое поведение разряда 
может быть обусловлено остаточными явле-

ниями в плазме, когда плотность заряженных        
частиц не успевает релаксировать к своему 
начальному значению в межимпульсный период.  

Диффузный вид исследуемого разряда при 
атмосферном давлении воздуха подтверждается         
результатами исследования пространственных 
характеристик поперечного наносекундного           
разряда без специальной системы предыони-
зации, зажигаемого от модулятора с амплитудой 
импульсов напряжения, меньшей 35 кВ, в азоте 
при р = 30–760 торр. Фотографирование этого 
разряда с параллельным исследованием его        
пространственных характеристик с помощью 
ССD камеры показало, что диффузный вид           
подобных разрядов сохраняется на протяжении 
всей длительности импульса напряжения и при 
разных частотах следования [15].  
 

 
 

Рис. 3. Импульсы напряжения и тока биполярного наносе-
кундного разряда при давлении воздуха р = 101,325 кПа                   
(d = 1 мм).   
 

Из-за несогласования выхода высоковольт-
ного модулятора с разрядом и наличия отражен-
ных импульсов от разрядного промежутка с 
плазмой импульс напряжения состоял из отдель-
ных пичков длительностью примерно 5–10 нс. 
Длительность основной части цуга импульсов 
напряжения достигала 50–100 нс. Биполярные 
пички импульса напряжения имели амплитуду 
положительной и отрицательной составляющих 
до 30 кВ (рис. 3). Импульсы тока наносекунд-
ного разряда представляли собой последователь-
ность коротких биполярных пичков тока с          
амплитудой положительных и отрицательных 
выбросов 120–150 А. Общая длина последова-
тельности пичков тока со спадающей по времени 
амплитудой достигала 150–200 нс (рис. 3). Путем 
графического умножения осциллограммы          
импульсов тока и напряжения было получено 
распределение по времени импульсного энергов-
клада в плазму биполярного наносекундного 
разряда. Максимальная импульсная мощность 
разряда наблюдалась в начальной стадии пробоя 
разрядного промежутка и достигала 4 МВт.  
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Рис. 4. Зависимости относительной интенсивности   
УФ-излучения плазмы биполярного наносекундного  
разряда в спектральном диапазоне 200–280 нм от частоты 
следования импульсов тока при зарядном напряжении  
рабочего конденсатора высоковольтного модулятора  
Uз = 13 кВ (1) и от величины зарядного напряжения  
рабочей емкости высоковольтного модулятора (2) (при   
f = 35 Гц). 

Рис. 5. Участок спектра излучения плазмы с наиболее  
интенсивными спектральными линиями излучения атомов 
и ионов меди при давлении воздуха 101,325 кПа и   
303,975 кПа (Uз = 13 кВ, d = 1 мм и f = 40 Гц).   
 

 

Результаты отождествления наиболее интенсивных спектральных линий в спектре излучения биполярного 
наносекундного разряда в воздухе (р = 1 атм, d = 1 мм и f = 100 Гц)  

 

, нм Объект Іотн.ед. Ен, эВ Ев, эВ Переход 
203,1 Cu II 15 8,23 14,34 4p 3P0-4d 3Р 
203,5 Cu II 30 2,98 9,06 4s 3D-4p 3D0

203,7 Cu II 30 2,83 8,92 4s 3D-4p 1F0 
204,3 Cu II 60 2,72 8,78 4s 3D-4p 3D0 
205,4 Cu II 50 2,83 8,86 4s 3D-4p 3D0 
212,6 Cu II 50 2,83 8,66 4s 3D-4p 3F0 
213,5 Cu II 75 2,72 8,52 4s 3D-4p 3F0 
224.1 Cu I 2 11,83 17,36 4d 4D-150 
224,7 Cu II 75 2,72 8,32 4s 3D-4p 3P0 

 

Интегрирование по времени импульсной       
мощности позволило определить электрическую 
энергию, которая вносилась в плазму исследуе-
мого разряда за время одной последовательности         
импульсов напряжения и тока. Для условий       
зажигания биполярного наносекундного разряда 
при давлении воздуха в 1 атм и других условиях, 
приведенных под рис. 2, эта величина энергии в 
максимуме достигала Е = 105 мДж [14].   

На рис. 4 приведены зависимости средней 
мощности УФ-излучения плазмы разряда (в отн. 
ед.) в спектральном диапазоне 200–280 нм от  
частоты следования импульсов напряжения          
(тока) и величины зарядного напряжения рабо-
чей емкости высоковольтного модулятора. 

Как видно из  рис. 4, зависимость мощности 
УФ-излучения разряда от частоты была нели-
нейной, максимальное ее увеличение наблюда-
лось в диапазоне частот 40–50 Гц. При увеличе-
нии частоты следования импульсов напряжения 

от 50 до 1000 Гц средняя мощность                    
УФ-излучения разряда повышалась примерно на 
порядок. Увеличение же зарядного напряжения 
рабочего конденсатора от 13 до 20 кВ (при              
f = 35 Гц) приводило к росту мощности           
УФ-излучения разряда примерно в два раза.            
Полученные результаты показывают, что для 
повышения средней мощности УФ-излучения 
разряда наиболее перспективным является       
увеличение частоты следования импульсов 
напряжения.  

Исследование спектральных характеристик 
излучения разряда показало, что примерно 90% 
его мощности излучения плазмы в спектральном 
диапазоне 200–1000 нм сосредоточено в        
спектральном интервале 200–230 нм.  

На рис. 5 представлен участок спектра излу-
чения (λ = 200–230 нм) плазмы наносекундного                
разряда в воздухе между электродами из меди. 
Спектр приведен к чувствительности фотоумно-
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жителя и монохроматора в этом спектральном 
диапазоне длин волн. Увеличение давления        
воздуха в диапазоне 1–3 атм приводило к увели-
чению интенсивности всех спектральных линий 
в диапазоне длин волн 200–230 нм.  

Как и для менее мощного униполярного нано-
секундного разряда между медными электро-
дами [8], основными в спектре излучения были 
спектральные линии ионов меди. Полученный 
нами спектр УФ-излучения также хорошо корре-
лируется со спектром излучения униполярного 
наносекундного разряда с пучком убегающих 
электронов (при длительности импульсов 
напряжения 1–5 нс между электродами из меди и 
d = 0,5 мм) [10].  

Результаты отождествления спектра излу-
чения приведены в таблице.  

Поскольку в условиях настоящего экспери-
мента основным механизмом попадания в         
плазму паров меди является эктонный (взрыв 
микроострий на поверхности электродов), при 
котором плотность электронов в плазме может 
достигать 1016–1017 см-3 [11], то механизм            
образования возбужденных ионов меди может 
определяться процессами возбуждения ионов 
меди в основном состоянии электронами, а также 
процессами электрон-ионной рекомбинации. 
Эффективные сечения этих процессов, например 
для ионов индия, цинка и кадмия, достаточно 
велики и достигают 10-16 см2  [16, 17].   

 

ВЫВОДЫ 
 

Установлено, что наносекундный разряд в 
воздухе атмосферного давления между электро-
дами из меди при сильном перенапряжении         
разрядного промежутка является селективным 
источником излучения ионов меди в спектраль-
ном диапазоне 200–230 нм; достигнут макси-
мальный импульсный энерговклад в плазму –            
4 МВт, а энергия, вкладываемая в разряд за один 
импульс, составляет примерно 0,1 Дж; наиболее 
вероятным механизмом возбуждения                       
УФ-излучения ионов меди являются эктонный 
механизм эрозии поверхности медных электро-
дов, дальнейшее возбуждение и ионизация ато-
мов и ионов меди электронным ударом, а также 
образование ионов Cu+* в процессах электрон-
ионной рекомбинации двухзарядных ионов меди 
и электронов.  
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Summary  

 
The characteristics of a bipolar high-current nano-

second discharge in the air between the copper electrodes 
is given. With an inter-electrode distance of 1–2 mm and 
the air pressure of 0.05–3.0 atm the conditions of             
obtaining a homogeneous volume discharge in the inho-
mogeneous electric field, associated with the generation 
of a beam of runaway electrons and concomitant X-ray 
radiation, are realized. It is shown that this discharge is a 
simple point source of radiation in the spectral range of 
200–230 nm on the transitions of singly charged copper 
ions. The results of optimization of the UV-emitter        
depending on the pump conditions and parameters of the 
discharge medium are provided. It is found that, under the 
influence of a discharge, a deposition of thin nanostruc-
tured membranes made of electrodes erosion products and 
products of dissociation of air molecules is possible. 
 

Keywords: bipolar nanosecond discharge, copper, air, 
emission and transmission spectrum, nanostructures.  
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Установлены закономерности влияния электронного облучения с энергией 4 MэВ и дозой 
21012–1013 см-2 на диэлектрические свойства и ac-проводимость на переменном токе 2D           
слоистого монокристалла GaS в диапазоне частот 5104–3,5107 Гц. Показано, что электронное 
облучение монокристалла GaS приводит к увеличению действительной составляющей           
комплексной диэлектрической проницаемости, уменьшению ее мнимой составляющей,        
тангенса угла диэлектрических потерь и ac-проводимости поперек слоев. Как до, так и после         
электронного облучения проводимость  изменялась по закону, характерному для прыжкового 
механизма переноса заряда по локализованным вблизи уровня Ферми состояниям. Показано, 
что при температурах 140–238 К в слоистых монокристаллах GaS поперек их естественных 
слоев в постоянном электрическом поле также имеет место прыжковая проводимость                  
(dc-проводимость) с переменной длиной прыжка по локализованным в окрестности уровня 
Ферми состояниям. Изучено влияние электронного облучения на электропроводность моно-
кристаллов GaS и параметры локализованных в их запрещенной зоне состояний. С учетом 
опытных данных, полученных на переменном и постоянном токе, в необлученных и элект-
ронно-облученных кристаллах GaS оценены плотность состояний вблизи уровня Ферми и их 
энергетический разброс, средние расстояния прыжков в области активационной прыжковой 
проводимости, а также энергия активации прыжков.  
 

Ключевые слова: электронное облучение, 2D кристалл, перенос заряда, переменный и                
постоянный ток.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы быстро расширяется           
различное использование полупроводниковых 
низкоразмерных материалов, в частности 2D 
халькогенидов, в микро- и наноэлектронике,       
фотонике и спинотронике [1–7]. Слоистые          
кристаллы на основе соединений АIIIВVI, как      
известно, обладают анизотропными свойcтвами, 
которые обусловлены наличием двух видов      
связей между атомами в кристалле. Каждый 
слой, например сульфида галлия (GaS), содержит 
четыре атомные плоскости S-Ga-Ga-S, располо-
женные перпендикулярно оси C кристалла. 
Внутри слоев связь имеет ионно-ковалентный 
характер, соседние слои связаны слабыми             
силами типа Ван-дер-Ваальса [8, 9]. 

Актуальной задачей является изучение зако-
номерностей воздействия рентгеновских, гамма-
лучей, а также потока заряженных частиц высо-
ких энергий на физические свойства полупро-
водников АIIIВVI. В этом плане 2D халькогениды 
галлия пока еще мало изучены.  

Согласно сообщениям в литературе, 2D мате-
риалы, в частности бинарные сульфиды,                
показали хорошие потенциальные приложения в 
полевых транзисторах, в цифровых устройствах 

электроники, нано- и оптоэлектронике [10–14]. 
Например, полевой транзистор на основе MoS2 с 
подвижностью 200 см2В-1с-1 имеет высокий          
коэффициент включения/выключения тока               
108 [15]. 

Проведено очень мало исследований, чтобы 
понять электротранспортные свойства 2D бинар-
ных сульфидов. К тому же  в таких материалах 
электронные транспортные свойства и их меха-
низмы еще недостаточно изучены.  

Мы считаем, что наша работа по исследова-
нию электрических транспортных свойств 2D 
материалов на основе бинарных халькогенидов 
может иметь различные потенциальные перспек-
тивы применения в оптоэлектронных устрой-
ствах. В этой статье мы рассматриваем электри-
ческие транспортные механизмы в электронно-
облученных монокристаллах GaS. 

На основе измерений проводимости по              
запрещенной зоне кристалла может быть полу-
чена ценная информация о локализованных          
состояниях. Слоистые монокристаллы сульфида 
галлия обладают  довольно высоким удельным 
сопротивлением и широкой запрещенной зоной 
(Eg  2,5 эВ) при 300 К. Результаты исследования 
электрических, фотоэлектрических и оптических 

_____________________________________________________________________________ 
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свойств 2D кристаллов GaS и GaSe приведены 
нами в [16–24].  

Цель настоящей работы – изучение влияния 
электронного (e-) облучения на электрические 
свойства монокристаллов GaS, выяснение меха-
низма переноса заряда в них на переменном (ac) 
и постоянном (dc) токе и определение парамет-
ров локализованных в запрещенной зоне состоя-
ний. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Исследованные нами монокристаллы GaS       
выращены методом Бриджмена [9] и обладали         
р-типом проводимости. Монокристаллы GaS 
имели гексагональную структуру; параметры 
решетки составляли а = 3,58; с = 15,47 Å. 

Для измерений электрических и диэлектриче-
ских параметров на переменном токе из моно-
кристаллов GaS скалывались пластинки толщи-
ной  500 мкм, на которые наносились обкладки 
из серебряной пасты. Площадь обкладок состав-
ляла ~ 0,2 см2. Изготовленные из GaS конденса-
торы помещались в экранированную измери-
тельную ячейку. Частотные зависимости диэлек-
трической проницаемости (׳), тангенса угла       
диэлектрических потерь (tg) и ac-проводимости 
(ac) в интервале частот  f = 5104–3,5107 Гц  
получены с помощью измерителя добротности 
ВМ-560 при комнатной температуре. Точность 
определения резонансных значений емкости и 
добротности (Q = 1/tg) измерительного контура 
была ограничена погрешностями, связанными со 
степенью разрешения отсчетов по приборам. 
Градуировка конденсатора имела точность           
 0,1 пкФ. Воспроизводимость положения резо-
нанса составляла по емкости  0,2 пкФ, а по  
добротности  1,0–1,5 деления шкалы. При этом 
наибольшие отклонения от средних значений 
составляли 3–4% для ε и 7% для tg [25]. 

Для измерений электрических параметров на 
постоянном токе из монокристаллов GaS скалы-
вались пластинки толщиной  300 мкм, на кото-
рые наносились контакты из серебряной пасты. 
Образцы были изготовлены в сэндвич-структуре 
так, что постоянное электрическое поле прикла-
дывалось вдоль кристаллографической оси С 
кристаллов, то есть поперек их естественных 
слоев. Амплитуда приложенного к образцам        
постоянного электрического поля соответствова-
ла омической области вольт-амперной характе-
ристики. Электрические измерения проведены в 
температурном диапазоне 116–294 К. В процессе 
измерений образцы устанавливались в криостате 
с системой стабилизации температуры (точность 
стабилизации 0,02 К) [26]. 

Источником e–-облучения служил электрон-
ный линейный ускоритель ЭЛУ-4. Образцы из 
монокристалла GaS облучались потоком             
электронов с энергией 4 MэВ. Доза e--облучения 
(D) изменялась в пределах от 21012 до 1013 см-2. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Сначала рассмотрим результаты исследования 
переноса заряда на переменном токе (ac). На 
рис. 1 приведены частотные зависимости         
действительной составляющей (׳) диэлектри-
ческой проницаемости образца GaS до и после  
e–-облучения. Наблюдаемое в экспериментах  
монотонное уменьшение диэлектрической         
проницаемости монокристалла GaS с ростом  
частоты свидетельствует о релаксационной         
дисперсии как до, так и после e–-облучения. При 
частотах f  > 107 Гц величина не зависела от         
частоты. В диапазоне частот 5104–107 Гц в       
результате электронного облучения диэлект-
рическая проницаемость GaS возрастает, а при           
f > 107 Гц e–-облучение не вызывает изменения 
величины ε׳.  По мере увеличения дозы                 
e–-облучения в GaS наблюдалась ощутимая     
диэлектрическая дисперсия. 
 

 
 

Рис. 1.  Частотная дисперсия диэлектрической прони-
цаемости монокристалла GaS до (кривая 1) и после                       
e– -облучения дозами 21012 (кривая 2) и 1013 см-2 (кривая 3). 

  

В отличие от ε׳ мнимая составляющая () 
комплексной диэлектрической проницаемости 
монокристалла GaS уменьшалась после                   
e--облучения (рис. 2). Соответственно с увели-
чением дозы e–-облучения дисперсия  также 
уменьшалась.    

На рис. 3 приведены зависимости ε׳ и              
монокристалла GaS от дозы e–-облучения (D) при                    
f = 105 Гц. Влияние e–-облучения  на величину  
при высоких частотах (f > 107 Гц) сказывалось             
слабо.  
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Рис. 2. Частотные зависимости мнимой составляющей 
комплексной диэлектрической проницаемости монокри-
сталла GaS до (кривая 1) и после e– -облучения дозами  
Ф, см-2: 21012 (кривая 2); 1013 (кривая 3). 

Рис. 3. Дозовые зависимости действительной (1) и мнимой 
(2) составляющих комплексной диэлектрической прони-
цаемости монокристалла GaS при частоте переменного 
электрического поля f = 105 Гц.  

 

Рис. 4. Частотные зависимости tg в монокристалле GaS до 
(кривая 1) и после e– -облучения дозами 21012 (кривая 2) и 
1013 см-2 (кривая 3). 

Рис. 5. Аc-проводимость монокристалла GaS как функция 
частоты: до облучения (кривая 1) и после e–-облучения 
дозами 21012 (кривая 2) и 1013 см-2 (кривая 3) .  

 

После электронного облучения тангенс угла 
диэлектрических потерь в GaS уменьшался во 
всем изученном диапазоне частот (рис. 4). Суще-
ственное уменьшение tg за счет e–-облучения 
наблюдалось при f = 5104 Гц, а при f > 107 Гц 
изменение tg было менее ощутимым. Характер 
частотной зависимости tg в монокристалле GaS 
до и после e–-облучения свидетельствовал о          
потерях сквозной проводимости.   

На рис. 5 представлены частотные зависи-
мости ac-проводимости поперек слоев монокри-
сталла GaS до (кривая 1) и после e–-облучения 
различными дозами (кривые 2 и 3). Как видно на 
рис. 5, в результате e–-облучения ac монокри-
сталла GaS уменьшается. Уменьшение электро-
проводности облученных полупроводников 
можно связать с компенсацией первоначально 
существовавших электрически активных             
примесных центров более глубокими энергети-
ческими уровнями радиационных дефектов [27]. 
В полупроводниках с глубокими энергети-

ческими уровнями радиационных дефектов  
компенсация проводимости бывает резко выра-
жена. В монокристалле GaS, возможно, также 
проявляется это явление.   

В области частот f = 5104–107 Гц                    
ac-проводимость монокристалла GaS как до, так 
и после e–-облучения изменяется по закону               
ac  f n, где n = 0,8, а при f > 107 Гц наблюдается 
линейная зависимость ac от f. Установленная 
нами зависимость ac  f 0,8 свидетельствует о 
том, что проводимость монокристалла GaS в 
диапазоне частот f = 5104–107 Гц обусловлена 
прыжками носителей заряда между локализован-
ными в запрещенной зоне состояниями. Эти        
состояния могут быть локализованы как вблизи 
краев разрешенных зон, так и вблизи уровня 
Ферми. В обоих случаях перескоки носителей 
заряда по этим локализованным состояниям  
приводят к f 0,8 – закону для ac-проводимости              
согласно теории [28].   
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Однако по теории частотная зависимость 
прыжковой проводимости вблизи краев зон           
материала переходит в асимптотический предел  
f 0,8 при более высоких частотах, чем прыжковая 
проводимость вблизи уровня Ферми. То есть в 
экспериментальных условиях прыжковая прово-
димость вблизи уровня Ферми в материале       
всегда доминирует над проводимостью по состо-
яниям вблизи краев зон. Поэтому полученный 
нами f 0,8 – закон свидетельствует о  прыжковом 
механизме переноса заряда по состояниям,      
лежащим в окрестности уровня Ферми монокри-
сталла GaS. Нами установлено, что указанному 
механизму переноса заряда соответствует выра-
жение [29]:       

4
3

2 2 5
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π
σ ( )  ln ,

96
ph

F lf e kTN a f
f

  
   

  
        (1) 

где e – заряд электрона; k – постоянная Больц-
мана; NF – плотность локализованных состояний 
вблизи уровня Ферми; al – радиус локализации; 
ph – фононная частота. 

По экспериментально найденным значениям 
ac (f)

 с помощью формулы (1) вычислили плот-
ность локализованных состояний вблизи уровня 
Ферми монокристалла GaS. Значения NF для GaS 
до и после e–-облучения приведены в табл. 1. 
При вычислениях NF для радиуса локализации 
монокристалла GaS взято значение al = 14 Å [30].  
Значение  для GaS – порядка  1012 Гц. Из табл. 1 
видно, что NF в GaS по мере роста дозы               
e–-облучения уменьшалась.   
 

Таблица 1. Параметры локализованных состояний в 
монокристалле GaS, полученные путем электриче-
ских измерений на переменном токе до и после          
электронного облучения с энергией 4 MэВ при 300 К 
 

Доза  
e–-облучения 

D, см-2  

NF, эВ-1см-3 E, эВ  

0  8,81018 0,082 
21012 8,41018 0,086 

1013 7,91018  0,092  
 

Диапазон частот, в котором в GaS имеет          
место прыжковая проводимость, оставался неиз-
менным для кривых 1–3 на рис. 5 и составлял 
5104–107 Гц. Этот экспериментальный факт 
свидетельствует о том, что среднее расстояние 
(R) и время прыжков () не претерпевают изме-
нений в результате e–-облучения образца GaS.   

Согласно теории прыжковой проводимости на 
переменном токе среднее расстояние прыжков 
определяется по формуле: 
 

1
ln ,

2α
phR
f

     
   

                          (2) 

где  – постоянная спада волновой функции          
локализованного носителя заряда  ~ e–r,              
 = 1/al; 1/f =  – время прыжков.  

Вычисленное по формуле (2) значение R для 
монокристалла GaS составляло 87 Å. То есть 
значение R примерно в 6 раз превышает среднее 
расстояние между центрами локализации носи-
телей заряда в GaS. Среднее время прыжков в 
GaS составило  = 210–7 с. 

По формуле [28] 
 

3

3

2π F

E
R N

 


                            (3) 

 

оценили энергетический разброс локализо-
ванных вблизи уровня Ферми состояний (E) в 
GaS до и после e–-облучения (табл. 1). Таблич-
ные данные показывают, что по мере накопления 
дозы e–-облучения в образце энергетическая     
полоса локализованных вблизи уровня Ферми 
состояний  расширяется.   

Облучение кристалла не только вызывает 
возникновение радиационных дефектов, но и 
стимулирует отжиг и миграцию имеющихся в 
кристалле дефектов [27]. В GaS это приводит, 
по-видимому, к энергетическому перераспреде-
лению локальных состояний в окрестности  
уровня Ферми, в частности, их размытию. 

Концентрация глубоких ловушек в GaS,            
ответственных за ac-проводимость, определенная 
по  формуле   
  

,t FN N E                               (4) 
 

была равна 7,217 cм–3.   
Таким образом, облучение монокристалла 

GaS потоком электронов с энергией 4 МэВ и  
дозами 21012 и 1013 см-2 приводит к появлению 
радиационных дефектов, которые, возможно, 
компенсируют изначальные дефекты структуры 
монокристалла. В результате этого диэлектри-
ческая проницаемость монокристалла GaS по 
мере накопления дозы e–-облучения растет, а 
значения , tg и величина проводимости на  
переменном токе уменьшаются. Из вышеуказан-
ного следует, что за счет e–-облучения монокри-
сталла GaS можно управлять его диэлект-
рическими коэффициентами, а также величиной 
проводимости на переменном токе. А это значит, 
что монокристаллы GaS являются также           
перспективным материалом для полупроводни-
ковых детекторов элементарных частиц.  

А теперь рассмотрим результаты изучения 
переноса заряда на постоянном токе (dc). На 
рис. 6 приведены температурные зависимости 
проводимости на постоянном токе (dc) монокри-
сталла GaS как до электронного облучения         
(кривая 1),  так  и после облучения дозами 21012  
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Рис. 6. Температурные зависимости dc-проводимости  
монокристалла GaS до (кривая 1) и после e–-облучения 
дозами 21012 (кривая 2) и 1013 см-2  (кривая 3) в коорди-
натах Аррениуса. 

Рис. 7. Температурные зависимости dc-проводимости  
монокристалла GaS до (кривая 1) и после e–-облучения 
дозами 21012 (кривая 2) и 1013 см-2  (кривая 3) в коорди-
натах Мотта.  

 
Таблица 2. Параметры локализованных состояний в монокристалле GaS, полученные путем электрических 
измерений низкотемпературной проводимости на постоянном токе до и после электронного облучения с            
энергией 4 MэВ 
 

Доза e–-облучения 
D, см-2  

T0, К NF, 
эВ-1см-3 

Ra, Å R/al E, эВ W, эВ 

0 1,1106 6,21019 46 3,3 0,08 0,07 
21012 1,8106 3,81019 52 3,7 0,09 0,08 

1013 2,1106 3,31019 53 3,8 0,10 0,09 
 

(кривая 2) и 1013 см-2 (кривая 3). В отличие от                   
ас-проводимости под действием электронного 
облучения происходит увеличение                            
dc-проводимости во всей исследованной области 
температур. Как видно на рис. 2, зависимости 
dc(103/T) во всех трех случаях (кривые 1–3)           
характеризовались вначале монотонным спадом, 
а затем при низких температурах становились 
температурно-независимыми.  

Указанные выше экспериментальные факты 
свидетельствуют о том, что в монокристаллах 
GaS на постоянном токе также имеет место 
прыжковая проводимость с переменной длиной 
прыжка по состояниям, лежащим в узкой полосе 
энергий E вблизи уровня Ферми. При таком 
типе проводимости зависимость dc = f(T–1/4),  
согласно теории, представляет собой прямую с 
наклоном T0 [28]: 
 

1/4
dc 0σ exp[ ( / ) ],T T                       (5) 

                                                

3
0 16 / ( ).F lT N ka                          (6) 

 

На рис. 7 представлены зависимости                      
dc = f (T–1/4) для монокристалла GaS. Как видно 
на этом рисунке, температурные зависимости  
dc-проводимости, построенные в координатах 
Мотта, в области температур 140–238 К ложатся 
на прямые линии. Экспериментально найденные 

значения наклонов этих прямых (T0) до и после 
электронного облучения приведены в табл. 2. 
При температурах T = 116–140 К, как было          
указано выше, температурная зависимость               
dc-проводимости GaS как до, так и после        
электронного облучения сходила на нет, что  
свидетельствует о наличии в изученных моно-
кристаллах безактивационной прыжковой           
проводимости.  

По формуле (6) оценена плотность состояний 
вблизи уровня Ферми в монокристалле GaS.            
Полученные для NF  значения также приведены в 
табл. 2, откуда следует, что после e–-облучения 
монокристалла GaS плотность локализованных 
вблизи уровня Ферми состояний уменьшается. 
Это можно связать с тем, что при дозах                    
e–-облучения в пределах от 21012 до 1013 см-2 в 

монокристалле GaS, по-видимому, происходит 
отжиг дефектов. Уменьшение значения NF в GaS 
после e–-облучения дозами 21012–1013 см-2 согла-
суется с вышеуказанными экспериментальными 
значениями проводимости на переменном токе.  

По формуле [28] 
 

1/4 1/4
0( ) (3 / 8) lR T a T T                  (7)                     

 

определяли расстояние прыжков носителей    
заряда на постоянном токе. Полученные для Ra 
средние значения в интервале температур              
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140–238 К до и после e–-облучения моно-
кристалла GaS (табл. 2) показывают, что по мере 
накопления дозы облучения расстояние прыжков 
увеличивается. Определен энергетический              
разброс ловушечных состояний вблизи уровня 
Ферми в монокристалле GaS.  Полученные для 
E значения приведены в табл. 2. Табличные 
данные показывают, что по мере накопления  
дозы e–-облучения (D) в образце GaS энергети-
ческая полоса локализованных вблизи уровня 
Ферми состояний расширяется. 

По формуле [31] 

   
  4/1 3

4/3

  
    

lF aN

kT
TW


                      (8)

      

 

оценена энергия активации прыжков в монокри-
сталле GaS. Вычисленные при 200 К значения 
W приведены в последнем столбце табл. 2.  
Значения W были несколько меньше значений 
E. По мере накопления дозы электронного           
облучения в монокристалле GaS энергия акти-
вации прыжков увеличивалась. 

Таким образом, облучение монокристалла 
GaS потоком электронов с энергией 4 MэВ и        
дозами 21012 и 1013 см-2 приводит к появлению 
радиационных дефектов, которые компенсируют 
изначальные дефекты структуры монокристалла. 
В результате этого dc-проводимость монокри-
сталла GaS на постоянном токе растет по мере 
накопления дозы облучения, а параметры лока-
лизованных в запрещенной зоне состояний соот-
ветствующим образом изменяются. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Установлены закономерности влияния            
электронного (e–) облучения на диэлектрические 
свойства и ac-проводимость слоистого монокри-
сталла GaS в диапазоне частот 5104–3,5107 Гц. 
Электронное облучение с энергией 4 MэВ моно-
кристалла GaS дозами 21012 и 1013 см-2 приводит 
к увеличению действительной составляющей 
комплексной диэлектрической проницаемости, 
уменьшению ее мнимой составляющей, тангенса 
угла диэлектрических потерь и ac-проводимости 
поперек слоев. При дозах облучения                        
21012–1013 см-2 в GaS имеют место потери 
сквозной проводимости. В области частот                 
f = 5104–107 Гц ac-проводимость монокристалла 
GaS как до, так и после e–-облучения изменялась 
по закону ac  f n (где n = 0,7–0,8), характерному 
для прыжкового механизма переноса заряда по 
локализованным вблизи уровня Ферми состоя-
ниям.  

Установлено, что при температурах             
140–238 К в слоистых монокристаллах GaS          
поперек их естественных слоев в постоянном 

электрическом поле имеет место прыжковая 
проводимость с переменной длиной прыжка по 
локализованным в окрестности уровня Ферми 
состояниям. При T ˂ 140 К в монокристаллах 
GaS установлено наличие безактивационной 
прыжковой проводимости.  

Исходя из данных исследования dc- и                   
ac-проводимости монокристаллов GaS вычис-
лены плотность состояний вблизи уровня Ферми 
и их энергетический разброс, средние расстояния 
прыжков в области активационной прыжковой 
проводимости, энергия активации прыжков. 
Изучено также влияние электронного облучения 
на dc- и ac-проводимости монокристаллов GaS и 
параметры локализованных в их запрещенной 
зоне состояний. 
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Summary  
 

The features of the effect of electron irradiation with 
an energy of 4 MeV and a dose of 21012 –1013 e/cm2 on 
the dielectric properties and ac-conductivity in alternating 
current of a 2 D layered GaS single crystal in a frequency 
range of 5104 – 3,5107 Hz are established. It is shown 
that electron irradiation of a GaS single crystal leads to an 
increase in the real component of the complex dielectric 
constant, a decrease in its imaginary component, the       
dielectric loss tangent and ac-conductivity across the  
layers. Both before and after electron irradiation, the  
conductivity varied according to a law characteristic of 
the hopping mechanism of charge transport over states 
localized near the Fermi level. It is shown that, at         
140–238 K, in the layered GaS single crystals, across 
their natural layers in constant electric field, there is also a 
hopping conductivity (dc-conductivity) with a variable 
jump length along the states localized near the Fermi  
level. The effect of electron irradiation on the electrical 
conductivity of GaS single crystals and the parameters of 
the states localized in their forbidden gap have been         
studied. Taking into account the experimental data         
obtained in alternating and direct currents, the density of 
states near the Fermi level and their energy spread,        
average hopping distances in the area of activation      
hopping conductivity, as well as the activation energy of 
jumps, are estimated in both pure and electron irradiated 
GaS crystals. 
 

Keywords: electron irradiation, 2D GaS crystal, 
charge transport, alternating and direct current.  
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Влияние параметров жидкости на амплитуду волны  
давления, генерируемой электрическим разрядом 
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Выполнено экспериментальное исследование влияния гидростатического давления, темпера-
туры и удельной электропроводности жидкости на амплитуду волны давления, генерируемой 
электрическим разрядом в жидкости при электроразрядной обработке нефтяных скважин.       
Полученные результаты показали, что с ростом гидростатического давления происходит 
уменьшение амплитуды генерируемой волны давления. Использование в качестве рабочей  
среды жидкости с удельной электропроводностью 0,53 См/м (что близко к значению удельной 
электропроводности пластовой воды) приводит к уменьшению (до 67%) амплитуды волны     
давления. Поэтому при обработке нефтедобывающих скважин электроразрядным погружным 
устройством необходимо использовать схему с закрытой электродной системой, так как в этом 
случае эффективность обработки не зависит от удельной электропроводности внутрисква-
жинной жидкости.  
 

Ключевые слова: амплитуда волны давления, электрический разряд в жидкости, 
электроразрядная обработка скважин, гидростатическое давление, удельная электро-
проводность, температура, интенсификация добычи нефти. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире наиболее актуальны            
задачи, посвященные обеспечению промышлен-
ности топливно-энергетическими ресурсами. 
Особый интерес представляют работы, направ-
ленные на повышение коэффициента извлечения 
нефти существующих нефтяных месторождений 
[1–4]. 

Известно, что в процессе эксплуатации 
нефтяных скважин происходит уменьшение их 
производительности. Это связано с кольматацией 
скважины и ее призабойной зоны различного 
рода отложениями. Для решения данной              
проблемы могут быть применены различные  
методы [5–7]. Одним из наиболее перспективных 
и эффективных является электроразрядный            
способ декольматации скважин [8].  

В основе электроразрядного способа деколь-
матации лежит использование электрического 
разряда в жидкости, в результате которого гене-
рируются волны давления. Волну давления          
принято считать основным воздействующим 
фактором электроразрядного способа декольма-
тации, приводящим к очистке перфорационных 
отверстий и призабойной зоны скважины от 
кольматантов, тем самым повышая ее дебит [9]. 
При этом в качестве основного параметра, харак-
теризующего генерируемую волну давления,      
используется ее амплитудное значение [10]. 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
 

Рассматривая электроразрядный способ,  
нельзя не отметить, что электрический разряд в 

скважине осуществляется в условиях повышен-
ных температур и гидростатических давлений, а  
также при изменяющейся в процессе обработки 
удельной электропроводности жидкости, запол-
няющей скважину. В связи с этим для обеспече-
ния эффективной очистки скважины от отложе-
ний необходимо рассмотреть влияние скважин-
ных условий на параметры волны давления,         
генерируемой электрическим разрядом в сква-
жинной жидкости.   

В процессе обработки призабойной зоны 
скважины происходит увеличение удельной 
электропроводности скважинной жидкости в  
результате поступления нефти из зоны пласта в 
скважину и растворения в ней различных солей. 
Это приводит к необходимости уменьшения 
длины межэлектродного промежутка (МЭП) для 
обеспечения стабильности работы электрораз-
рядного устройства, что, в свою очередь, ведет к 
невозможности обеспечения режима обработки 
при оптимальном МЭП и соответственно к паде-
нию эффективности электроразрядной обра-
ботки. Данная проблема была решена путем    
разработки закрытой электродной системы (ЗЭС) 
[11], в которой электроды помещены в герме-
тичную акустически прозрачную упругую обо-
лочку, заполненную рабочей жидкостью, позво-
ляющей проводить обработку при оптимальном 
значении МЭП. Однако ее  разработка поставила 
ряд новых вопросов, в том числе как оболочка 
закрытой электродной системы влияет на пара-
метры волны давления, генерируемой электри-
ческим разрядом в жидкости. Частично ответ на 
этот вопрос дан в статье [12], где исследовалось 
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влияние материала упругой оболочки ЗЭС на 
характеристики волны давления при различных 
гидростатических давлениях. Однако в данной 
работе в исследованиях не использовалась            
реальная ЗЭС, которая применяется при обра-
ботке, а инициирование разряда осуществлялось 
медным проводником. Поэтому интерес пред-
ставляют работы,  сравнивающие эффективность 
работы открытых электродных систем (ОЭС) и 
ЗЭС при различных величинах удельной         
электропроводности скважинной жидкости, что 
позволит сделать вывод об эффективности и    
целесообразности применения того или иного 
типа электродных систем.  

Помимо удельной электропроводности на  
эффективность электроразрядной обработки          
могут оказывать влияние повышенные гидроста-
тическое давление и температура. 

Существует ряд работ, в которых рассматри-
вается влияние гидростатического давления на 
параметры волны давления, генерируемой      
электрическим разрядом в жидкости. Так, в          
работе [13] отмечено уменьшение амплитуды 
волны давления с ростом гидростатического  
давления от 3 до 8 МПа. Однако в данной работе 
рассматривался диапазон гидростатических         
давлений до 8 МПа, а в реальных скважинах гид-
ростатическое давление может достигать вели-
чин десятков мегапаскалей. В работе [14] также        
показано, что рост гидростатического давления 
от 0,1 до 30 МПа приводит к уменьшению       
амплитуды волны давления на 15% и изменению 
ее временного профиля. Однако в этой работе 
инициирование разряда осуществлялось медным 
проводником, тогда как в ЗЭС и ОЭС             
электроразрядных погружных устройств типа 
«Скиф» происходит пробой водного промежутка. 

Учитывая все вышесказанное, цель данной 
работы – экспериментальное исследование влия-
ния скважинных условий (удельной электропро-
водности жидкости, гидростатического давления, 
температуры) и режима обработки скважины          
(с применением ЗЭС или ОЭС) на амплитуду 
волны давления, генерируемой электрическим 
разрядом в жидкости в процессе электроразряд-
ной обработки скважин. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД  
И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Экспериментальные исследования проводи-
лись на специальном стенде, моделирующем 
внутрискважинные условия. Стенд состоит из 
энергетической, технологической и измеритель-
ной частей. Его структурная схема приведена на 
рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема экспериментального стенда:            
1 – регулировочный трансформатор РТТ 25/0,5; 2 – высоко-
вольтный трансформатор выпрямитель ВТМ 15/50;                   
3 – пульт управления; 4 – батарея импульсных конденса-
торов; 5 – воздушный управляемый разрядник; 6 – блок           
поджига; 7 – камера высокого давления; 8 – зарядное сопро-
тивление; 9 – манометр; 10 – клапан; 11 – насос высокого 
давления с электроприводом; 12 – технологическая часть 
испытательного стенда; 13 – датчик давления; 14 – осцил-
лограф. 

  
Энергетическая часть стенда предназначена 

для осуществления высоковольтного электри-
ческого разряда. Она в себя включает: регулиро-
вочный трехфазный трансформатор РТТ 25/0,5 
(1), выпрямитель-трансформатор ВТМ 15/50 (2), 
пульт управления (3), батарею импульсных        
конденсаторов (4), воздушный управляемый  
разрядник (5), блок поджига (6), зарядное сопро-
тивление (8). 

Энергетическая часть стенда позволяет с         
помощью регулировочного трансформатора (1) 
через выпрямитель-трансформатор (2) и заряд-
ное сопротивление (8) (для ограничения тока  
зарядки) зарядить батарею импульсных конден-
саторов (4) до необходимого значения высоко-
вольтного напряжения (свыше 1 кВ). После          
достижения требуемого напряжения с пульта 
управления (3) с помощью блока поджига (6) 
запускается воздушный разрядник (5) и              
осуществляется электрический разряд в камере 
высокого давления (7).  

Непосредственно скважина и условия в ней 
моделируются в технологической части (12). Ее 
основу составляет разрядная камера высокого 
давления (рис. 2) внутренним диаметром 0,12 м, 
который соответствует наиболее распространен-
ному внутреннему диаметру обсадной трубы 
нефтяных скважин в перфорационной части  
призабойной зоны. Верхний фланец (крышка)          
камеры позволяет устанавливать в камере закры-
тую или открытую электродную систему         
электроразрядного устройства «Скиф-100М». В 
зоне разряда камера снабжена двумя отверс-
тиями с прижимными гайками, которые исполь-
зуются для установки датчиков импульсного          
давления. Помимо камеры в технологическую 
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часть входит оборудование для обеспечения и 
контроля внутрискважинных условий (рис. 1): 
камера высокого давления (7), манометр (9),  
клапан (10), насос высокого давления с электро-
приводом (11).  
 

 
 

Рис. 2. Разрядная камера высокого давления. 
 

Для измерения импульсного давления исполь-
зовался пьезоэлектрический волноводный датчик 
импульсного давления ДТХ-1 (13) [15]. Сигнал с 
датчика давления регистрировался цифровым 
запоминающим осциллографом Tektronix TDS 
2024B (14). 

С помощью насоса (насос типа НД 2,5 16/400 
фирмы RINAR MASINBUVE (Латвия), ОСТ 26-
06-2003-77) в камере высокого давления               
создается необходимое гидростатическое давле-
ние,  контроль за величиной которого осуществ-
ляется с помощью образцового манометра типа 
МО-160-60 МПа-0,4 ГОСТ 6521-72 (верхний 
предел измерений 60 МПа, класс точности 0,4, 
цена деления – 0,6 МПа, предел допускаемой 
основной погрешности ± 0,4% от верхнего            
предела измерений). До поднятия в камере        
гидростатического давления, при необходи-
мости, возможен нагрев воды в камере высокого 
давления. Для этого используется трубчатый 
электронагреватель. Контроль за нагревом осу-
ществляется с помощью термопары типа           
HYTP-105 и мультиметра MY 60 (диапазон       
измерения температуры от -20 до 1000°С, цена 
деления -1°С, погрешность ± 1,0%). 

В ходе проведения исследований емкость 
конденсаторной батареи составляла 2,26 мкФ, 
зарядное напряжение 30 кВ, запасенная в             
конденсаторах энергия – ≈ 1 кДж, длина МЭП – 
25 мм. Данные параметры энергетической части 
стенда соответствуют параметрам электрораз-
рядного устройства «Скиф-100М» [8]. 

В процессе проведения экспериментов       
рассматривались схемы электроразрядного           
воздействия как с ОЭС, так и с ЗЭС.  

Экспериментальные исследования выполня-
лись на трех уровнях гидростатического давле-
ния: 2, 10 и 20 МПа (для ОЭС также был выпол-

нен эксперимент при гидростатическом давлении                    
0,6 МПа). Нижнее значение этого интервала              
(2 МПа) обусловлено низкой эффективностью               
работы закрытой электродной системы при           
давлениях ниже 1,8 МПа [12].  

В экспериментальных исследованиях при 
гидростатических давлениях 2, 10 и 20 МПа 
удельная электропроводность рабочей жидкости 
имела значения соответственно 0,121; 0,168 и 
0,192 См/м. Это обеспечивало стабильность 
электрического разряда и малые предпробивные 
потери энергии [11, 16]. 

Температурные исследования проводились с 
использованием ОЭС, при гидростатическом 
давлении  10 МПа и трех значениях темпера-
туры: 20, 50 и 70°С. 

На каждом режиме выполнялось по 10 экспе-
риментов. 

Кроме того, для случая применения открытой 
электродной системы были проведены экспери-
менты в сильноконцентрированных водных          
растворах NaCl с удельной электропроводностью                  
0,53 См/м, характерных для попутно добывае-
мых и закачиваемых в скважину пластовых вод 
нефтяных месторождений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

На рис. 3 представлены экспериментальные 
данные по влиянию гидростатического давления 
на амплитуду волны давления, генерируемой 
электроразрядным погружным устройством с 
помощью как ОЭС, так и ЗЭС. Их анализ пока-
зывает, что с ростом гидростатического давления 
от 2 до 20 МПа происходит уменьшение сред-
него значения амплитуды волны давления в          
случае применения как ОЭС, так и ЗЭС. Так, для 
ОЭС с ростом гидростатического давления от 2 
до 20 МПа амплитудное значение падает на              
≈ 36%, а для ЗЭС при росте гидростатического 
давления от 2 до 20 МПа амплитуда падает на           
≈ 38%. Эта зависимость носит линейный харак-
тер, что подтверждают приведенные на графике 
величины коэффициента достоверности аппрок-
симации R2.  

Сравнение амплитудных значений волн            
давления для разных типов электродных систем 
показывает, что в случае применения ЗЭС 
наблюдается их падение на ≈ 13%, что хорошо 
согласуется с результатами исследований [12]. 
Из данных, представленных на рис. 3, видно, что 
из общей тенденции выпадают результаты,            
полученные при гидростатическом давлении             
10 МПа. Это объясняется тем, что в отличие от 
исследований [12] наши экспериментальные          
исследования проводились на «свободном»            
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искровом разряде без инициирования, из-за чего 
наблюдается больший разброс данных, который 
связан с большим количеством различных          
пространственных ориентаций каналов разряда. 
В целом же несущественное уменьшение ампли-
тудного значения при применении ЗЭС хорошо 
прослеживается при сравнении линий тренда для 
ОЭС и ЗЭС, также представленных на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Влияние гидростатического давления на амплитуду 
волны давления, генерируемой электроразрядным погруж-
ным устройством. 
 

Также интересен момент роста среднего зна-
чения амплитуды волны давления в ОЭС от 0,6 
до 2 МПа с последующим его спадом при увели-
чении гидростатического давления до 20 МПа.            
Полученные результаты хорошо согласуются с 
данными работы [13], где авторы наблюдали 
рост амплитуды волны давления при увеличении 
гидростатического давления от 0,1 до 3 МПа и 
уменьшение амплитуды волны давления при  
последующем росте гидростатического давления 
до 8 МПа. 

Как свидетельствует многолетний опыт обра-
ботки скважин электроразрядным устройством, в 
большинстве случаев скважину заполняют         
пластовой водой нефтяных месторождений, 
электропроводность которой составляет порядка 
0,5 См/м и выше. В связи с этим в рамках данной 
работы были проведены эксперименты по иссле-
дованию импульса давления, генерируемого 
электрическим разрядом в жидкости при работе 
ОЭС в жидкости с электропроводностью 
0,53 См/м. Как видно из представленных на           
рис. 3 данных, этот случай характеризуется 
сильным падением амплитудных значений гене-
рируемой волны давления (до 67%). Это              
обусловлено особенностями протекания             
электрического разряда при повышенной           
электропроводности, что видно из осцил-
лограмм, представленных на рис. 4. На приве-
денных осциллограммах кривая 1 – разрядный 
ток; 2 – напряжение на разрядном промежутке;        
3 – давление на стенке камеры. 

Анализ рис. 4 показывает, что в случае       
электрического разряда в жидкости с большей 
электропроводностью электрическому пробою 
предшествует стадия зажигания «короны», на 
которую затрачивается значительная часть энер-
гии, что приводит к снижению амплитудных 
значений генерируемой волны давления и соот-
ветственно уменьшению эффективности воздей-
ствия.  

 
(a) 

 
 (б) 
 

Рис. 4. Осциллограммы разрядного тока (1), напряжения на 
разрядном промежутке (2) и давления на стенке камеры (3)  
при электрическом разряде с параметрами, характерными 
для параметров электроразрядного устройства «Скиф»:           
(a) – электропроводность жидкости 0,121 См/м;                         
(б) – электропроводность жидкости 0,53 См/м. 
 

 
 

Рис. 5. Влияние температуры на амплитуду волны давле-
ния, генерируемой электроразрядным погружным устрой-
ством. 

  

Полученные результаты показывают, что при 
обработке нефтедобывающих скважин электро-
разрядным погружным устройством необходимо 
использовать ЗЭС, так как в этом случае эффек-
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тивность обработки не зависит от удельной   
электропроводности внутрискважинной жид-
кости. 

Оценка влияния температуры рабочей жидко-
сти на амплитуду волны давления приведена на 
рис. 5. Анализ показывает, что с ростом темпера-
туры от 20 до 70°С происходит увеличение сред-
него значения амплитуды волны давления на 
15%. Однако с учетом того, что все результаты 
лежат в диапазоне статистического разброса 
данных, для окончательного вывода по влиянию 
температуры жидкости на амплитуду волны  
давления генерируемой электрическим разрядом 
необходимо проведение дополнительных иссле-
дований. 

ВЫВОДЫ 
 

Выполненные исследования по влиянию             
параметров жидкости, соответствующих сква-
жинным условиям, на амплитуду волны давле-
ния, генерируемой электрическим разрядом в 
жидкости, позволили заключить: 

– с ростом гидростатического давления от 2 
до 20 МПа происходит уменьшение амплитудно-
го значения генерируемой электрическим разря-
дом волны давления: для схемы обработки с                
использованием открытой электродной системы 
амплитуда падает на ≈ 36%, а для схемы обра-
ботки с закрытой электродной системой – на 
38%; 

– использование закрытой электродной        
системы при электрическом разряде в жидкости 
с оптимальной электропроводностью приводит к 
уменьшению амплитуды генерированной волны 
давления на ≈ 13%; 

– электрический разряд в жидкости с удель-
ной электропроводностью 0,53 См/м (что близко 
к значению удельной электропроводности пла-
стовой воды) приводит к уменьшению (до 67%) 
амплитуды волны давления по сравнению с 
электрическим разрядом в жидкости с оптималь-
ным значением удельной электропроводности. 
Поэтому при обработке нефтедобывающих 
скважин электроразрядным погружным устрой-
ством необходимо использовать закрытую         
электродную систему, так как в этом случае            
изменение удельной электропроводности сква-
жинной жидкости не влияет на эффективность 
обработки. 
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Summary 

 

An experimental study of the effect of hydrostatic 
pressure, temperature and specific electrical conductivity 
of a liquid on the amplitude of a pressure wave generated 
by an electric discharge in a liquid during electric                
discharge treatment of oil wells is performed. The             
obtained results showed that with increasing hydrostatic 
pressure, the amplitude of the generated pressure wave 
decreases. The use of a fluid with a conductivity of             
0.53 S/m as a working medium (which is close to the  
value of the specific conductivity of the produced water) 
leads to a decrease (up to 67%) in the amplitude of the 
pressure wave. Therefore, when processing oil wells            
using the electric discharge immersion device, it is                  
necessary to use a treatment scheme with a closed              
electrode system, since in this case the processing effi-
ciency does not depend on the electrical conductivity of 
the downhole fluid. 
 

Keywords: pressure wave amplitude, electric                  
discharge in a liquid, electric discharge treatment of 
wells, hydrostatic pressure, specific electric conductivity, 
temperature, intensification of oil production.   
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Выполнено математическое моделирование процесса электрогидравлической штамповки с            
использованием схем ступенчатых осесимметричных разрядных камер. Тестирование матема-
тической модели проведено на основе экспериментальных данных с использованием опти-
ческого метода измерения прогиба пластины. Показано, что изменение формы разрядной           
камеры может значительно влиять на эффективность электрогидравлической штамповки при 
равных параметрах разрядного контура. Определено, что наибольшую эффективность штам-
повки обеспечивает разрядная камера конической формы. 
 
Ключевые слова: электрический разряд в воде, импульсное деформирование пластин,               
разрядная камера, электрогидравлическая штамповка.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Прочность сплавов, которые используют в  
автомобильной и других отраслях промышлен-
ности, постоянно возрастает, поэтому их штам-
повка традиционными методами становится       
неэффективной. Как показывают исследования 
отечественных и зарубежных авторов, электро-
гидравлическая штамповка (ЭГШ) имеет                
широкие перспективы применения для изготов-
ления деталей из листовых высокопрочных спла-
вов. 

Одним из факторов, который влияет на           
эффективность преобразования энергии при 
ЭГШ, является форма разрядной камеры [1–3]. 
Для исследования влияния ее формы на процесс 
электрогидравлической штамповки широко  
применяются экспериментальные исследования 
на лабораторных стендах, при этом значительная 
часть времени сопряжена с постоянной их пере-
настройкой, изготовлением образцов и частей 
оснастки. 

При изучении влияния формы разрядной          
камеры более целесообразно применение мате-
матического моделирования, что позволит не 
изготавливать множество разрядных камер            
различной формы, а использовать лишь несколь-
ко вариантов при тестировании модели. Матема-
тическая модель, использованная для данной  
работы, описана в [1]. Применение более рацио-
нальных форм разрядных камер при проектиро-
вании оснастки позволит повысить эффектив-
ность ЭГШ, поэтому изучение влияния форм 

разрядной камеры на ЭГШ является важной  
прикладной задачей. 

В работах [2–12] приведены варианты ЭГШ с 
использованием разрядных камер различной 
формы: полусферической [6], близкой к кони-
ческой [7], полусферической, переходящей в  
цилиндр [8–11], прямоугольной [10, 12].            
Наиболее подробное изложение результатов          
исследования влияния форм разрядных камер на 
эффективность ЭГШ выполнено в работах [2, 3]. 
В них рассмотрены типовые формы (цилиндри-
ческие и конические) разрядных камер, чаще 
всего применяемых при ЭГШ, которые просто и 
доступно изготовить практически всеми видами 
металлорежущего оборудования. 

В работе [2] эксперименты проводили для 
следующих параметров разрядного контура:            
емкость конденсаторной батареи 1027 мкФ, 
напряжение 3,6 кВ, что соответствует запасаемой 
энергии 6,7 кДж. На рис. 1 приведена схема         
разрядной камеры. Максимальный объем             
полости камеры не превышал 0,56 литра. Авторы 
утверждают, что при рассмотренных параметрах 
ЭГШ цилиндрические камеры несколько эффек-
тивнее конических. В работе [2] сделан общий 
вывод, что форма разрядной камеры малого  
объема оказывает незначительное влияние на 
процесс вытяжки. Увеличение энергии, запасае-
мой в конденсаторной батарее, по отношению к 
объему разрядной камеры еще больше умень-
шает влияние ее формы. Главными факторами, 
влияющими на ЭГШ, являются объем разрядной 
камеры и расстояние от канала разряда до           
заготовки. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 Косенков В.М., Бычков В.М., Электронная обработка материалов, 2018, 54(1), 63–69.  
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Рис. 1. Схема сборной универсальной оснастки [2].                    
1 – взрывающаяся проволочка; 2 – разрядная камера;                 
3 – сменная вставка; 4 – прижимное кольцо; 5 – вытяжное 
сменное кольцо; 6 – заготовка; 7 – основание матрицы. 
 

В работе [3] было проведено эксперименталь-
ное исследование равномерности распределения 
давления на плоскую поверхность в разрядных 
камерах с параболическо-цилиндрической и         
коническо-цилиндрической отражающими           
поверхностями. Эксперименты выполняли при 
зарядном напряжении 20 кВ, емкости 33,2 мкФ, 
межэлектродном промежутке 20 мм и  расстоя-
нии до многоместных мембранных датчиков 
давления 110 мм, в качестве которых использо-
вали алюминиевый лист марки АМцМ толщиной 
1 мм, помещенный на толстую пластину с       
множеством отверстий диаметром 6 мм. При 
этом индуктивность разрядного контура состав-
ляла 0,5 мкГн, а запасаемая энергия – 6,6 кДж. 
Отмечено, что коническо-цилиндрическая       
разрядная камера показала значительно лучшие 
результаты по равномерности поля давления на 
алюминиевый лист. 

Также в работе [3] рассмотрено влияние при-
жимных плит на распределение давления на 
плоской недеформируемой поверхности. Макси-
мальный объем полости разрядной камеры не 
превышал 0,8 литра, а запасаемая энергия         
составляла не более 3,7 кДж. Отмечено, что при-
менение прижимных плит со специально спро-
филированной отражающей поверхностью           
позволяет увеличить воздействие энергосиловых 
факторов разряда в необходимых областях, что 
может повысить эффективность формообразо-
вания деталей. 

В ходе исследования эффективности приме-
нения разрядной камеры с параболическо-
цилиндрической отражающей поверхностью в 
работе [3] применяли кольца-концентраторы   
конического профиля. На место деформируемой 
заготовки устанавливали многоместные               

мембранные датчики давления. Схемы экспери-
ментов представлены на рис. 2. Обобщенные 
(усредненные по серии опытов) результаты         
экспериментов показали, что при наличии       
прижимного кольца среднее давление увеличи-
вается в 3 раза (от 18,3 до 56,1 МПа). Мини-
мальное давление возросло в 5,76 раза (от 8,2 до        
47,2 МПа), а отличие максимальных и мини-
мальных давлений уменьшилось от 9,68 до         
1,43 раза.  
 

 
 

 
 

Рис. 2. Схемы экспериментов [3] по определению влияния 
прижимных колец для камеры: без прижимного кольца (а) и 
с прижимным кольцом (б). 
  

В работе [2] рассмотрены разрядные камеры 
очень малых размеров, поэтому результаты      
исследований сложно распространить на камеры 
больших объемов, а в работе [3] изучали только 
распределение давления по плоской недеформи-
руемой поверхности, поэтому трудно применить 
полученные результаты для ЭГШ. Результаты 
исследования влияния формы разрядной камеры 
на ЭГШ, полученные в работах [2–12], сложно 
обобщить для практического использования в 
более широких интервалах геометрических          
параметров разрядных камер, что определяет 
актуальность выполнения дальнейших исследо-
ваний. 

Цель данной работы – изучить влияние неко-
торых осесимметричных форм разрядных камер,            
используемых для многих вариантов ЭГШ, на 
эффективность преобразования энергии, запаса-
емой в конденсаторной батарее, в энергию       
пластического деформирования листовых мате-
риалов из высокопрочных сплавов. 
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Рис. 3. Схема полости разрядной камеры № 1 (объем  2 л). Рис. 4. Схема полости разрядной камеры № 2  
(объем 3,85 л). 

 

Рис. 5. Схема полости разрядной камеры № 3   
(объем 5,65 л). 

Рис. 6. Схема полости разрядной камеры № 4  
(объем 12,5 л).

 

Рис. 7. Схема полости разрядной камеры № 5  
(объем 3,3 л.). 

Рис. 8. Схема полости разрядной камеры № 6  
(объем 11,1 л). 
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Рис. 9. Схема полости разрядной камеры № 7   
(объем 12,9 л). 

Рис. 10. Схема полости разрядной камеры № 8  
(объем 12,5 л).

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Рассматривается взаимодействие волн давле-
ния, генерируемых электрическим разрядом в 
воде в камерах осесимметричной формы, с              
деформируемой пластиной, жестко закрепленной 
между корпусом разрядной камеры и кольцевой 
открытой матрицей. Исследования выполняли с 
помощью математической модели, описанной в 
работе [1]. Использовали следующие упрощаю-
щие предположения: теплопроводность и          
вязкость жидкости пренебрежимо малы, волно-
выми процессами в канале разряда можно прене-
бречь, так как скорость звука в нем на порядок 
больше, чем в жидкости, стенки разрядной            
камеры абсолютно жесткие. В процессе модели-
рования учитывали, что материал пластинки 
упругопластический с деформационным и                
скоростным упрочнением, имеющий характе-
ристики высокопрочного сплава DP780, а также 
взаимодействие отраженных от стенки камеры 
волн с каналом разряда и дифракцию гидроди-
намических волн на подвижной деформируемой 
оболочке с учетом отрыва жидкости от ее               
поверхности и образования между ними кавита-
ционной полости. Полиэтиленовые изоляторы 
электродов моделировали в приближении            
идеальной сжимаемой жидкости, имеющей свой-
ство полиэтилена высокого давления. Гидроди-
намические процессы в камере рассчитывали, 
исходя из предположения о потенциальном           
безвихревом движении идеальной жидкости.      
Канал разряда вначале имеет цилиндрическую 

форму. Учтены процессы преобразования          
энергии: энергия, запасенная в конденсаторной         
батарее, выделяется в канале разряда (и актив-
ном сопротивлении разрядного контура), веще-
ство в котором нагревается (жидкость испаряется 
и ионизируется) и расширяется, передавая часть 
энергии окружающей его жидкости, воздейству-
ющей на объект обработки (тонкая пластина) и 
деформирующей его. 

В процессе исследования геометрическим  
параметрам полостей разрядных камер задавали 
следующие значения: диаметр разрядной камеры 
(D = 120 мм); расстояние между электродами 
(lch = 50 мм); толщина полиэтиленового изоля-
тора (hpe = 14 мм), высота корпуса разрядной  
камеры (Lc от 180 до 500 мм). Длина стержня  
высоковольтного электрода на 60 мм больше 
толщины полиэтиленовой прокладки hpe. В схеме 
№ 1 (см. рис. 3) Lc = 180 мм. В схеме № 2        
(см. рис. 4) Lc = 340 мм. В остальных схемах           
(см. рис. 5–10) Lc = 500 мм. Параметры разряд-
ного контура: U0 = 30 кВ; С = 10 мкФ;                    
L = 9,5 мкГн; сопротивление элементов разряд-
ного контура без канала разряда Rsh = 0,04 Ом. 
Считали, что инициирование разряда осуществ-
лялось высоковольтным пробоем слоя воды 
между электродами (самопробоем), вдоль оси 
разрядной камеры.  

В работе рассмотрены схемы разрядных          
камер, на которых изображены поля давления в 
них в указанный момент времени, после завер-
шения пластической деформации пластины          
(рис. 3–10). В правой части рисунков приведена 
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шкала давления. Длина разрядной камеры            
выбрана такой, что время, за которое доходит 
волна давления до пластины, больше времени 
протекания электрического тока в разрядном 
контуре, чтобы электромагнитная помеха не   
искажала сигнал датчика прогиба [13].                   
В процессе математического моделирования 
ЭГШ вычисляли количество энергии, выделив-
шейся в канале разряда и использованной для 
пластического деформирования пластины, чтобы 
определить эффективность преобразования энер-
гии, запасаемой в конденсаторной батарее. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Проведено тестирование математической        
модели на основе сравнения результатов моде-
лирования с экспериментальными данными для 
цилиндрической разрядной камеры, получен-
ными по методу работы [13] по схеме №2 (см. 
рис.4), которые представлены на рис. 11 и 12. 
Параметры разрядного  контура: U0 = 30 кВ, 
С = 10 мкФ, L = 9,5 мкГн, lch = 30 мм. Из резуль-
татов тестирования следует, что математическая 
модель адекватна экспериментальным данным. 

 

 
 

Рис. 11. Изменение максимального прогиба пластины.              
1 – расчет; 2–5 – результаты эксперимента. 

 

 
 

Рис. 12. Форма пластического прогиба пластины.                        
1 – расчет; 2–5 – результаты эксперимента. 

 

На рис. 13 представлены результаты модели-
рования распределения энергии в процессе ЭГШ 
в цилиндрических разрядных камерах № 1–3 
длиной от 180 до 500 мм. Из рис. 13 следует, что 
увеличение объема в 2 раза (кривая 2, схема № 2) 

за счет удлинения цилиндрической разрядной 
камеры приводит к уменьшению энергии        
пластического деформирования пластины в 1,4 
раза по сравнению с короткой камерой (кривая 1, 
схема № 1). Последующее увеличение объема 
разрядной камеры не влечет заметных изме-
нений энергии деформирования пластины (кри-
вая 3, схема № 3), что свидетельствует об           
импульсном характере ее нагружения, при                    
котором объем жидкости, заполняющей камеру, 
не имеет существенного значения. При выбран-
ных параметрах ЭГШ увеличение длины разряд-
ной камеры практически не влияет на энергию, 
выделившуюся в канале разряда, и в малой            
степени влияет на работу расширения парогазо-
вой полости (рис. 13), а также на изменение   
максимального прогиба пластины в процессе ее 
деформирования (рис. 14) и конечную форму 
прогиба пластины (рис. 15). Амплитуда упругих 
колебаний пластины, относительно полученного 
пластического прогиба, не превышает ±10% 
независимо от длины разрядной камеры, что 
следует из сравнения данных на рис. 14. 
 

 
Рис. 13. Изменение энергии в элементах разрядной             
системы. 1 – схема № 1; 2 – схема № 2; 3 – схема № 3. 
Верхние кривые (практически совпадают между собой) – 
энергия, введенная в канал разряда; средние кривые –           
работа расширения канала разряда и парогазовой полости; 
нижние кривые (кривые 2 и 3 совмещены по времени пла-
стического деформирования с началом кривой 1) – энергия 
пластического деформирования пластины. 
  

 
Рис. 14. Изменение максимального прогиба пластины.             
1 – схема № 1; 2 – схема № 2; 3 – схема № 3. (кривые 2 и 3 
совмещены по времени пластического деформирования с 
началом кривой 1) 
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Рис. 15. Форма прогиба пластины. 1 – схема № 1; 2 – схема 
№ 2; 3 – схема № 3. 

 

В отличие от длины цилиндрической разряд-
ной камеры, изменение ее формы существенно 
влияет на процесс пластического деформи-
рования пластины (рис. 16, 17). На рис. 16 и 17 
номера кривых соответствуют номерам схем 
разрядных камер, показанных на рис. 5–10.           
Существенные изменения получают прогиб       
пластины (рис. 17), а также энергия ее пласти-
ческого деформирования (рис. 16). Результаты 
моделирования для камер различной формы 
сравнили с результатами моделирования для 
длинной цилиндрической разрядной камеры 
(рис. 5). 
 

 
Рис. 16. Энергия пластического деформирования пластин. 

 

 
Рис. 17. Форма пластического прогиба пластин. 

 

Использование схем разрядных камер № 4 
(рис. 6) и № 6 (рис. 8) приводит к сравнимому 
максимальному конечному прогибу пластины. 
Разрядная камера, изображенная на схеме № 4, 
ступенчато расширяется в сторону заготовки, 
при этом диаметр ее нижней части в два раза 
больше верхней (D). В ее нижней части кон-
структивно также присутствует прижимное 

кольцо, как на рис. 1 и 2б. Разрядная камера, по-
казанная на схеме № 6, имеет промежуточную 
цилиндрическую полость, диаметр которой в 2 
раза больше, чем нижняя и верхняя части камеры 
(D). Она расположена посередине высоты каме-
ры (Lc) и занимает третью часть ее длины. Мак-
симальный прогиб заготовки в указанных случа-
ях близок к прогибу, получаемому с использова-
нием длинной цилиндрической разрядной каме-
ры № 3, но полнота прогиба (объем полости про-
гиба заготовки) с применением ступенчатых ка-
мер больше, в результате чего работа деформи-
рования в 1,1 (схема № 4) и 1,15 (схема № 6) раза 
увеличивается по сравнению с разрядной каме-
рой № 3. В схеме № 6 длительность процесса 
деформирования в 1,36 раза больше по сравне-
нию с использованием цилиндрической камеры 
№ 3, поэтому скорость деформации и соответ-
ственно пластичность материала меньше [14]. 

Существенное отличие деформирования   
пластины с цилиндрической разрядной камерой 
№ 3 наблюдается при использовании разрядных 
камер № 5 (рис. 7) и № 8 (рис. 10). Разрядная  
камера № 8 ступенчато сужается к заготовке от 
диаметра 2D до D. При этом в районе канала 
разряда ее диаметр равен 2D. Разрядная камера 
№ 5 имеет вверху диаметр D и ступенчато        
равномерно сужается по направлению к заго-
товке до D/2. Энергия пластического деформи-
рования при использовании схемы № 5 в 1,8 раза 
меньше, чем при использовании цилиндрической 
разрядной камеры, а длительность процесса          
деформирования в 2 раза больше, что уменьшает 
пластичность материала [14]. Энергия пласти-
ческого деформирования пластины с использо-
ванием схемы № 8 в 2 раза меньше, чем схемы  
№ 3, при одинаковом времени ее деформи-
рования, а форма ее прогиба близка к форме  
прогиба, полученной при использовании         
схемы № 3. 

Чтобы оценить влияние ступенчатых измене-
ний формы на процесс деформирования пласти-
ны, форму разрядной камеры № 4 (рис. 6) заме-
нили непрерывной конической формой № 7  
(рис. 9), расширяющейся в сторону заготовки от 
диаметра D до 2D. Она является предельным 
случаем ступенчатого изменения внутреннего 
диаметра разрядной камеры № 4 (рис. 6). В ниж-
ней части конической разрядной камеры № 7 
конструктивно присутствует прижимное кольцо, 
как в схеме № 4 и на рис. 1 и 2б. Непрерывный 
профиль камеры № 7 приводит к увеличению 
энергии деформирования пластины в 1,9 раза по 
сравнению с камерой № 4, что свидетельствует о 
большей эффективности деформирования          
пластин с использованием гладких профилей 
разрядных камер по сравнению со ступенчатыми 
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профилями. Коническая разрядная камера № 7 
обеспечивает увеличение прогиба пластины в 1,3 
раза и энергии пластического деформирования в 
2 раза по сравнению с цилиндрической камерой 
№ 3. Время процесса деформирования пластины 
такое же, как и для цилиндрической разрядной 
камеры № 3. При этом форма прогиба пластины 
сравнима с формой ее прогиба, полученной при 
использовании цилиндрической разрядной            
камеры № 3. 

 

ВЫВОДЫ 
 

При одинаковой запасенной энергии 4,5 кДж 
увеличение объема цилиндрической полости 
разрядной камеры от 1,8 до 5,4 литра (в 3 раза), 
при остальных фиксированных параметрах,  
приводит к уменьшению энергии пластического 
деформирования листовых материалов в 1,4 раза. 

Положительно влияют на деформирование 
пластины расширяющиеся в ее сторону разряд-
ные камеры ступенчатой формы, а также кони-
ческие разрядные камеры, создающие благопри-
ятные условия для отражения волн, генерируе-
мых электрическим разрядом в воде, в сторону 
заготовки и направленное воздействие энергети-
ческих потоков на объект обработки. 

При одной и той же запасаемой энергии 
наибольшую эффективность пластического          
деформирования пластины по сравнению с          
цилиндрической камерой равной высоты обеспе-
чивает расширяющаяся в ее сторону полость 
разрядной камеры конической формы. Увели-
чение диаметра основания конуса в два раза, при 
его высоте в три раза большей, чем диаметр его 
меньшего основания, обеспечивает повышение 
максимального прогиба пластины в 1,3 раза и 
энергии пластического деформирования в 2 раза. 
Это происходит, несмотря на увеличение объема 
полости разрядной камеры конической формы в 
2,28 раза (от 5,65 до 12,9 литра) по сравнению с 
цилиндрической разрядной камерой. 
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Summary  

 

A mathematical simulation of the electrohydraulic 
forming using some types of stepped axisymmetric        
discharge chambers is performed. The mathematical 
model was tested on the base of experimental data         
obtained using the optical method of measuring the          
deflection of a plate. It is shown that the change in the 
shape of the discharge chamber can significantly affect 
the efficiency of electrohydraulic forming with equal      
parameters of the discharge circuit. It is found that the 
discharge chamber of the conical shape had the highest 
forming efficiency than all others considered in the paper. 
 

Keywords: electric discharge in water, pulse defor-
mation of plates, discharge chamber, electrohydraulic 
forming. 
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Приведены результаты исследований вольт-амперной характеристики, удельного сопротивле-
ния, а также инфракрасных спектров и рентгенограммы композитных резисторов (варисторов) 
на основе полипропилена и монокристаллического кремния. Обнаружено влияние содержания 
компонентов композита на вольт-амперные характеристики, на величины удельного сопротив-
ления и характер инфракрасных и рентгеновских спектров.  

 

Ключевые слова: полипропилен, монокристаллический кремний, композитный резистор, вольт-
амперная характеристика, электрофизические характеристики, удельное сопротивление,  
ИК-спектры. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время для защиты аппаратуры 
микроэлектроники и в связи с переходом ее на 
нанотехнологии потребность в низковольтных 
ограничителях перенапряжений будет возрас-
тать. Поэтому разработка низковольтных нели-
нейных резисторов-варисторов с различными 
сочетаниями композитных материалов носит  
актуальный характер [1–7]. 

Кроме того, структура  полимерных материа-
лов является основным фактором, определяю-
щим их физические и химические свойства.            
Развитие физикохимии и технологии композит-
ных материалов, являющихся многокомпонент-
ными системами и представляющих в большин-
стве случаев наполненные линейные и сетчатые 
полимеры, требует уточнения наших представ-
лений о характере их ближней упорядоченности 
и об их надмолекулярном порядке. В этом отно-
шении, наряду с другими методами, метод       
дифракции рентгеновских лучей занимает одно 
из ведущих мест. 

Настоящая работа посвящена изучению влия-
ния объемного процентного содержания напол-
нителя на вольт-амперные характеристики, на 
величину удельного сопротивления (при фикси-
рованном напряжении) и на характер инфра-
красных и рентгеновских спектров композитных 
нелинейных резисторов (варисторов) на основе 
неполярного полимера и монокристаллического 
кремния.  

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

В качестве компонентов композита были          
использованы полупроводниковый монокри-
сталлический кремний (p-Si) и полипропилен 

(ПП). Для получения резисторов монокристал-
лический кремний предварительно был измель-
чен до порошкообразного состояния с размерами 
60 мкм и менее в шаровой мельнице с фарфоро-
выми шарами. Резисторы получены из гомоген-
ной смеси компонентов путем горячего прессо-
вания при температуре 180°C и давлении           
15 МПа. Содержание компонентов композита 
варьировалось в широком диапазоне (0,01–60% 
Si и 99,99–40% ПП соответственно). Толщина  
образцов составляла 150 мкм. На всех образцах 
были исследованы зависимости вольт-амперной 
характеристики и удельного сопротивления, а 
также инфракрасных спектров (ИК-Фурье            
спектрометр-Vector-22) и рентгенограммы от 
объемного процентного содержания наполнителя 
(Si). Измерения исследуемых параметров прове-
дены при комнатной температуре (Т = 293 К). 

На основе экспериментальных результатов, 
приведенных на рис. 1–6, выявлено влияние  
процентного содержания кремния на вольт-
амперные характеристики, величину удельного 
сопротивления, ИК-спектры и на рентгено-
граммы композитов. Как видно из рис. 1, зави-
симость величины тока резистора от приложен-
ного напряжения, за исключением ПП-100%, для 
всех образцов носит нелинейный характер, а 
именно с ростом приложенного напряжения        
величина тока через варистор растет и изме-
няется на 2–3 порядка. Кроме того, в зависимо-
сти от процентного содержания наполнителя, 
изменяется напряжение перехода ВАХ из             
линейной в нелинейную область (напряжения 
перехода Vпер).. 

Зависимость удельного сопротивления от 
процентного содержания наполнителя (Si) 
условно можно разбить на два участка (рис. 2).  

_____________________________________________________________________________________________ 
 Гасанли Ш.М., Иманова А.Я., Самедова У.Ф., Электронная обработка материалов, 2018, 54(1), 70–74. 
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики композитов с  
различным содержанием кремния. 1 – 100% ПП; 2 – 40%   
Si + 60% ПП; 3 – 50% Si + 50% ПП; 4 – 60% Si + 40% ПП.  
 

Рис. 2. Зависимость электропроводности композита от   
содержания кремния.  
 

 

 
 

 Рис. 3. Спектры поглощения композита и его компонентов. 
1 – 100% ПП; 2 – 0,01% Si + 99,99% ПП; 3 – 0,05% Si + 99,95% ПП. 

 

Рис. 4. Зависимости интенсивности рентгенограммы   
композита для различных  индексов Миллера от содержа-
ния кремния.  1 – d = 3,13 Å (111); 2 – d = 1,92 Å (220).  

Рис. 5. Зависимость степени кристалличности от содержа-
ния кремния.  
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Рис. 6. Дифрактограмма композитов с различными содержаниями компонентов Si + ПП. 
1 – 5% Si – 95% ПП; 2 – 20% Si – 80% ПП; 3 – 60% Si – 40% ПП.  

 

На начальном участке 1 величина удельного 
сопротивления () большая и до Si-10% опреде-
ляется в основном сопротивлением полимера. На 
участке 2 величина удельного сопротивления () 
с ростом процентного содержания наполнителя 
резко уменьшается и с дальнейшим ростом          
процентного содержания наполнителя Si 30% 
величина удельного сопротивления остается         
почти постоянной. 

Из анализа ИК-спектров (рис. 3) выявлено, 
что для полипропилена с наполнителем, по срав-
нению с образцом (100% ПП), интенсивности 
полос поглощения, характерные для симметрич-
ных СН2 (1435 см-1) и СН3 (1378 см-1) и асиммет-
ричных деформационных колебаний СН3 (1454 и 
1400 см-1) и присущие чистому полипропилену,  
значительно уменьшаются.  

Из рентгенограммы установлено, что зависи-
мость интенсивности рефлексов, соответст-
вующая различным индексам (hkl) Миллера, с          
ростом процентного содержания наполнителя 
резко растет,  достигая максимального значения. 
Дифрактограммы были сняты на дифрактометре 
XRD D8 фирмы «Bruker» на CuKα-излучении. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Перед обсуждением экспериментальных          
результатов отметим, что, согласно нашим и 
другим работам [2–7], основной причиной 
наблюдаемой нелинейности ВАХ являются             
потенциальные барьеры, возникающие между 
частичками наполнителя (кремния) и полимер-
ной матрицы. При этом перенос носителей          
заряда в композите может осуществляться:              

1) путем туннелирования через межкристалли-
ческие и межфазные потенциальные барьеры;              
2) через непосредственные контакты между         
частичками кремния; 3) эмиссией носителей         
через барьеры между частицами наполнителя. 

В работах [8, 9] показано, что в проводимости 
композиций немаловажную роль играет среднее 
число контактов, приходящееся на одну частицу. 
Кроме того, из электротехники известно, что            
электрический ток между двумя проводящими  
веществами может протекать как при их сопри-
косновении, так и при наличии между ними  
тонкого слоя диэлектрической пленки.  

Таким образом, зависимость удельного            
сопротивления композита от процентного           
содержания наполнителя Si можно объяснить 
следующим образом. При малом содержании 
кремния в композите среднее число контактов, 
приходящееся на одну частицу, мало, соответ-
ственно будет мало и число контактов. В таком 
случае сопротивление композиции будет опреде-
ляться в основном сопротивлением полимера 
(матрицы), а проводимость носить прыжковый 
характер (участок 1). Рост процентного содержа-
ния кремния приводит: 1) к росту среднего          
числа контактов; 2) к уменьшению ширины        
потенциального барьера между частицами крем-
ния и полимера. Это, в свою очередь, ведет к 
экспоненциальному увеличению числа носите-
лей через барьер. В результате чего увеличи-
вается проводимость композита и соответ-
ственно уменьшается его удельное сопротив-
ление (участок 2). Дальнейший  рост содержания 
кремния приводит к тому, что частички кремния         
образуют непрерывные проводящие цепочки. По 
этой причине в дальнейшем проводимость      
композита в основном будет определяться          
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проводимостью частичек кремния. Отметим, что 
степень структурного совершенства полимеров 
может изменяться в широких пределах, в зави-
симости от природы полимера, от его предысто-
рии и внешних условий. Кроме того, появление 
на дифрактограммах диффузных максимумов 
свидетельствует о том, что эти максимумы        
обусловлены рассеянием на неупорядоченных 
областях полимера. Таким образом, можно прий-
ти к выводу о двухфазном характере структуры 
данного полимера. По простейшим представле-
ниям двухфазность структуры кристаллизую-
щихся полимеров обусловлена наличием в их 
объеме областей полностью аморфных и обла-
стей с кристаллической структурой. Количе-
ственной характеристикой двухфазной структу-
ры таких материалов является степень кристал-
личности, определяющая соотношение в мате-
риале кристаллических и аморфных областей.  

В настоящее время имеется много различных 
методов оценки степени кристалличности мате-
риалов, основанных на измерениях плотности, 
инфракрасной спектроскопии [10–13], спектров 
ядерного магнитного резонанса  и др. К числу 
наиболее распространенных относятся методы 
измерения, основанные на данных широко-
угловой и малоугловой дифракции рентгенов-
ских лучей [14]. Дело в том, что использование 
рентгенографии предполагает справедливость 
следующих положений: 1) интегральная интен-
сивность каждого кристаллического рефлекса 
пропорциональна содержанию соответствующей 
кристаллической фазы; 2) интенсивность кривой 
аморфного рассеяния материала данной фазы в 
каждой точке пропорциональна количеству      
материала этой фазы; 3) общий вклад рассеяния 
материала данной фазы (кристаллической или 
аморфной) является интегральной величиной. 

Отметим, что наиболее простым методом 
определения относительной степени кристал-
личности является метод Мэтьюза [11]. Он осно-
ван на сопоставлении степени кристалличности с 
отношением площади под кристаллическими 
рентгеновскими рефлексами (Sкр) к общей        
площади под кривой когерентного рассеяния 
(Sкр+Sам). С учетом этого степень кристаллич-
ности композита определялась с помощью                  
формулы (1):    
 

Хкр = Sкр/(Sкр + Sам).                   (1) 
 

Кроме того, согласно работе [15], интенсив-
ность рассеяния рентгеновского излучения в  
основном определяется разностью плотностей 
кристаллических и аморфных участков. В прин-
ципе, кристаллические участки полимера недо-
ступны для посторонних атомов. Поэтому              
последние могут аккумулироваться в аморфных 

участках полимера. В работе [15] приведена 
формула, которая выражает соотношение между 
плотностями аморфных и кристаллических            
областей и интенсивностью рассеяния рентге-
новского излучения I:  
 

I A (k a)
2,                            (2) 

 

где А – постоянная величина; k, a – соответ-
ственно плотности кристаллических и аморфных 
участков полимера. 

Согласно вышеизложенному, наблюдаемую 
экспериментальную зависимость между интен-
сивностью (I) рентгеновского излучения и         
объемным процентным содержанием наполни-
теля (кремния) можно объяснить следующим 
образом (см. рис. 4, и 6). 

По нашему мнению, причинами роста кри-
сталличности композита являются: а) с одной 
стороны, наполните монокристаллический крем-
ний; б) с другой стороны, что посторонние      
добавки недоступны кристаллической области 
полимера и могут аккумулироваться  только в 
аморфной области полимера, с ростом процент-
ного содержания наполнителя (кремния) будет 
уменьшаться аморфная доля и расти доля            
кристалличности композита. Тогда, согласно 
формуле (2), должны увеличиваться сомножи-
тель (ka) и, как следствие, интенсивность (I) 
рентгеновского излучения (см. рис. 4), что       
подтверждается полученными эксперименталь-
ными результатами. 

Рост степени кристалличности композита с 
увеличением процентного содержания наполни-
теля подтверждается  также зависимостью сте-
пени кристалличности композита, рассчитанной 
по формуле (1) (рис. 5). Как видно из рисунка, с 
ростом процентного содержания кремния       
возрастает степень кристалличности композита. 

Наблюдаемое некоторое уменьшение интен-
сивности после 40% Si (рис. 4), по-видимому, 
можно связать с изменением кинетики кристал-
лизации полимера в присутствии второго компо-
нента и с некоторым повышением содержания 
неупорядоченных структур в межкомпонентных 
областях. Сравнительно небольшой диапазон 
изменений индекса кристалличности при смеше-
нии свидетельствует о незначительном взаимном 
влиянии компонентов в данных системах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Из анализа полученных экспериментальных 
результатов установлено влияние процентного 
содержания наполнителя на электрофизические 
характеристики, а также ИК-спектры и рентге-
новские рефлексы композита. Разработана тех-
нология получения композитных варисторов на 
основе монокристаллического кремния и поли-
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мерного материала, которая в будущем позволит 
создать различные низковольтные, малоэнерго-
емкие дешевые композитные варисторы для           
использования в микроэлектронике и других     
областях.      
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Summary  
 

This work presents the results of studies of the           
current-voltage characteristic, resistivity, as well as infra-
red spectra and X-ray diffraction patterns of composite 
resistors (varistors) based on polypropylene and mono-
crystalline silicon. The influence of the composition of 
the components of the composite on the current-voltage 
characteristics, on the resistivity values, and on the nature 
of the infrared and X-ray spectra was established. 
 

Keywords: polypropylene, monocrystalline silicon, 
composite resistor, current-voltage characteristic,              
electrophysical characteristic, resistivity spectrum, X-ray 
diffraction. 
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Представлены результаты влияния ионизирующего излучения на эксплуатационные свойства 
моторного масла с металлсодержащими присадками. Выявлено, что облучение моторного  
масла на минеральной основе различными дозами гамма-излучения не оказывает существен-
ного влияния на его вязкость и щелочное число. Облучение малыми дозами способствует 
уменьшению поверхностного натяжения моторного масла за счет активизации полярно-
активных компонентов присадок и образования дополнительных полярно-активных соеди-
нений, а также увеличению электропроводности за счет повышения концентрации ион-
радикальных комплексов, что положительно сказывается на эксплуатационных свойствах        
моторного масла. Методом определения трибологических характеристик на машине трения 
установлено, что облучение моторного масла малой дозой гамма-излучения способствует     
повышению противоизносных и антифрикционных свойств. Оптимальная доза облучения          
моторного масла на минеральной основе, обеспечивающая максимальное изменение его         
эксплуатационных свойств, – 2 крад. 
 

Ключевые слова: моторное масло, гамма-облучение, радиолиз, эксплуатационные свойства, 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С развитием научно-технического прогресса 
появились новые методы и способы воздействия 
на материалы, вызывающие изменения их струк-
туры и основных эксплуатационных показателей. 
К этим методам относится воздействие ионизи-
рующих излучений (электронами, гамма-
квантами, рентгеновскими лучами, протонами, 
дейтронами, альфа-частицами, нейтронами) на 
органические соединения и, в частности, на                
смазочные материалы. 

К настоящему времени опубликовано боль-
шое количество работ, посвященных изучению         
действия ионизирующих излучений на различ-
ные углеводороды, минеральные и синтети-
ческие масла и смазки [1–8], что позволило уста-
новить общие закономерности радиолиза           
смазочных материалов. 

В основе изменений, происходящих в смазоч-
ных материалах под воздействием радиации,  
лежат физические и химические процессы,       
сущность которых заключается в передаче энер-
гии от ядерных частиц или квантов излучения 
атомам и молекулам смазочного материала. 

Величина энергии, передаваемой в элемен-
тарных актах взаимодействия радиации с мате-
риалом, зависит от типа излучения и от хими-
ческого состава облучаемого материала. Сведе-
ния о первичных энергетических состояниях  
поглотителя получают преимущественно в            

результате анализа конечных химических или 
физических эффектов, вызванных облучением. 

Цель представленной работы – изучение        
изменения физико-химических и эксплуата-
ционных свойств моторных масел с металлсо-
держащими присадками под действием ионизи-
рующего излучения Со60. 

Гамма-излучения Со60 относятся к электро-
магнитным излучениям с энергией 1,25 МэВ. 

Электромагнитные излучения, в отличие от 
заряженных частиц, не имеют определенного 
пробега в веществе, а полностью поглощаются в 
одном акте взаимодействия. 

Гамма-кванты передают свою энергию через 
фотоэффект, комптон-эффект и процесс образо-
вания пар электрон-позитрон. Основная часть 
эффектов, происходящих в органических соеди-
нениях, при облучении гамма-квантами с энер-
гией 1,25 МэВ обусловлена комптоновским         
рассеянием (эффект Комптона) [9, 10]. При этом 
эффекте гамма-квант взаимодействует с          
электроном вещества и передает ему часть своей 
энергии, изменяя направление распространения в 
веществе. При этом происходит выброс из атома 
вещества электрона отдачи. Если энергия гамма-
кванта составляет 1,25 МэВ, то энергия компто-
новского электрона равна примерно 0,45 МэВ, а 
рассеянного гамма-кванта – 0,55 МэВ. 

Первичные радиационно-химические про-
цессы, протекающие при прохождении ионизи-
рующего излучения через вещество за первые    

_____________________________________________________________________________ 
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10-14 с, приводят к образованию ионов и возбуж-
денных молекул, которые, в свою очередь, спо-
собствуют диссоциации и разрыву химических 
связей с образованием свободных радикалов          
[3, 11–13]. 

У многоатомных молекул в составе смазоч-
ных материалов возникает состояние электрон-
ного,  колебательного и вращательного возбуж-
дения, при этом каждому состоянию электрон-
ного возбуждения сопутствует ряд возбужден-
ных колебательных и вращательных состояний. 

Вторичные радиационно-химические про-
цессы, протекающие после актов первичной 
ионизации и возбуждения, приводят к конечным             
молекулярным продуктам [11–13]. Эти процессы 
продолжаются приблизительно 10-2 с. Все             
первичные и вторичные процессы протекают по 
существу за время, близкое к нулю. 

Протекание этих процессов зависит, в первую 
очередь, от природы возникающих свободных         
радикалов и возбужденных молекул, то есть от 
строения и свойств облучаемых продуктов. 

Радиационно-химические процессы (реакции 
замещения, диссоциации, присоединение ради-
калов к ненасыщенной молекуле, изомеризация 
радикала), протекающие в органических соеди-
нениях под воздействием гамма-излучений, при-
водят к синтезу и разложению, полимеризации и 
деструкции, окислению и восстановлению или 
комбинации этих процессов. Совокупность          
микроскопических процессов, происходящих 
под действием радиоактивного излучения, как 
следствие, способствует  изменению его физико-
химических и эксплуатационных свойств. 

На протекание радиационно-химических про-
цессов и на выход продуктов радиолиза сущест-
венное влияние оказывают параметры, характе-
ризующие внешние условия, физическое состоя-
ние облучаемого вещества, а также линейная  
передача энергии, присутствие различных доба-
вок, температура, топография поля излучения и 
мощность дозы облучения. [14–16].  

Имеющийся в настоящее время массив               
информации по радиационной химии сложных 
органических соединений (в том числе мине-
ральных масел) все еще не дает сформулировать 
определенное теоретическое суждение о прогно-
зируемом ходе определенной радиационно-
химической реакции. Следовательно, отдельные 
процессы механизма радиационного изменения 
структуры масел могут быть сформулированы по 
радиолизу индивидуальных органических соеди-
нений. 

 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА  
ОБРАБОТКИ МАСЛА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 

Для изучения влияния гамма-излучения на 
изменение физико-химических показателей            

моторного масла осуществлено облучение             
товарного масла М-10Г2 ГОСТ 17479.1-85 (с изм. 
№ 3) различными дозами мощностью 8,5 рад/с с 
использованием гамма-установки с источником 
гамма-излучения Со60 . 

Полученные результаты (рис. 1 и 2) показы-
вают, что облучение масла как малыми дозами 
гамма-излучения (до 3,0 крад), так и более высо-
кими (102–104 крад) не оказывает влияния на  
изменение вязкости и щелочного числа. 
 

 
Рис. 1. Изменение вязкости моторного масла в зависимости 
от дозы гамма-облучения. 
 

 
Рис. 2. Изменение щелочного числа в зависимости от дозы 
гамма-облучения. 
 

Поверхностное натяжение является молеку-
лярно-поверхностной характеристикой масел с 
присадками. Оно дает возможность судить об 
общем содержании полярных компонентов в 
маслах, а также об их смазочных свойствах. 
 

 
 

Рис. 3. Изменение поверхностного натяжения в зависи-
мости от дозы гамма-облучения. 
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Результаты определения поверхностного 
натяжения (рис. 3) исследуемого моторного  
масла показали, что оно снижается на 11,5% при 
дозе облучения 2 крад, а в дальнейшем остается 
почти постоянным. 

Изменение поверхностного натяжения (П.н) 
от дозы гамма-облучения (D) описывается зави-
симостью: 
 

0,0851
γ. ( ) 53,634 .П н D D                   (1) 

 

Известно, что поверхностное натяжение явля-
ется функцией молекулярных сил, геометрии 
молекул и числа атомов в них. Так как поверх-
ностное натяжение есть свободная энергия          
поверхностного слоя, то определяющими его 
факторами являются: свободная энергия межмо-
лекулярных сил, ориентация молекул в поверх-
ностном слое, определяющая направление сило-
вых полей, присутствие молекул одной фазы во 
второй, химическое взаимодействие молекул 
обеих граничных фаз. Полученные эксперимен-
тальные данные по исследованию зависимости 
поверхностного натяжения моторного масла от 
дозы гамма-излучения позволяют сделать сле-
дующие предположения: при воздействии иони-
зирующих излучений в моторном масле проте-
кают различные процессы, которые оказывают 
влияние на факторы, определяющие его поверх-
ностное натяжение. Снижение поверхностного 
натяжения является результатом активизации 
полярно-активных компонентов присадок масла, 
а также образования дополнительно полярно-
активных соединений. Известно, что с пониже-
нием поверхностного натяжения повышается 
поверхностная активность смазочных материа-
лов, а с повышением поверхностной активности 
масел увеличивается истинная площадь контакта 
между трущимися поверхностями и соответ-
ственно должны уменьшаться локальные напря-
жения, что приведет к снижению величины         
износа. 

При действии ионизирующих излучений в  
углеводородах возникают заряженные частицы 
(ионы и электроны) и возбужденные молекулы, 
которые обладают электрическим зарядом. 

Появляющаяся при ионизации молекулы пара 
зарядов только в том случае даст вклад в ток  
через образец, находящийся в электрическом  
поле, если составляющие ее положительный ион 
и электрон не рекомбинируют друг с другом. 

С образованием свободных зарядов при          
радиолизе органических соединений должна  
изменяться и электропроводность облученного 
смазочного материала. 

Результаты исследований показали, что                  
электропроводность (рис. 4) изменяется от дозы 
гамма-излучения. Наибольшее увеличение            

электропроводности (около 11%) произошло в 
образце, который облучен дозой в 2 крад. При 
дальнейшем увеличении дозы гамма-излучения 
наблюдается понижение электропроводности 
моторного масла. 
 

 
Рис. 4. Изменение электропроводности в зависимости от 
дозы гамма-облучения. 

 

Характер изменения электропроводности (Э) 
от дозы гамма-облучения (D) описывается зави-
симостью: 
 

6 5 4
γ

3 2

( ) 0,019 0,051 0,535

2,748 7,187 9,105 0,627.

Э D D D D

D D D

    

   
    (2) 

 

Характерным является то, что эта доза          
способствует и максимальному понижению              
поверхностного натяжения. 

Изменение электропроводности масел, обра-
ботанных гамма-излучением, указывает на то, 
что по крайней мере часть носителей электри-
ческого тока, образованных при радиолизе, избе-
гает быстрой рекомбинации между собой. 

Учитывая, что носителями электронного        
заряда в масле с присадками являются ион-
радикальные комплексы (ИРК), можно предпо-
ложить, что рост электропроводности облучен-
ных моторных масел связан с повышением       
концентрации ИРК в масле. 

Следовало бы ожидать, что с ростом дозы  
облучения должна увеличиваться и концент-
рация ИРК, которая способствует повышению 
электропроводности масел. Однако из получен-
ных данных видно, что электропроводность        
исследуемого моторного масла повышается при 
облучении до определенной дозы. При данной 
дозе в масле накапливается наибольшее коли-
чество ИРК, являющихся активными полярными 
частицами, способствующими повышению        
электропроводности масел. С превышением этой 
дозы облучения электропроводность масла пони-
жается, вероятно, из-за того, что процесс реком-
бинации носителей электрического тока проис-
ходит более интенсивно и вследствие этого  
электропроводность масла падает. 
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Противоизносные и антифрикционные свойства товарного и облученного моторного масла 
 

Доза облучения, крад. Противоизносные и антифрикционные свойства 
Рк, кН Изменение 

Рк, % 
Рку,  

кН/мм2 
Km Изменение % Спр 

0 0,9 100 1,73 0,09 100 0,43 
1,0 0,95 105,5 2,26 0,085 94 0,46 
2,0 1,0 111,5 2,7 0,078 87 0,51 
3,0 1,0 111,5 2,51 0,082 91 0,495 

 

Известно, что с ростом электропроводности 
моторных масел их моющее действие повы-
шается. Учитывая это, можно предположить, что 
с повышением электропроводности масла в       
результате облучения улучшатся его моющие 
свойства. С образованием в облученных маслах 
активных полярных частиц в виде ИРК должна 
улучшаться и их смазывающая способность. 

Опыты по определению противоизносных и 
антифрикционных свойств облученного мотор-
ного масла выполнялись на четырехшариковой 
машине трения. 

Анализ полученных результатов (см. таблицу) 
показал, что облученные масла имеют лучшие         
противозадирные свойства. Максимальное         
увеличение критической нагрузки на 11,5% 
установлено для образца моторного масла, облу-
ченного дозой 2 крад, по сравнению с товарным 
маслом. 

Антифрикционные свойства товарного и       
облученного масел оценивали по изменению  
коэффициента трения (Km) в зависимости от осе-
вой нагрузки. Установлено, что интенсивность 
увеличения коэффициента трения в зависимости 
от осевой нагрузки при работе на образце масла, 
облученного дозой 2–2,5 крад, почти в 2 раза 
меньше, чем при работе на образце товарного 
моторного масла. 

Из данных таблицы видно, что облучение        
моторного масла оптимальной дозой значи-
тельно улучшает противоизносные и антифрик-
ционные свойства. Так, при дозе облучения               
2 крад коэффициент трения снизился на 13% по 
сравнению с товарным маслом при нагрузках, не 
превышающих критические. 

Известно, что СПр (степень приближения     
реальной противоизносной характеристики        
масла к идеальной) – величина безразмерная, 
меньше единицы и характеризует смазывающие 
свойства масла. Из данных таблицы видно, что 
СПр имеет большее значение у облученных        
масел. 

Улучшение смазывающей способности облу-
ченных моторных масел объясняется их более 
высокой поверхностной активностью, чем товар-
ных. Это приводит к образованию активных          
полярных частиц. 

В результате лучшей адсорбции поверх-           
ностно-активных компонентов облученного   
масла на поверхности металла образуются более 
прочные граничные пленки, которые надежнее 
разделяют трущиеся поверхности, чем при        
применении товарного моторного масла. Однако 
адсорбируемость является лишь первым этапом 
активного участия облученного масла в процессе 
трения. С ростом нагрузки надежность разобще-
ния трущихся поверхностей в основном зависит 
от химических процессов, развивающихся в  
тонкой прослойке масла, и появления продуктов 
разложения смазки. 

Наличие в облученных маслах нестабильных 
продуктов радиолиза усиливает процессы окис-
ления и разложения масел в зоне контактов при 
высоких удельных нагрузках, а образовавшиеся 
продукты термоокислительного распада смазки 
(«полимеры трения») обеспечивают антифрик-
ционное действие. 

Облученные образцы масла оказывают также 
значительное влияние на снижение интен-
сивности процесса истирания смазываемых        
поверхностей. Интенсивность износа шаров на 
облученном масле дозой 2 крад примерно в 1,8 
раза меньше, чем при применении товарного 
масла. 

Снижение интенсивности при испытании на 
истирание облученных масел также можно обес-
печить улучшением их смазывающей способ-
ности в результате активизации поверхностно-
активных компонентов присадок масел, образо-
ванием дополнительно полярно-активных соеди-
нений и изменением структуры молекул масла. 

Моющие свойства образцов масла, опреде-
ленные на установке типа ПЗВ по ГОСТ 5726-
2013, не изменялись в зависимости от дозы          
облучения и составляли 0,5 балла для всех         
образцов. Это можно объяснить тем, что исполь-
зованная установка является недостаточно          
эффективной для оценки масел с высокими         
моющими свойствами. 

Одновременно с определением моющих 
свойств определялись и противоизносные свой-
ства, оцениваемые по результатам износа        
компрессионных колец. Предварительно кольцо 
прирабатывали на специальной установке. Износ 
компрессионных колец на образце моторного 
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масла, облученного дозой 2 крад, был меньше на 
35% по сравнению с износом колец при работе 
установки на товарном масле. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, проведенные испытания           
товарного моторного масла М-10Г2 и этого же 
масла, облученного гамма-излучением, по         
оценке физико-химических показателей, свиде-
тельствуют о том, что: 

– гамма-излучение оказывает влияние на          
эксплуатационные свойства моторного масла; 

– оптимальной дозой облучения масла             
является доза в 2 крад, под влиянием которой 
максимально изменяются его эксплуатационные 
свойства; 

– под влиянием оптимальной дозы облучения 
электропроводность масла повышается на 11%,        
поверхностное натяжение снижается на 11,5%, 
противозадирные и антифрикционные свойства      
повышаются на 13%, а противоизносные – на 
35%; 

– физико-химические показатели, такие как 
вязкость, щелочное число, под влиянием малых 
доз гамма-излучения практически не изменяются. 
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Summary 

 

The results of the influence of ionizing radiation on 
the operational properties of engine oil with metal-
containing additives are presented. It was found that irra-
diation of mineral-based motor oil with various doses of 
gamma radiation does not significantly affect its viscosity 
and alkali value. Irradiation with low doses contributes to 
a decrease in the surface tension of the motor oil due to 
the activation of polar active additive components and the 
formation of additional polar active compounds, as well 
as an increase in electrical conductivity due to an increase 
in the concentration of ion-radical complexes, which has a 
positive effect on the performance properties of the      
engine oil. The method of deter-mining the tribological 
characteristics of the friction machine has established that 
irradiation of the motor oil with a low dose of gamma 
radiation contributes to an increase in anti-wear and anti-
friction properties. The optimum dose of irradiation of a 
mineral-based engine oil, providing the maximum change 
in its performance properties, is a dose of 2 krad. 
 

Keywords: motor oil, gamma irradiation, radiolysis, 
operational properties, radiation dose. 
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Профессор Юлия Станиславовна БОЯРСКАЯ 
(29.03.1928–15.01.1996) – создатель научной  
школы физика прочности и пластичности в  
Молдове, основатель и идеолог Лаборатории  
механических свойств материалов Института 
прикладной физики Aкадемии наук Mолдовы, 
преданно работавшая в течение многих лет для 
успешного развития данного научного направ-
ления. 

Юлия Станиславовна родилась 29 марта 1928 
года в г. Запорожье, Украина, в семье служащих.              
В 1951 году окончила с отличием физико-
математический факультет Кишиневского госу-
дарственного университета.  
 

 
 

Рис. 1. Ю.С. Боярская – единственная женщина в коллекти-
ве кафедры физики Кишиневского госуниверситета.                
1955 год. 

 

Юлия Станиславовна принадлежала к 
первому выпуску Кишиневского госуни-
верситета, была очень способной, увлеченной 
студенткой. Еще в студенческие годы мечтала о 
научной работе и поступлении в аспирантуру 
(докторантуру).  

Будучи аспиранткой Кишиневского государ-
ственного университета (1955–1958) заложила 
первый камень в фундамент исследований в           
области механических свойств кристаллов и          
физики прочности и пластичности. 
 

 
 

Рис. 2. Юлия Станиславовна со своей первой аспиранткой – 
канд. ф.-м. наук М.И. Вальковской. 1965 год.  
 

 
 

Рис. 3. Ю.С. Боярская и С.А. Москаленко – молодые                
супруги. 1951 год. 
 

Кандидатскую (докторскую) диссертацию по 
физико-математическим наукам защитила в 1955  
году, став первой женщиной в Молдове кандида-
том (доктором) наук в области физики и матема- 
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Рис. 4. Материалы, изучаемые в Лаборатории МСМ. 
 

 
                              (а)                                                                (б)                                                              (в) 
Рис. 5. Полярность пластической деформации,  выявленная на грани (111) кристаллов NaCl, при индентировании в области 
разных температур. T, ºK: (a) – 300; (б) – 77; (в) – 500. 500 [4]. 
 

тики (рис. 1, 2). Диссертацию доктора (доктора 
хабилитат) физико-математических наук Юлия 
Станиславовна защитила в 1977 году, а в 1989 ей            
присвоено звание профессора. 

Юлия Станиславовна прошла жизненный 
путь, рядом со своим мужем, академиком Свято-
славом Анатольевичем Москаленко (рис. 3), 
также всецело преданным науке, известным в 
мировой физике ученым, одним из основателей 
научной школы в Молдове в области физики  
экситонов и нелинейной оптики.   

Проф. Ю. С. Боярская  посвятила всю свою 
жизнь науке – 10 лет в госуниверситете и 35 – в 
Академии наук Молдовы. Наиболее плодотвор-
ными стали годы работы в Институте приклад-
ной физики АНМ. Исследования механических 
свойств широкого диапазона материалов дали 
возможность накопить огромный опыт. Среди 
изученных объектов – объемные кристаллы с 
ионным, ковалентным и смешанным типами  
связи, металлы и сплавы, кристаллические и 
аморфные полупроводники, тонкие нити полу-
металлов и полупроводников, планарные струк-
туры, высокотемпературные сверхпроводники, 
строительные материалы, минералы, горные        
породы и др. (рис. 4).  

Выполненные исследования сыграли сущест-
венную роль в развитии и глубоком понимании 
многих важных и актуальных проблем физики 
прочности и пластичности. Выявлены и 
объяснены: упругое восстановление отпечатков 
после разгрузки [1, 2]; полярность пластической 
деформации материала с различным типом 
химической связи [3–5] (рис. 5); обратная 
пластическая деформация при микроинден-
тировании [4, 5]; аномальная подвижность 
дислокаций в области негомогенных напряжений 
[6]; влияние концентрации примеси на механи-
ческие свойства кристаллов [3]; модификация 
пластических и хрупких свойств кристаллов при 
воздействии рентгеновского излучения и             
γ-радиации [7]. 

Обнаружение корреляции между механи-
ческими и другими физическими свойствами, 
исследование влияния различных внешних            
факторов (радиации, покрытий, легирования, 
температуры, давления) на модификацию этих 
свойств также являются очень важным направ-
лением исследований. Было показано, что           
микроиндентирование – это один из               
наиболее удобных и многообещающих неразру-
шающих методов исследования, который позво-
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ляет определить множество физических характе-
ристик твердых тел, таких как: микротвердость, 
определенная квазистатическим индентиро-
ванием (imprinting) (H), и склерометрическая 
(scratching) микротвердость (Hs), анизотропия 
твердости, микрохрупкость (γ), микропроч- 
ность (), коэффициент трещиностойкости (klc),               
подвижность дислокаций (le, ls) и т.д. 

Много новых физических явлений было            
выявлено и объяснено под руководством                               
проф. Ю.С. Боярской. Среди них: подвижность 
дислокаций в широком интервале температур, 
дислокационный и межузельный механизмы 
пластической деформации, влияние концент-
рации примеси на механические свойства           
кристаллов и др.  

В результате этих детальных и глубоких      
исследований Ю.С. Боярской в 1972 году была 
выпущена фундаментальная монография             
«Деформирование кристаллов при испытаниях 
на микротвердость».  

Были выявлены основные закономерности 
пластичности и хрупкости различных ионных, 
ионно-ковалентных, ковалентных кристаллов, 
полупроводников и полуметаллов. Предложены 
модели пластического течения материала при 
действии сосредоточенной нагрузки. Установ-
лена корреляция между параметрами пласти-
ческой деформации, возникающими при одно-
осном нагружении и при действии концентриро-
ванной нагрузки. Изданы также моно-             
графии: «Механические свойства полуметаллов  
типа висмута» (авторы: Д.З. Грабко,                 
Ю.С. Боярская, М.П. Дынту) (1982) и «Пластич-
ность и хрупкость полупроводниковых мате-
риалов при испытаниях на микротвердость»            
(авторы: М.И. Вальковская, Б.М. Пушкаш,      
Е.Е. Марончук) (1984).  

Эффективность метода микроиндентирования 
была расширена благодаря изучению кинетики  
процессов, происходящих при воздействии           
локальной нагрузки. Так установлено, что          
температура образца играет важную роль в опре-
делении скорости проникновения индентора в 
материал. Хрупкость материалов была исследо-
вана с помощью метода акустической эмиссии 
(AЭ), возникающей при склерометрических ис-
пытаниях, когда процесс сопровождается обра-
зованием трещин и заметным разрушением. В 
этих целях разработан и изготовлен специальный 
прибор для оценки хрупкости материалов,         
использующий регистрацию сигналов АЭ. 

Новые идеи, возникшие благодаря большому 
числу экспериментов, проведенных на грани 
(111) монокристаллов NaCl, PbS и CaF2, позво-
лили понять физическую природу полярной ани-
зотропии твердости при квазистатическом        
индентировании и склерометрии. Другим           
важным шагом в изучении механизма деформи-

рования кристаллов при микроиндентировании 
стало обнаружение эффекта обратной пласти-
ческой деформации, когда давление от инден-
тора направлено внутрь образца, тогда как        
вытесненный материал перемещается в противо-
положном направлении (наружу, за пределы         
образца). На этой основе была предложена схема 
пластического течения материала в процессе 
микроиндентирования [4, 8] (рис. 6). 

Согласно этой модели, активные плоскости 
скольжения могут быть разделены на две груп-
пы. Так, в случае кристаллов типа NaCl одна 
группа состоит из расходящихся плоскостей 
скольжения, формирующих четырехгранные  
пирамиды с вершиной около поверхности, в  
центре отпечатка твердости, и с основанием в 
глубине, в объеме кристалла. Плоскости же вто-
рой группы формируют перевернутую пирамиду. 
Первая группа плоскостей ответственна за         
перенос материала в глубь образца, тогда как 
другая – за его перенос к поверхности и форми-
рование навалов вытесненного материала вокруг 
отпечатка.  

Селективное химическое травление наряду с 
послойной полировкой деформированных зон и 
в сочетании с методами оптической микро-
скопии и микрокатодолюминесценции (рис. 7), 
электронной сканирующей и трансмиссионной 
микроскопии (рис. 8) методом декорирования 
(рис. 9) позволило наблюдать экспериментально 
распределение дислокаций как на поверхности, 
так и в объеме под отпечатком. Они подтвердили 
заключение о двух группах плоскостей скольже-
ния при индентировании различных граней кри-
сталлов и правильность моделей пластического 
течения, предложенного для разных материалов: 
ионных и ковалентных кристаллов, кристаллов 
со смешанным типом связи, полупроводников и 
полуметаллов в широком диапазоне температур 
(77–800 К). Установка, включающая металло-
графический микроскоп и специальное          
устройство для индентирования в режиме       
«in-situ»,  разработанная и изготовленная в лабо-
ратории, позволила в динамике наблюдать         
формирование  отпечатка и его окрестностей в       
процессе приложения и удаления нагрузки.   
Благодаря этому удалось  выявить прямую и        
обратную упругопластическую деформацию  
отпечатков при внедрении и после удаления         
индентора.  

Кроме того, используя химические методы 
травления, стало возможным продемонстриро- 
вать возникновение и развитие дислокационных 
структур вокруг отпечатка в процессе прило-
жения   нагрузки    и   после   разгрузки   образца.   
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Рис. 6. Модель пластического течения материала при индентировании грани (001) ионных кристаллов типа NaCl (а) и           
дислокационные розетки, возникающие при индентировании стальным конусом грани (001) кристаллов LiF [8] (б).  
 
 

 
  

 

Рис. 7. MgO. Эволюция вида дислокационной розетки (a–г) и картин катодолюминесценции (a*–г*) в зоне отпечатка при 
последовательной полировке: на исходной поверхности (a, a*); на глубине, мкм: 15 (б, б*); 45 (в, в*); 60 (г, г*) [9]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8. Трансмиссионная электронная микроскопия. Дис-
локационная розетка вокруг отпечатков, нанесенных на 
грань (001) монокристаллов GaP при повышенной темпе-
ратуре (T = 600 K) [9]. 

Рис. 9. Сканирующая электронная микроскопия. Дислока-
ционная розетка, выявленная вокруг отпечатка, нанесен-
ного на грань (001) кристаллов NaCl, с использованием  
техники декорирования золотом [4].  

 

Доказано, что дополнительный перенос мате-
риала на поверхность и расширение зоны дефор-
мации происходят во время процесса разгрузки 
образца. Новое неизвестное явление было  
названо продолженной пластической дефор-

мацией (рис. 10). Сущность и природа явления 
были изложены в работах [10, 11].  

Накопленные экспериментальные данные 
позволили выдвинуть ряд новых гипотез относи- 
тельно  физики  процесса  деформирования   при

(а) (б)

(а*) (б*) (в*) (г*) 

(а) (б) (в) (г) 
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Рис. 10. Продолженная пластическая деформация. Дислокационные розетки вблизи отпечатков на грани (001) кристаллов  
MgO: (a) – кристалл под нагрузкой; (б) – после снятия нагрузки. P = 3,0 N, Т = 300 К [10]. 
 

действии концентрированной нагрузки на          
твердое тело. Среди них важнейшими являются     
гипотезы о плавном и импульсном механизмах 
пластической деформации [12] и о псевдопо-
движности дислокаций при действии локальной 
нагрузки [6]. Они были описаны в ряде публи-
каций, включая фундаментальную моно-          
графию [4]. При плавном механизме деформиро-
вания образование отпечатка и дислокационной 
структуры вокруг него происходит синхронно.            
В случае же импульсного механизма эта        
синхронность нарушается, что наблюдается при 
деформировании твердых материалов в диапа-
зоне комнатной температуры или при деформи-
ровании мягких кристаллов при низкой темпе-
ратуре (77 К < Tдеф < 300 К).  

Серия других закономерностей, способст-
вующих решению многих проблем физики 
прочности и пластичности, была установлена в 
последующие годы. Среди них существование 
четырех типов упрочнения материалов: радиа-
ционного, примесного, решеточного и темпера-
турного [4]; наличие квазидеструктурированной 
зоны около отпечатка, которая является 
ответственной за перенос массы при форми- 
ровании отпечатка твердости [13, 14]; 
проявления аномальности, имеющей место при 
деформировании легированных и облученных 
кристаллов, и т.д. Многие экспериментальные 
данные, обогащающие понимание основных 
проблем, связанных с физикой процессов 
микроиндентирования, получены сотрудниками 
после 1996 года и представляют собой 
продолжение исследований, начатых под 
руководством Ю.С. Боярской. 

Поведение твердых тел под действием 
внешней нагрузки – ключевая проблема в 
современных материаловедении и технологии. 
Прочность, пластичность и хрупкость мате-
риалов, их способность накапливать внутренние 
напряжения в процессе приложения нагрузки и 

релаксировать после ее удаления являются во 
многих случаях свойствами, которые определяют 
жизненный цикл товаров, различных устройств, 
аппаратов и конструкций. Глубокие и детальные 
исследования этих вопросов привели к новым 
фундаментальным результатам. Было установ-
лено существование пяти структурных уровней 
упругопластической деформации при действии 
локальной нагрузки, которые характеризуются 
различной степенью деформации: (i) супер-
дефектная зона наноразмерной толщины, 
наиболее близкая к отпечатку; (ii) квази- 
деструктурированная область; (iii) область с 
высокой плотностью дислокаций; (iv) перифе-
рическая дислокационная зона; (v) область 
упругой деформации [14]. Были выделены 
четыре основные, общие для кристаллов разного 
типа температурные стадии процесса микро-
индентирования: хрупкая, хрупкопластическая, 
пластическая и высокопластическая [15]. 
Сформулирован и подтвержден на основе 
многочисленных экспериментальных данных 
дислокационно-дисклинационный (трансля-
ционно-ротационный) механизм деформации при 
действии концентрированной нагрузки [15, 16], 
который раскрывает физическую природу  
макро-, микро- и нанотвердости и является 
подтверждением гипотезы о плавном и 
импульсном механизмах деформации, которая 
была выдвинута более тридцати лет тому назад 
проф. Ю. Боярской вместе с сотрудниками. 

Диапазон изучаемых в лаборатории 
материалов и используемых для исследования 
методов был существенно расширен за 
последние годы. Это пленочные покрытия и 
размерно-ограниченные материалы на основе 
полупроводников и полимеров, многослойные 
структуры, микрокристаллические и аморфные 
материалы, стекла, металлы, сплавы и др.  

В настоящее время метод динамического 
микро- и наноиндентирования занял лиди-
рующее место в изучении механических свойств 
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Рис. 11. АСМ. Si, грань (001). Фасетированный рельеф на поверхности вокруг и внутри отпечатка. Р, Н: (а) – 0,2;                
(б) – 0,5 [17]. 
 

 
 
Рис. 12. Исходный отпечаток Виккерса (Р = 0,15 Н), нанесенный на структуру ITO/Si (а, в);  тот же отпечаток после 
химического травления (б, г).  SEМ профилограмма (а, б);  3D изображение, АFМ (в, г) [17]. 

 

кристаллических и некристаллических 
материалов, полимерных соединений, биологи-
ческих объектов и др. В сочетании с методом 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) он является 
основным для изучения пластических и 
прочностных свойств материалов. Результаты, 
получаемые методом динамического наноинден-
тирования, с одной стороны, позволяют изучать 
механические свойства размерно-ограниченных 
объектов, а с другой – способствуют более 
глубокому пониманию физических процессов, 
которые происходят в твердых телах при 
действии локального негомогенного давления. 

Например, при изучении рельефа поверхности 
в окрестности отпечатков методом АСМ в 
режиме 3-D продемонстрировано, что поверх-
ность отпечатков не является гладкой в соответ-
ствии с формой индентора, а содержит своего 
рода фасетки и ступеньки [17] (рис. 11).                
Их формирование является результатом релак-
сационных процессов, происходящих в мате-
риале при внедрении и удалении индентора из 
образца. Наличие подобного рельефа поверх-
ности отпечатков является убедительным 
подтверждением трансляционно-ротационного 
механизма деформации материалов при действии 
концентрированной нагрузки [15, 16].  

Выявлена аномалия селективного раство-
рения слоя ITO в зоне микро- и наноотпечатков. 
Эффект заключается в более активном 
растворении атомов в окрестности отпечатков 
из-за наличия упругопластических напряжений в 
зонах, свободных от дислокаций вокруг 
отпечатков, нанесенных на структуры ITO/Si, 
SnO2/Si [17] (рис. 12).  

Более сорока лет профессор Ю.С. Боярская 
посвятила обучению научных сотрудников в  
области физики прочности и пластичности. Под 
ее руководством защитили диссертации 10      
докторов и два доктора хабилитат физико-
математических наук. Результаты ее научной 
деятельности были представлены в 250 научных 
публикациях, среди них – три монографии, две 
научно-популярные книги и семь препринтов.  

Без сомнения, можно ожидать, что в будущем 
новые важные достижения внесут существенный 
вклад в развитие одной из важнейших областей 
физики, а именно физики прочности и 
пластичности, изучении механических свойств 
материалов при микро- и наноиндентировании, и 
это будет лучшей памятью о плодотворной 
деятельности известного ученого, одухот-
воренного исследователя и благородного 

b 
μm

Df 

 

 d 

 

 (г)

 (в)

(а) 

(б) 
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человека, каким была и остается для нас 
профессор Юлия Станиславовна Боярская. 
 

Наиболее важные даты научной деятельности 
Ю.С. Боярской: 
1955 г. – защита диссертации кандидата         
(доктора) наук: «Исследование кристаллов          
методом вдавливания и анизотропии кристаллов 
методом царапания»;  
1974 г. –  защита диссертации доктора (доктора 
хабилитат) наук: «Закономерности деформиро-
вания кристаллов при неоднородном напряжен-
ном состоянии»; 
1976 г. – избрание членом Секции Научного          
совета АН СССР по физике прочности и          
пластичности; 
1977 г. – избрание членом Межгосударственного 
Совета СССР и ГДР по физике прочности и                
пластичности; 
1986 г. – организация под руководством  проф. 
Ю.С. Боярской выездной сессии Научного совета 
АН СССР по физике прочности и пластичности 
(Ваду-луй-Водэ); 
1989 г. – присвоение звания профессора. 
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Summary  
 

Professor Julia Boyarskaya is the foundress of the  
scientific school in the field of plasticity and durability in 
Moldova, the initiator and principal ideologist of the   
Laboratory of Mechanical Properties of Crystals of the 
Institute of Applied Physics, Moldova. For 35 years she 
studied various materials: bulk crystals with ionic, cova-
lent and mixed types of bonds; metals; crystalline and 
amorphous semiconductors; materials for biomedical  
applications; high-temperature superconductors; minerals 
and rocks. As a result, many new phenomena were      
revealed and important regularities in the field of strength 
and plasticity physics were established. Among them we 
can name the influence of two principal factors in the 
micro-indentation process: the crystal interior stress state 
and the dislocation sliding geometry; the models of plastic 
flow of materials under microindentation in a large         
temperature range (77–800 K); the hypothesis about the 
smooth and impulsive mechanism of plastic deformation; 
the hypothesis about the dislocation pseudo-mobility at 
low temperatures; and the phenomenon of prolonged  
plastic deformation. The results of her scientific activity 
were published in more than 250 scientific articles, 3 
monographs, 2 textbooks and 7 preprints. 
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