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Резюме 

Цель исследования. О причине улучшения физико-механических свойств стали, выплавленной на перво-

родной шихте, большинство авторов высказывается осторожно и предположительно. Одни видят 

причину в меньшем содержании примесей и неметаллических включений; другие считают, что изменение 

свойств стали, выплавленной на первородной шихте, происходит из-за большего роста зерна при 

нагреве, чем у стали, выплавленной на ломе. Большинство авторов предполагает, что особые свойства 

стали, выплавленной на шихте прямого восстановления, вызваны строением, чистотой и состоянием 

границ зерен. Однако вплоть до настоящего времени нет четкого представления о причине такого 

влияния шихты на свойства сталей. Целью настоящей работы являлось исследование влияния качества 

первородной шихты на структуру и склонность к росту аустенитных зерен стали ЗОХГСА.  

Методы. В качестве объекта исследования был выбран типичный представитель – конструкционная 

среднелегированная сталь ЗОХГСА, выплавленная с использованием металлизированных окатышей губ-

чатого железа, металлического лома заготовки, полученных методом кипящего шлакового слоя. 

Результаты. Экспериментально установлено, что после горячей деформации все три плавки стали 

ЗОХГСА, выплавленные с использованием металлизированных окатышей губчатого железа, металличе-

ского лома заготовки, полученных методом кипящего шлакового слоя, имеют одинаковые структуры, 

балл зерна и химическую неоднородность по хрому и марганцу. Установлено, что во всем интервале тем-

ператур отжига от 900 до 1200С большей склонностью к росту обладают зерна аустенитной стали, 

выплавленной на полупродукте заготовок, полученных методом кипящего шлакового слоя, по сравнению с 

плавкой металлического лома. Исследование относительной энергии границ зерен аустенита показало, 

что наибольшую величину относительной энергии имеет плавка на губчатом железе, что обусловлено 

меньшим содержанием поверхностно-активных элементов в данной плавке. 

_______________________ 
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Заключение. Данные результаты могут быть использованы при создании ресурсосберегающих про-

цессов обработки материалов. 

 

Ключевые слова: границы зерен; энергия границ; разнозернистость; первородная шихта; зерно; аусте-

нит; отжиг. 
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Abstract 

Purpose of research. About the cause of the improvement of physico-mechanical properties of steel produced on 

original material most of the authors expressed caution, and presumably. Some see the reason in the lower content 

of impurities and non - metallic inclusions; others-believe that the change in properties of steel, smelted on the 

original charge, is due to greater grain growth during heating than steel, smelted on scrap. Most of the authors 

suggest that the special properties of steel smelted on the charge of direct reduction are caused by the structure, 

purity and condition of grain boundaries. However, up to the present time there is no clear understanding of the 

reason for this effect on the properties of the charge steels. The aim of this work was to study the influence of the 

quality of the original batch on the structure and the tendency to growth of austenite grains of steel 30KHGSA.  

Methods. As object of research was chosen as a typical representative of the structural medium-alloyed steel 30KHGSA 

melted with the use of metallic pellets sponge iron, metal scrap and billet obtained by boiling the slag layer. 
Results. It has been experimentally established that after hot deformation all three 30KhGSA steel melting, smelted 

using metallized sponge iron pellets, scrap metal and billets, obtained by the method of boiling slag layer, have the 
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same structure, grain score and chemical heterogeneity of chromium and manganese. It was found that in the entire 

range of annealing temperatures from 900 to 1200 grains of austenitic steel smelted on the semiproduct of billets 

obtained by the method of boiling slag layer have a greater tendency to growth compared with the melting of scrap 

metal. The study of the relative energy of the austenite grain boundaries showed that the greatest value of the relative 

energy is melting on the sponge iron, which is due to the lower content of surface-active elements in this melting. 

Conclusion. These results can be used to create resource-saving processes of materials processing. 
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Введение 

Использование чистой первородной 

шихты является в настоящее время од-

ним из наиболее эффективных способов 

получения стали, свободной или почти 

свободной от вредных примесей [1]. 

Причем, по мнению А.П. Гуляева, более 

важно иметь чистую шихту, чем уда-

лять серу и газы сложными металлур-

гическими приемами [1]. Высокочи-

стую сталь получают применением ме-

талла прямого восстановления. Она об-

ладает более высокими механическими 

характеристиками, химическими и тех-

нологическими свойствами по сравне-

нию со сталью обычного способа про-

изводства. 

О причине улучшения физико-

механических свойств стали, выплав-

ленной на первородной шихте, боль-

шинство авторов высказывается осто-

рожно и предположительно. Одни ви-

дят причину в меньшем содержании 

примесей и неметаллических включе-

ний [2, 3]; другие считают, что измене-

ние свойств стали, выплавленной на 

первородной шихте, происходит из-за 

большего роста зерна при нагреве, чем 

у стали, выплавленной на ломе [1]. 

Большинство авторов предполагает, что 

особые свойства стали, выплавленной 

на шихте прямого восстановления, вы-

званы строением, чистотой и состояни-

ем границ зерен [1, 3]. Однако вплоть 

до настоящего времени нет четкого 

представления о причине такого влия-

ния шихты на свойства сталей. 

Цель настоящей работы – иссле-

дование влияние качества первородной 

шихты на структуру и склонность к ро-

сту аустенитных зерен стали 30ХГСА. 

Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследования 

был выбран типичный представитель – 
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конструкционная среднелегированная 

сталь 30ХГСА, выплавленная с исполь-

зованием металлизированных окаты-

шей губчатого железа (ГЖ), металличе-

ского лома (ОМШ), и заготовки, полу-

ченные методом кипящего шлакового 

слоя (КШС). Химический состав и ха-

рактеристика плавок приведены в таб-

лице 1.  

В соответствии с поставленными 

задачами исследования сталь 30ХГСА 

различных плавок, выплавленная на 

различной шихте, имела одинаковые 

условия выплавки, вакуумирования, 

раскисления, разливки и кристаллиза-

ции. Температура разливки составила 

1600…1620 ℃, после вакуумной обра-

ботки – 1530…1560 ℃. 

Таблица 1 

Химический состав и характеристика исследуемых плавок 

№ 

плавки 
Шихта 

Внепечная  

обработка вакуумом 

Химический состав, % 

C Mn Si S P Cu Ni Cr 

1 ГЖ с обработкой 0,34 0,87 1,10 0,006 0,018 0,02 0,08 0,87 

2 КШС без обработки 0,29 0,89 0,91 0,009 0,017 0,04 0,05 1,10 

3 ОМШ с обработкой 0,34 1,02 0,98 0,011 0,017 0,16 0,12 0,87 
 

Длительность вакуумирования – 

5 минут. Разливку плавок осуществляли 

в чугунные изложницы сифоном в те-

чение 4…5 минут. Раскисление прово-

дили в ковше алюминием в количестве 

4…4,5 кг/плавку. После затвердевания 

слитки охлаждали в специальных ко-

лодцах. Слитки разрезали на 3 части: 

головную, срединную и донную (разме-

ром 600×600 мм). Среднюю часть затем 

вгорячую ковали и катали до прутка 

Ø30 мм. Длина прутка составляла 

2…3,4 м. После горячей деформации 

прутки охлаждали на воздухе. 

Склонность к росту зерна аустенита 

определяли на образцах Ø15 мм. Отпо-

лированные шлифы по одному образцу 

от каждой плавки отжигали при темпе-

ратурах 900…1200 ℃ (через каждые 

50 ℃) в течение одного часа в вакуум-

ной печи типа СНВЛ. Одновременно с 

отжигом на поверхности шлифов про-

ходило вакуумное травление, которое 

позволило выявить форму и размеры 

зерен аустенита стали 30ХГСА. Струк-

туру стали после отжига при различных 

температурах исследовали на металло-

графическом микроскопе МИМ-8 мето-

дом визуального сравнения со стан-

дартной шкалой размеров зерен при 

стократном увеличении. От каждой 

плавки исследовали один образец, на 

шлифе просматривали 40 полей, каж-

дый раз определяли процент площади, 

занятой зернами определенного балла 

зерна. Затем определяли среднее значе-

ние. По данным измерений строили за-

висимости размеров зерен от темпера-

туры отжига. Для оценки разнозерни-

стости у очень мелкозернистой и, 

наоборот, крупнозернистой структуры 

использовали увеличение больше или 
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меньше 100, а затем производили пере-

расчет при помощи коэффициентов по 

ГОСТ 5639-82 [4]. 

Для определения состояния границ 

зерен аустенита стали 30ХГСА на трех 

плавках исследовали относительную 

свободную энергию границ зерен. Об-

разцы этих плавок Ø15 мм и высотой 

h = 15…20 мм после горячей деформа-

ции подвергали отжигу-гомогенизации 

при температуре 1200 ℃ в течение 

8 часов. Затем в поперечном сечении 

изготавливали шлиф и снова нагревали 

в вакууме 10–5 мм рт. ст. при темпера-

туре 950 ℃ в течение 10 часов с после-

дующим ускоренным охлаждением. 

Ускоренное охлаждение предотвращало 

образование канавок по границам фер-

ритных зерен. 

Поверхностное натяжение на гра-

нице зерен аустенита определяли по 

формуле 

2 cos
2


   B S ,                               (1) 

где γS – поверхностное натяжение сво-

бодной поверхности;  

θ – угол у дна канавки. 

Уравнение (1) основано на допуще-

нии симметричности канавки. Точность 

метода определения относительной 

энергии границ зерен γB/γS с использо-

ванием канавок термического плавле-

ния зависит от точности измерения угла 

θ у дна канавки (рис. 1). Измерения 

проводили с помощью интерферометра 

Линника МИИ-4. 

 

Рис. 1. Сечение границы зерен  

после вакуумного травления 

Для определения угла θ при вер-

шине канавки нужно знать глубину ка-

навки t и ее ширину b:  

/ 2 / 2 b t tg ; t h k  , 

где k = λ/2 – цена деления интерферен-

ционной полосы, мкм;  

λ = 0,546 мкм – зеленого цвета 

(рис. 2);  

h – глубина канавки, измеренная с 

помощью МИИ-4: 

3 4

1 2

N N
h n

N N


 


,                                (2) 

где n – число интерференционных по-

лос между первым и вторым положени-

ем винтового окулярного микроскопа;  

N1, N2, N3, N4 – положение линейки 

винтового окулярного микрометра 

(рис. 2).  

Погрешность измерения высоты 

неровности при многократном измере-

нии ±0,02 мкм; при однократном – 

±0,03 мкм.  

Для определения ширины канавки b 

измеряли расстояние между изгибами 

интерференционных полос: 

5 6( ) 0,31b N N   ,                        (3) 

где N5, N6 – положение линейки винто-

вого окулярного микрометра (рис. 2);  
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0,31 – коэффициент, обозначающий 

цену одного деления винтового окуляр-

ного микрометра. 

 

Рис. 2. Схематическое изображение 

интерференционных полос при пересечении 

ими границ зерен 

На каждом образце делали 200 из-

мерений. Одну границу измеряли 

3…5 раз. Данные измерений статисти-

чески обрабатывали с использованием 

пакета прикладных программ «Mi-

crosoft Excel 2016». Весь массив данных 

разбивали на восемь интервалов и 

определяли попадание значений отно-

сительной энергии γB/γS в каждый ин-

тервал, а также среднее арифметическое  

 

и среднеквадратичное отклонение. По 

данным статистического анализа для 

каждого образца строили кривые рас-

пределения энергии (рис. 3). Соответ-

ствие их закону нормального распреде-

ления проверяли графическим методом.  

По формуле рассчитывали накоп-

ленные частоты: 

max

1

100%
i

i

i

n
W

n





  ,                         (4) 

где n – число измерений;  

ni – число попаданий значений отно-

сительной энергии в каждый интервал.  

Затем строили зависимость W(%) = 

= f(γB/γS) (рис. 4). 

Оценку равноточности измерений 

проводили по критерию Кохрена и Фи-

шера: 

2

max
max 2 2 2

1 2 3

S
G

S S S


 
,                        (5) 

где Si – среднеквадратичное отклонение 

для каждого образца определенной 

плавки; 

max 0,4864G  . 

 

Рис. 3. Кривые распределения относительной энергии границ зерен аустенита стали 30ХГСА:  

1 – плавка на ГЖ; 2 – плавка на полупродукте КШС; 3 –  плавка на ОМШ 



Металлургия и материаловедение / Metallurgy and materials science 

Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(2): 8-26 

14 

 

Рис. 4. Зависимость W, % (f) = γB/γS для стали 30ХГСА: 1 – плавка на ГЖ; 

2 – плавка на полупродукте КШС; 3 – плавка на ОМШ 

Для числа групп k = 3 и степеней 

свободы f = n – 1 = 199 – 1 = 198 для 

уровня значимости α = 0,05 находим 

теоретическое значение критерия Кох-

рена [5]: 

теор 0,401G  . 

Тогда как Gmax > Gтеор, то гипотезу 

об однородности пришлось отбросить, 

значит, измерения не равноточны. 

Проверку гипотезы об однородно-

сти дисперсий с помощью критерия 

Фишера осуществляли по формуле 

2

max
max 2

min

S
F

S
 ,                                    (6) 

max 6F  . 

Проверка показала, что для всех 

образцов гипотезу об однородности 

надо отбросить, так как Fтеор = 3 мень-

ше, чем Fmax, подсчитанное для каждой 

пары сравниваемых образцов. 

Так как дисперсии не равны, то для 

проверки гипотезы о равенстве средних 

значений использовали приближенный 

критерий Стьюдента: 

1 2

эмп
2 2

1 2

1 2

x x
t

S S

n n

,                             (7) 

где n1 и n2 – число измерений для каж-

дого из двух сравниваемых образцов 

разных плавок; 

2

1S  и 
2

2S  – их дисперсии соответ-

ственно;  

1x  и 2x  – средние арифметические 

значения относительной энергии границ 

зерен, полученные после статистиче-

ской обработки; 

эмпt 3,02 . 

Получили, что tэмп больше tтеор, ко-

торое равно 2,58. Таким образом, срав-

нив значения средних у всех образцов, 

получили, что разница между соответ-

ствующими средними арифметически-

ми значениями и относительной энер-

гией значима. 

Доверительные интервалы для 

средней арифметической величины от-

носительной энергии границ зерен аус-

тенита каждой плавки вычисляли по 

формуле 
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,nt S

n

 
   ,                                     (8) 

где tα,n – коэффициент, равный 2,58 для 

уровня значимости α = 0,05 и числа из-

мерений n = 199;  

S – среднеквадратичное отклонение 

значения относительной энергии границ 

зерен аустенита. 

Результаты и их обсуждение 

По результатам металлографических 

исследований структуры стали 30ХГСА 

после горячей деформации и охлажде-

ния на воздухе видно, что она состоит 

из феррита и тонкопластинчатого пер-

лита во всех трех плавках (рис. 5). Балл 

зерна – 10. В плавке на шихте ГЖ не-

много больше феррита, чем в плавках 

на ОМШ и КШС. Травление шлифов, 

приготовленных в поперечном сечении 

прутков стали Ø30 мм, специальным 

травителем (FeCl2 + HCl + пикриновая 

кислота) дало возможность выявить 

химическую неоднородность в стали по 

углероду и легирующим элементам 

(рис. 6). 

Рентгеноспектральный анализ этих 

же образцов всех трех плавок по хрому 

и марганцу, проведенный с использова-

нием специальных эталонов, подтвер-

дил наличие химической неоднородно-

сти в стали по исследуемым элементам.  

Кривые изменения концентрации 

хрома и марганца по поперечному се-

чению образцов представлены на ри-

сунке 7, из которого видно, что перепад 

концентраций в поперечном сечении 

прутков по хрому и марганцу составля-

ет 0,3…0,4% и приблизительно одина-

ков во всех трех плавках. 

Результаты расчета по относитель-

ной энергии представлены в таблице 2. 

Соответствие кривых распределе-

ния по энергии закону нормального 

распределения проверяли графическим 

методом с помощью накопленной ча-

стоты. Из рисунка 4 видно, что разница 

между соответствующими значениями 

относительной энергии значима (см. 

табл. 2 и рис. 4). Величина относитель-

ной энергии границ зерен аустенита в 

плавке на ОМШ ниже, чем в плавках на 

основе ГЖ и полупродукте КШС. 

 

    

а)                                          б)                                           в) 

Рис. 5. Микроструктура стали 30ХГСА после горячей деформации: а – плавка на ГЖ;  

б – плавка на полупродукте КШС; в – плавка на ОМШ, ×100 
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а)                                          б)                                           в) 

Рис. 6. Химическая неоднородность в стали 30ХГСА: а – плавка на ГЖ; 

б – плавка на полупродукте КШС; в – плавка на ОМШ, ×100 

 

а)                                                                                 б) 

Рис. 7. Химическая неоднородность стали 30ХГСА по хрому (а) и марганцу (б): 

1 – плавка на ГЖ; 2 – плавка на полупродукте КШС; 3 – плавка на ОМШ 

Таблица 2 

Результаты статистической обработки данных по относительной энергии  

границ зерен аустенита 

Шихта γB/γS ε 

ГЖ 0,713 ±0,011 

КШС 0,384 ±0,013 

ОМШ 0,196 ±0,014 

 

На величину относительной энер-

гии границ зерен аустенита влияют по-

верхностно-активные примеси и строе-

ние границ зерен. Полученные резуль-

таты исследований относительной энер-

гии границ зерен стали 30ХГСА хоро-

шо согласуются с данными, получен-

ными в работе [6] на той же стали 

30ХГСА, выплавленной на ОМШ и по-

лупродукте КМШ. 

Однако в работе [7] было получено, 

что относительная свободная энергия 

границ зерен феррита технического же-

леза, выплавленного на различной ших-

те ОМШ, ГЖ и КШС, различается 

очень мало и практически не зависит от  
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содержания микропримесей Sb, An As, 

Pb, а объясняется разным содержанием 

поверхностно-активных примесей P, 

Cu. Авторы работы высказывают пред-

положение, что разницу в относитель-

ной энергии границ зерен феррита 

можно объяснить разным строением 

границ зерен в этих сплавах техническо-

го железа, что вызвано не только различ-

ным количеством примесей, но и разли-

чием способов производства железа. 

Сравнивая химический состав ста-

ли 30ХГСА трех плавок на ОМШ, ГЖ и 

полупродукте КШС, можно видеть, что 

по основным легирующим элементам и 

примесям, в том числе по сере и фосфо-

ру, все плавки тождественны. Они от-

личаются по содержанию меди и других 

цветных металлов. На основании рабо-

ты [6] можно предположить, что леги-

рующие элементы Cr и Si в многоком-

понентном сплаве 30ХГСА усиливают 

адсорбционную способность микропри-

месей и их влияние на энергию границ. 

Среди характеристик конструкци-

онной стали, влияющих на ее служеб-

ные и технологические свойства, боль-

шое значение имеет величина аустенит- 

 

ного зерна и склонность к его росту. 

Механизмы образования и роста зерна 

аустенита в различных температурных 

интервалах различны.  

Так, авторы работы [8] выделяют 

три основных механизма роста зерна 

аустенита:  

1) слияние групп зерен в одно с 

«растворением» границ слившихся зерен;  

2) образование новых границ и зерен;  

3) миграция зерен. 

Основным механизмом роста зерна 

аустенита, образовавшегося в результа-

те α→γ-превращения, считают мигра-

цию границ зерен [8]. Исследования 

склонности к росту аустенитного зерна, 

проведенные на стали 30ХГСА, показа-

ли, что при 900 ℃ в результате α→γ-

превращения образуется неравновесная 

структура стали, состоящая из мелких 

неправильной формы зерен. Границы 

зерен в этом случае извилистые, неза-

мкнутые (рис. 8). Повышение темпера-

туры до 1000 ℃ и увеличение времени 

выдержки приводит к появлению на 

фоне мелкого зерна отдельных крупных 

зерен. Границы мелких зерен внутри 

крупных постепенно исчезают. 

     

а)                                          б)                                           в) 

Рис. 8. Структура стали 30ХГСА после вакуумного травления при температуре 900 ℃, τ = 1 час:  

а – плавка на ГЖ; б – плавка на полупродукте КШС; в – плавка на ОМШ, ×100 
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При исследовании склонности к ро-

сту зерна аустенита стали 30ХГСА бы-

ло установлено, что до температуры 

отжига 950 ℃ плавки на основе ГЖ и 

КШС более чистые от примесей по-

верхностно-активных элементов, обла-

дают большей склонностью к росту 

зерна, чем плавка на ОМШ. 

Однако при температуре 1000 ℃ и 

выше, когда изменяется механизм роста 

зерна, плавки на основе ГЖ и ОМШ ве-

дут себя одинаково. Процесс постепен-

ного роста зерна при повышении тем-

пературы может прерываться возникно-

вением аномально хрупких зерен в 

межзернистой основе [9]. Было замече-

но, что при 1050 ℃ наблюдается очень 

большая разнозернистость в стали на 

ГЖ и ОМШ. Так, в стали, выплавлен-

ной на ГЖ, обнаружено 87,1% зерен 10 

балла и 11,5% зерен 4 балла. Зерна-

гиганты возникают путем предвари-

тельно образовавшихся «проталин». 

Можно предполагать, что в сталях ано- 

мальный рост зерен происходит путем 

слияния мелких в крупные. 

Разнозернистость ГЖ и ОМШ 

можно объяснить при этих температу-

рах наличием в стали нитридов вана-

дия, титана, алюминия, которые пре-

пятствуют миграции границ зерен. 

Ход кривых, показанных на рисун-

ке 9, можно объяснить, по-видимому, 

неравномерным распределением нитри-

дов ванадия. Возможно, в плавках на 

основе ГЖ нитриды ванадия распреде-

лены неравномерно, а в плаке на ОМШ 

их больше. Поэтому отдельные границы 

блокированы нитридами ванадия и зер-

на аустенита не растут. При 1050 ℃ 

нитриды ванадия растворяются и начи-

нается быстрый рост аустенитного зер-

на: если при 1050 ℃ наблюдали балл 

зерна 9, то при 1100 ℃ – балл зерна 5. 

При 1100 ℃ размер выравнивается во 

всех трех, хотя некоторая разнозерни-

стость еще сохраняется (рис. 10). 

 

Рис. 9. Влияние шихты и температуры отжига на склонность к росту зерна аустенита стали 30ХГСА:  

1 – плавка на ГЖ; 2 – плавка на полупродукте КШС; 3 – плавка на ОМШ 
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а)                                          б)                                           в) 

Рис. 10. Структура стали 30ХГСА после вакуумного травления при температуре 1100 ℃:  

а – плавка на ГЖ; б – плавка на полупродукте КШС; в – плавка на ОМШ, ×100 

 

Выводы 

1. Показано, что после горячей де-

формации все три плавки стали 

30ХГСА, выплавленные на ОМШ, 

КШС и ГЖ, имеют одинаковые струк-

туры, балл зерна и химическую неодно-

родность по хрому и марганцу. 

2. Установлено, что во всем интер-

вале температур отжига от 900 до 

1200 ℃ большей склонностью к росту 

обладают зерна аустенитной стали, вы-

плавленной на полупродукте КШС, по 

сравнению с плавкой на ОМШ. Послед-

нее можно объяснить большим количе-

ством поверхностно-активных приме-

сей Sb, Sn, As, Cu в плавке на ОМШ, 

которые, понижая энергию границ, ста-

билизируют их и тормозят процесс рас-

сыпания (первый механизм), а также 

большим количеством нитридов вана-

дия, которые препятствуют миграции 

границ (третий механизм) вплоть до 

температуры отжига, равной 1100 ℃, 

выше которой примеси уже ушли в 

твердый раствор, а нитриды раствори-

лись. 

3. Выявлено, что при температуре 

1100 ℃ размер зерна в плавках вырав-

нивается. Особый интерес представляет 

плавка на ГЖ, которая сначала ведет 

себя так же, как КШС, но начиная с 950 

до 1100 ℃ дает разнозернистую струк-

туру и имеет средний балл, такой же, 

как на ОМШ. Если сравнить плавки по 

энергии границ зерен аустенита (см. 

рис. 3), то оказывается, что границы зе-

рен в плавке на ГЖ имеют самую высо-

кую относительную энергию, являются 

более чистыми от примесей и поэтому 

должны мигрировать с большей скоро-

стью, чем границы зерен аустенита пла-

вок на КШС и ОМШ. Вероятно, что ми-

грации границ вплоть до температуры 

1100 ℃ препятствуют какие-то частицы 

(например, нитриды ванадия). При тем-

пературе выше 1100 ℃ наблюдается 

равномерный рост зерен аустенита 

плавки на ГЖ. Торможение роста зерен 

аустенита и разнозернистость в интер- 
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вале температур 950…1050 ℃ в плавке 

на ГЖ свидетельствует о неравномер-

ном распределении этих частиц, а рав-

номерный рост при температуре, пре-

вышающей 1100 ℃, – о их растворении. 

Данные результаты могут быть ис-

пользованы при создании ресурсосбере-

гающих процессов обработки материа-

лов [10-29]. 
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Резюме 

Цель исследования. Широкое использование метода электроэрозионного диспергирования для пере-

работки металлоотходов в порошки с целью их повторного использования и применения в аддитивных 

технологиях сдерживается отсутствием в современной научно-технической литературе полноценных 

сведений о свойствах аддитивных изделий, полученных из электроэрозионных порошков. 

Целью настоящей работы являлось проведение исследования влияния температуры сплавления на 

твердость аддитивных изделий из электроэрозионных кобальтохромовых порошков. 

Методы. Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы кобальтохромового сплава марки 

КХМС «ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидкости – спирт бутиловый. Для получения кобальтохромовых 

порошковых материалов электроэрозионным диспергированием пользовались установкой для ЭЭД 

токопроводящих материалов. Диспергируемый материал засыпали в эксикатор, который заполнен 

бутиловым спиртом, который используется в качестве рабочей жидкости для диспергирования. Для 

получения экспериментальных образцов использовалась установка для послойного нанесения порошковых 

материалов плазмой. Экспериментальные образцы аддитивных изделий получены при следующих 

температурах сплавления частиц кобальтохромового порошка: №1 ‒ 1060°С; №2 ‒ 1100°С ; №3 ‒ 1140°С; 

№4 ‒ 1180°С. Исследование твердости образцов проводили на автоматизированном микротвердомере 

AFFRI DM-8 (по Виккерсу), который обеспечивает проведение измерений микротвердости в автома-

тическом режиме с построением кривых распределения микротвердости (ГОСТ 9450-76, «Измерение 

микротвердости вдавливанием алмазных наконечников»). 

Результаты. По полученным результатам отмечено следующее: разброс значений микротвердости 

аддитивных изделий, полученных из электроэрозионных кобальтохромовых порошков, составляет от 

7,94 ГПа до 13,94 ГПа; образец №4, полученный при максимальной температуре сплавления, имеет 

наибольшее среднее значение микротвердости, равное 10976 МПа, а образец № 1, полученный при 

наименьшей температуре, имеет наименьшее среднее значение микротвердости, равное 8154 МПа, что 

связано с их пористостью.  

Заключение. Проведенные исследования позволят решить проблему импортозамещения порошковых 

материалов, пригодных для аддитивных изделий, и снизить себестоимость производства конечного 

продукта. 

 

Ключевые слова: кобальтохромовый сплав, отходы, электроэрозионное диспергирование, порошок, адди-

тивные изделия, температура сплавления, микротвердость. 
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Abstract 

Purpose of research. The widespread use of the method of electroerosion dispersion for the processing of metal 

waste into powders for their reuse and application in additive technologies is constrained by the lack of modern 

scientific and technical literature full information about the properties of additive products derived from electroerosion 

powders. 

The aim of this work is to study the effect of the fusion temperature on the hardness of additive products from 

electroerosive cobalt-chromium powders. 

Methods. To carry out the planned studies, waste of cobalt-chromium alloy of the brand KHMS "CELLULITE"was 

selected. As a working liquid – butyl alcohol. To obtain cobalt-chromium powder materials, electroerosion dispersion 

was used for the installation of conductive materials for EED. The dispersible material was poured into the desiccator, 

which is filled with butyl alcohol, which is used as a working fluid for dispersion. To obtain experimental samples, a 

device for layer-by-layer application of powder materials by plasma was used. Experimental samples of the additive 

products obtained at the following temperatures fusing the particles of the cobalt powder: No. 1 ‒ 1060°C; №2 ‒ 

1100°C ; №3 ‒ 1140°C; No 4 ‒ 1180°C. study of the hardness of the samples was performed on an automated 

hardness testing AFFRI DM 8 (Vickers), which provides measurements of the microhardness in the automatic mode 

with the curves of distribution of microhardness. GOST 9450-76, "microhardness measurements by indentation of the 

diamond tips". 

Results. According to the obtained results, the following was noted: the spread of microhardness values of additive 

products obtained from electroerosive cobalt-chromium powders is from 7.94 GPA to 13.94 GPA; sample No. 4 

obtained at the maximum fusion temperature has the highest average microhardness value equal to 10976 MPa, and 

sample No. 1 obtained at the lowest temperature has the lowest average microhardness value equal to 8154 MPa, 

which is due to their porosity. 

Conclusion. The studies will solve the problem of import substitution of powder materials suitable for additive prod-

ucts and reduce the cost of production of the final product. 
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*** 

Введение 

В настоящее время 3D-печать ме-

таллом рассматривается как одна из 

наиболее перспективных технологий, 

которая в недалеком будущем может 

вытеснить современные методы прото-

типирования. В настоящее время не 

существует общих требований к метал-

лопорошковым композициям, применя-

емым в аддитивных технологиях. Раз-

ные компании-производители аддитив-

ных машин предписывают работу с 

определенным перечнем материалов, 

обычно поставляемых самой этой ком-

панией. За рубежом вопросы стандарти-

зации по материалам для аддитивных 

технологий находятся в компетенции 

NIST – National Institute of Standards and 

Technology (США), Международной 

организации по стандартизации ISO 

(комитет TC261 по аддитивным техноло-

гиям) и ASTM (международный комитет 

F по аддитивным технологиям) [1-9]. 

Общим требованием к порошкам 

для аддитивных машин является сфери-

ческая форма частиц. Это связано, во- 

 

первых, с тем, что такие частицы более  

компактно укладываются в определен-

ный объем, и, во-вторых, необходимо 

обеспечить текучесть порошковой ком-

позиции в системах подачи материала с 

минимальным сопротивлением. Это как 

раз достигается при сферической форме 

частиц. Существует множество методов 

получения металлопорошков, условно 

их разделяют на физико-химические и 

механические.  

К физико-химическим относят тех-

нологии, связанные с физико-химиче-

скими превращениями исходного сы-

рья. При этом химический состав и 

структура конечного продукта, порош-

ка, существенно отличается от исходно-

го материала.  

Механические методы обеспечивают 

производство порошка из сырья без су-

щественного изменения химического со-

става. К механическим методам относят-

ся, например, многочисленные варианты 

размола в мельницах, а также дисперги-

рование расплавов посредством струи 

газа или жидкости. Этот процесс назы-
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вают также атомизацией. Частицы по-

рошков, получаемых механическими ме-

тодами путем размола, имеют осколоч-

ную, неправильную форму. В изготов-

ленном порошке содержится относитель-

но большое количество примесей – про-

дуктов износа размольных тел и футеров-

ки мельницы. Поэтому эти методы не 

применяют для получения порошков, ис-

пользуемых в аддитивных технологиях.  

Диспергирование расплава – наи-

более производительный, экономичный 

и эффективный способ получения мел-

ких и средних порошков металлов. 60-

70% объема всех промышленных по-

рошков получают именно этим методом 

[10-20]. 

Дополнительным существенным ис-

точником экономии ресурсов при изго-

товлении аддитивных изделий является 

снижение расходов на приобретение ма-

териалов за счет использования метал-

лоотходов Реализация производства ад-

дитивных изделий из электроэрозион-

ных материалов требует обеспечения 

заданного качества получаемых из него 

аддитивных деталей. Это обеспечивает-

ся нахождением физико-механических 

и триботехнических свойств получаемых 

изделий из диспергированного электро-

эрозионного материала. Однако широ-

кое использование метода электроэро-

зионного диспергирования (ЭЭД) для 

переработки металлоотходов в порошки 

с целью их повторного использования и 

применения в аддитивных технологиях 

сдерживается отсутствием в современ-

ной научно-технической литературе 

полноценных сведений о свойствах ад-

дитивных изделий, полученных из 

электроэрозионных порошков [21-25]. 

Целью настоящей работы являлось 

проведение исследования влияния тем-

пературы сплавления на твердость ад-

дитивных изделий из электроэрозион-

ных кобальтохромовых порошков. 

Материалы и методы 

Для выполнения намеченных ис-

следований выбраны отходы кобальто-

хромового сплава марки КХМС 

«ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидко-

сти – спирт бутиловый. Для получения 

кобальтохромовых порошковых мате-

риалов электроэрозионным дисперги-

рованием пользовались установкой для 

ЭЭД токопроводящих материалов.  

Диспергируемый материал засыпа-

ли в эксикатор, заполненный бутило-

вым спиртом, который используется в 

качестве рабочей жидкости для диспер-

гирования. Бутиловый спирт C4H9OH – 

представитель одноатомных спиртов. 

Это бесцветная немного вязкая жид-

кость, не имеющая цвета, со свойствен-

ным сивушному маслу запахом. Сме-

шивается с органическими растворите-

лями. Бутанол используют в качестве 

растворителя в лакокрасочной про-

мышленности, при изготовлении смол и 

пластификаторов, для получения пла-

стификаторов, а также во многих дру-

гих отраслях. 

Для получения экспериментальных 

образцов использовалась установка для 

послойного нанесения порошковых ма-
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териалов плазмой, представленная на 

рисунке. 

Экспериментальные образцы адди-

тивных изделий получены при следую-

щих температурах сплавления частиц 

кобальтохромового порошка: №1 ‒ 

1060°С; №2 ‒ 1100°С ; №3 ‒ 1140°С; 

№4 ‒ 1180°С. 

Исследование твердости образцов 

проводили на автоматизированном мик-

ротвердомере AFFRI DM-8 (по Виккер-

су), который обеспечивает проведение 

измерений микротвердости в автомати-

ческом режиме с построением кривых 

распределения микротвердости. Ис-

пользование автоматической системы 

анализа изображения PRECIDUR® поз-

воляет проводить измерения в ручном 

режиме или полностью автоматизиро-

вать процесс измерения микротвердо-

сти. Для данного прибора существует 

определенный набор команд, с помо-

щью которых можно задавать парамет-

ры проведения микроиндентирования с 

учетом особенностей каждой конкрет-

ной задачи исследования. 

 

Рис.  Установка для послойного нанесения порошков 

Например, можно задавать направ-

ление индентирования, указывать коли-

чество отпечатков, расстояние между 

ними, нагрузку на индентор, произво-

дить индентирование на сварном шве, 

используя метод интерполяции, прово-

дить исследования многофазных мате-

риалов и т.д. Встроенная цифровая ка-

мера позволяет не только визуализиро-

вать на мониторе компьютера исследу-
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емую поверхность образца, но и произ-

водить фотосъемку остаточных отпе-

чатков после микроиндентирования. 

Технические характеристики и допол-

нительные опции: индентор по Виккер-

су, память рассчитана на 999 измере-

ний, встроенная функция перевода еди-

ниц измерения соответствует нормам 

ISO, JIS и ASTM, общие увеличения: 

100х, 400х, автоматическая турель (об-

легчает работу оператора путем автома-

тического выбора индентора и объекти-

вов), функция автоматического возвра-

та в заданную позицию по завершении 

рабочего цикла. 

Испытания твердости образцов по 

поверхности и поперечному шлифу 

проводили с помощью автоматической 

системы анализа микротвердости DM-8 

по методу Виккерса при нагрузке на 

индентор 200 г по десяти отпечаткам со 

свободным выбором места укола в со-

ответствии с ГОСТ 9450-76 (Измерение 

микротвердости вдавливанием алмаз-

ных наконечников). Время нагружения 

индентора составило 15 с. Результаты 

измерений приведены в таблице. 

Микротвердость по Виккерсу 

Номер отпечатка 
Температура сплавления, ºС 

1060 1100 1140 1180 

1 989 950 963 1417 

2 889 976 963 1268 

3 834 1140 1003 1174 

4 845 976 1091 1091 

5 834 1017 1394 925 

6 794 824 1175 1018 

7 804 878 1017 1076 

8 794 655 1045 1210 

9 765 658 1307 1046 

10 774 765 1193 976 

Среднее значение (единицы измерения) 832 884 1115 1120 

МПа 8154 8663 10927 10976 

ГПа 8,154 8,663 10,927 10,976 

 

Результаты и их обсуждение 

По результатам проведенных экс-

периментальных исследований иссле-

дована твердость аддитивных изделий, 

полученных из электроэрозионных ко-

бальтохромовых порошков. По полу-

ченным результатам можно отметить 

следующее: 

1. Разброс значений микротвердо-

сти аддитивных изделий, полученных 

из электроэрозионных кобальтохромо-
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вых порошков, составляет от 7,94 ГПа 

до 13,94 ГПа. 

2. Образец №4, полученный при 

максимальной температуре сплавления, 

имеет наибольшее среднее значение 

микротвердости, равное 10976 МПа, а 

образец № 1, полученный при наи-

меньшей температуре, имеет наимень-

шее среднее значение микротвердости, 

равное 8154 МПа, что связано с пори-

стостью. 

 

Выводы 

На основании проведенных экспе-

риментальных исследований показано, 

что повышение температуры сплавле-

ния электроэрозионных кобальтохро-

мовых порошков приводит к увеличе-

нию твердости, снижению размера пор 

и их количеству. Проведенные исследо-

вания позволят решить проблему им-

портозамещения порошковых материа-

лов, пригодных для аддитивных изде-

лий, и снизить себестоимость производ-

ства конечного продукта. 
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Резюме 

Цель исследования. Применение кинетического подхода позволяет количественно описать механизм 

распространения коррозионных трещин в металлических материалах, подверженных водородному рас-

трескиванию (ВР), используя базовые положения механики разрушения. Целью работы являлось 

экспериментальное исследование кинетики водородного растрескивания арма-турных сталей. 

Методы. Для описания механизма ВР арматурных сталей, подвергаемых электролитическому наводо-

роживанию, в процессе сравнительных ускоренных лабораторных испытаний необходимо проводить его 

рассмотрение на микро- и макроуровнях. Учитывая высокий уровень прикладываемых одноосных растягива-

ющих напряжений, разрушение образца может происходить за счет пластического механического дорыва 

значительного оставшегося сечения. В этом случае окончание разрушения будет происходить при 

постоянной растягивающей нагрузке, испытываемой образцом с естественным кольцевым концентратором. 

Следовательно, критическое разрушающее напряжение, дорыв оставшегося сечения будет зависеть от 

напряженного состояния образца в вершине распространяющейся магистральной трещины.  

Результаты. Установлено, что зарождение микротрещин в образце начинается с поверхности, сразу же 

после приложения к нему растягивающей нагрузки, но они под действием агрессивной среды и 

микропластических деформаций, приводящих к релаксации локальных микронапряжений, притупляются и 

в дальнейшем для их распространения необходимо создание локальных критических концентраций 

напряжений и водорода, чему, с одной стороны, способствует агрессивная среда, а с другой стороны, она 

же за счет электрохимического растворения может приводить к их затуплению. Поэтому наиболее 

подходящие условия для зарождения субмикротрещин реализуются в зонах с повышенным уровнем 

остаточных растягивающих напряжений. В результате этого в рассматриваемых зонах одновременно 

образуется большое количество сепаратных микротрещин, зарождение которых облегчено на различных 

включениях, межфазных и межзеренных границах. При достижении определенной плотности этих 

микротрещин создаются условия их слияния в одну или несколько магистральных трещин, формирующих 

кольцевую трещину, значительно уменьшающую рабочее сечение образца. Развитие кольцевой трещины 

происходит в двух направлениях: к поверхности, где также сформировались поверхностные трещины, и 

вглубь образца. Протекание параллельного процесса зарождения и развития микротрещин в 

значительных, наиболее протяженных зонах приводит к объемному поражению сечения образца 

микротрещинами, что в значительной степени снижает его долговечность, при испытании в таких 

жестких условиях по сравнению, например, с испытаниями в кипящих растворах нитратов, где 

микротрещины начинают свое развитие с поверхности образца. 

_______________________ 
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Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при создании ресурсосберегающих 

процессов обработки материалов.  
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Abstract 

Purpose of research. The use of the kinetic approach allows to quantify the mechanism of corrosion cracks 

propagation in metal materials subjected to hydrogen cracking (BP) using the basic provisions of the fracture 

mechanics. The aim of the work was an experimental study of the kinetics of hydrogen cracking of reinforcing steels. 

Methods.  To describe the mechanism of BP reinforcing steels subjected to electrolytic hydrogenation in the process 

of comparative accelerated laboratory tests, it is necessary to consider it at the micro and macro levels. Given the 

high level of applied uniaxial tensile stress, the destruction of the sample may occur due to plastic mechanical doriva 

significant remaining section. In this case, the end of the failure will occur at a constant tensile load of the test sample 

with a natural ring concentrator. Therefore, the critical breaking stress of the remaining section will depend on the 

stress state of the sample at the top of the propagating main crack.  

Results. It is established that the origin of microcracks in the sample begins with the surface, immediately after the 

application of a tensile load to it, but they are under the action of an aggressive medium and microplastic 

deformations leading to the relaxation of local microstresses, are blunted in the future, for their propagation it is 

necessary to create local critical stress and hydrogen concentrations, which on the one hand is facilitated by an 

aggressive medium, and on the other hand it can lead to their bluntness due to electrochemical dissolution. 

Therefore, the most suitable conditions for the origin of submicro cracks are realized in areas with an increased level 

of residual tensile stresses. As a result, a large number of separate microcracks are simultaneously formed in the 

considered zones, the origin of which is facilitated at various inclusions, interphase and intergranular boundaries.  
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Upon reaching a certain density of these microcracks, conditions are created for their fusion into one or more main 

cracks forming an annular crack, which significantly reduces the working section of the sample. The development of 

an annular crack occurs in two directions: to the surface, where surface cracks have also formed and deep into the 

sample. The parallel process of nucleation and development of microcracks in large, most extended zones leads to a 

volumetric lesion of the sample section by microcracks, which significantly reduces its durability, when tested under 

such severe conditions compared, for example, with tests in boiling solutions of nitrates, where microcracks begin 

their development from the surface of the sample. 

Conclusion. The obtained results can be used to create resource-saving processes of materials processing.  
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*** 

Введение 

Коррозионно-механическое разру-

шение, проявляющееся при одновре-

менном воздействии коррозионной сре-

ды и механических напряжений (при-

ложенных или остаточных), является 

одним из наиболее часто встречающих-

ся видов хрупкого разрушения метал-

лических и железобетонных конструк-

ций на предприятиях химической, газо-

нефтедобывающей, металлургической, 

строительной и других отраслей про-

мышленности [1-4]. 

По классификации, приведенной в 

[3], к основным видам коррозионно-

механического разрушения относят: кор-

розионное растрескивание под напря-

жением, коррозионную усталость, фрет-

тинг-коррозия, коррозионная эрозия, 

кавитация, сульфидное и водородное 

растрескивание. 

Многократными исследованиями 

[1, 2, 5-11] было установлено, что осо-

бую роль в процессе коррозионно-

механического разрушения металличе-

ских и железобетонных конструкций 

играет водород, взаимодействующий с 

различного рода микродефектами кри-

сталлической решетки металла. 

Согласно современным представ-

лениям [9, 12-15] процесс водородного 

растрескивания (ВР) протекает в три 

стадии: 

1. Инкубационный период (характе-

ризуемый временем до начала растрес-

кивания, т.е. до появления первых суб-

микротрещин). Рост трещин на данном 

этапе происходит, если местное напря-

жено-деформированное состояние до-

стигнет критического значения. Харак-

тер распространения трещины на этой 

стадии описывают в терминах скорости 
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распространения трещины как функции 

уровней интенсивности напряжений 

(Kth). Скорость распространения трещи-

ны в течение инкубационного периода 

относительно высока по сравнению со 

скоростью устойчивого роста трещины. 

2. Стадия стабильного роста тре-

щины до критического размера (харак-

теризуется постоянной скоростью рас-

пространения – слияние субмикротре-

щин и формирование магистральной 

макротрещины). Стабильный рост тре-

щины происходит при уровнях интен-

сивности напряжений выше порогового 

значения, но ниже критического значе-

ния KIC. Скорость устойчивого роста 

трещины определяется скоростью 

транспортировки водорода к вершине 

трещины [16]. 

3. Стадия нестабильного (лавино-

образного) роста макротрещины, кото-

рая приводит к разрушению. Происхо-

дит, когда интенсивность напряжений 

перед вершиной трещины больше кри-

тической интенсивности напряжений 

KIC, которая может быть уменьшена при 

наличии достаточной локальной кон-

центрации водорода. Последний этап 

разрушения контролируется высокими 

уровнями интенсивности напряжений 

из-за увеличенной длины трещины или 

локального напряженно-деформирован-

ного состояния перед вершиной трещи-

ны [16, 17]. 

Процесс распространения коррози-

онных трещин при ВР имеет следую-

щие отличительные особенности [2,15]: 

 1) хрупкий характер разрушения 

по месту возникших трещин;  

2) рост трещин в направлении, пер-

пендикулярном растягивающим напря-

жениям;  

3) образование интеркристаллит-

ных, транскристаллитных или смешан-

ных трещин с разветвлениями;  

4) зависимость уровня внешних при-

ложенных растягивающих напряжений;  

5) на поверхности металла после 

разрушения обычно выявляются две ха-

рактерные зоны – зона хрупкого разру-

шения, образующаяся в результате раз-

вития коррозионной трещины, и зона 

пластического разрушения. 

Для ВР характерно одновременное 

протекание сложных адсорбционных, 

электрохимических и диффузионных про-

цессов не только в поверхностной зоне 

напряженного образца, контактирую-

щего с коррозионной средой, но и в об-

ластях, достаточно удаленных от него. 

Результатом является одновременное 

протекание поверхностного и объемно-

го разрушения. Основной вклад в 

уменьшение длительной статической 

прочности вносит диффузионно-под-

вижный водород, концентрация которо-

го увеличивается в области максималь-

ных трехосных растягивающих напря-

жений, что приводит к незначительно-

му упрочнению образца, сопровожда-

ющемуся потерей пластичности, и к ло-

кальному охрупчиванию микрообъе-

мов, граничащих с микродефектами 

кристаллического строения, в которых 

молизующийся водород развивает по-
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вышенное давление, способствующее в 

дальнейшем образованию пиковых рас-

тягивающих напряжений, приводящих 

к зарождению микротрещин и их по-

следующему распространению. Сово-

купность таких микродефектов с разви-

вающейся сеткой микротрещин состав-

ляет пораженную зону, имеющую коль-

цевую форму [2, 18], в которой созда-

ются все условия для развития маги-

стральной трещины, образование кото-

рой происходит в случае, когда растя-

гивающее напряжение в локальной об-

ласти достигает критического значения. 

Этот процесс облегчается окклюдиро-

ванным водородом. 

При электролитическом наводоро-

живании наблюдается тенденция более 

интенсивного наводороживания зерен и 

межзеренных участков, имеющих более 

отрицательный электродный потенциал 

[18]. Водород стремится концентриро-

ваться в зоне максимального объемно-

напряженного состояния, находящейся, 

например, на некотором расстоянии от 

острой вершины трещины. Это приоб-

ретает особо важное значение при 

нагружении стального изделия, при пе-

рераспределении напряжений и при 

развитии коррозионных трещин, а так-

же играет особую роль в снижении пла-

стичности стали, вызванной ее наводо-

роживанием. 

При кинетическом подходе разру-

шение является реономным (зависящим 

от времени) процессом, связанным с 

понятиями длительной прочности, ки-

нетики разрушения и долговечности 

(времени до разрушения) материала. 

Пределом длительной прочности назы-

вают напряжение, вызывающее разру-

шение материала за определенное вре-

мя испытания при постоянной темпера-

туре. Под кинетикой разрушения пони-

мают изменение долговечности тела 

при нагружении в зависимости от тем-

пературы и напряжения. При таком 

подходе исследование кинетики разру-

шения твердого тела должно учитывать 

время как характеристику процесса де-

формации и разрушения. Это объясня-

ется тем, что для передачи возмущений 

на определенное расстояние необходи-

мо некоторое время, в течение которого 

под действием макропараметров на-

пряженно-деформированного состояния 

среды, достигших критических значе-

ний, происходит развитие и накопление 

в ней повреждений, приводящих к раз-

рушению [19]. 

Кинетику распространения корро-

зионной трещины в процессе ВР можно 

представить следующим образом [20]: 

crack

a a
V

t t


 


, 

где Vcrack – скорость распространения 

трещины;  

a – общая длина трещины; 

t – общее время распространения 

трещины. 

На кинетику распространения тре-

щин влияют процессы подачи водорода, 

которые связаны либо со скоростью об-

разования водорода на вновь образо-

ванной поверхности разрушения, в за-

висимости от скорости транспортиров-
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ки водорода из объема коррозионного 

раствора к вершине трещины, а также 

от последующего процесса адсорбции, 

либо со скоростью диффузии водорода 

в определенную зону перед вершиной 

трещины [20, 21]. 

Учитывая вклад авторов работы 

[22], были разработаны модели для изу-

чения влияния факторов окружающей 

среды, таких как давление и температу-

ра, содействующие распространению 

трещины при статическом нагружении, 

позволяющие описать кинетику распро-

странения трещины. В случае очень вы-

соких скоростей поверхностной реак-

ции вновь образованные поверхности 

разрушения действуют как эффектив-

ный поглотитель и могут значительно 

снизить давление водорода в вершине 

трещины. Скорость транспортировки 

водорода к вершине трещины может 

контролировать скорость протекания 

реакции, когда внешнее давление водо-

рода достаточно низкое. 

По мнению авторов работы [22], 

кинетику распространения трещин мож-

но описать, сохранив равновесие между 

скоростью транспортировки и скоро-

стью потребления, поверхностной ре-

акцией, которая прямо пропорциональ-

на внешнему давлению водорода и об-

ратно пропорциональна квадратному 

корню абсолютной температуры: 

2H

II

pda

dt T

 
 
 

 . 

Авторы работы [23] провели экспе-

риментальное исследование для опре-

деления процесса регулирования скоро-

сти роста трещины в среде сероводоро-

да для стали AISI 4340 и предположили, 

что средняя скорость распространения 

трещины на стадии II прямо пропорци-

ональна парциальному давлению серо-

водорода в тестируемом растворе в со-

ответствии со следующим уравнением: 

 
2

II

b

H Sp
da

dt

 
  
 

, 

где 
2H Sp  – парциальное давление серо-

водорода и b – постоянная величина, 

равная единице при низком парциаль-

ном давлении, которая уменьшается с 

увеличением парциального давления се-

роводорода в экспериментальном рас-

творе. 

На кинетику распространения тре-

щины на стадии II значительное влия-

ние может оказать температура окру-

жающей среды [23]. Так, по данным ра-

боты [23], при парциальном давлении 

сероводорода 133 Па скорость распро-

странения трещины обратно пропорци-

ональна квадратному корню из темпе-

ратуры для определения в области низ-

ких температур. В случае когда давле-

ние сероводорода достигает 2660 Па, 

скорость распространения трещины, по-

видимому, отличается от скорости при 

более низком парциальном давлении 

сероводорода. Авторы работы [23] от-

мечают, что увеличение парциальных 

давлений сероводорода в окружающей 

среде увеличит скорость распростране-

ния трещины, поскольку достаточная 

локальная концентрация водорода перед 

вершиной трещины может быть обеспе-

чена за счет высоких парциальных дав-

лений сероводорода в течение более ко-
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роткого времени, чем при низком парци-

альном давлении сероводорода. 

С повышением давления водорода 

кинетика распространения трещины при 

ВР контролируется процессом транспор-

тировки диффузионно-подвижного водо-

рода в восприимчивую зону перед вер-

шиной трещины, а не процессом перено-

са из объема коррозионного раствора и 

поверхностной реакцией.  

В этом случае кинетика распро-

странения трещины прямо пропорцио-

нальна квадратному корню из произве-

дения коэффициента диффузии водоро-

да и величины давления водорода [22]: 

2 2 0
exp

2

diffH

H ef H

II

f H

da

d

E
p D D

Tt
p

R

 
    

 
 

 



, 

где 
diffHE  – энергия активации, необхо-

димая для диффузии водорода через 

твердые материалы. 

В случае когда давление водорода в 

вершине трещины равно внешнему дав-

лению, скорость распространения тре-

щины прямо пропорциональна парци-

альному давлению водорода в вершине 

трещины, а и скорости реакции посто-

янных адсорбционных процессов мож-

но записать в виде [22] 

2 2
exp ads

H ads

I

H

I

d E
p k p

a

d RTt

 
 


 
    

 
, 

где kads – константа скорости процесса 

адсорбции; 

Eads – энергия, необходимая для 

процесса адсорбции. 

Изучение коррозионного растрес-

кивания под напряжением (КРН) при 

воздействии водорода в высокопрочных  

 

и мартенситных сталях выполнено Гер-

беричем [24]. Он установил, что фрак-

тограммы стадии I процесса разраста-

ния трещин с относительно низкими 

интенсивностями напряжений, соответ-

ствующих малой пластичной зоне, по-

казывают либо межкристаллитное раз-

рушение, либо растрескивание квазис-

колом.  

Исходя из предположения, что рас-

пространение трещины происходит, ко-

гда локальная концентрация водорода 

достигает критического значения, кине-

тику распространения трещины на ста-

дии I можно описать как средний при-

рост скачка трещины, деленный на 

среднее время между скачками, следу-

ющим соотношением [24]: 

 1,5

2 ( )

3

Hini eff H I

I Hcrit Hini

l v C D V Kda

dt g C C RT

      
 

   
, 

где CHini и CHcrit – концентрация водоро-

да в начальном состоянии и критиче-

ском состоянии соответственно;  

KI – коэффициент интенсивности 

напряжений при нормальном отрыве. 

Основное различие между стадией I 

и стадией II состоит в том, что градиент 

гидростатического напряжения в вос-

приимчивой зоне перед вершиной тре-

щины увеличивается с увеличением 

уровня интенсивности напряжений для 

распространения трещины на стадии I, 

но не зависит от уровней интенсивно-

сти напряжений для распространения 

трещины на стадии II.  

Таким образом, аппроксимация ско-

рости распространения трещины на 

стадии II будет учитывать предел теку-
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чести материала вместо гидростатиче-

ского напряжения, как показано в [24]: 

 

9

2

Hini eff H ys

II Hcrit Hini

C D Vda

dt g RT C C

   
 

   
, 

где g – средний размер зерна материала; 

σys – предел текучести материала. 

До возникновения разрушения ма-

териала уровень интенсивности напря-

жений перед вершиной трещины стано-

вится достаточно высоким, чтобы вы-

звать пластичный разрыв.  

Таким образом, интенсивность на-

пряжений разрушения на I стадии учи-

тывается для расчета кинетики распро-

странения трещины на стадии III со-

гласно уравнению [24]: 

 

2

2

9

2

Hini eff H I

III ys Hcrit Hini

C D V Kda

dt E g RT C C

   
 

      
, 

где E – модуль Юнга. 

Авторами работы [25] было показа-

но, что кинетика распространения тре-

щины при ВР в металлических матери-

алах может быть выражена как функция 

коэффициентов интенсивности напряже-

ний, зависящих от общего времени ВР.  

Таким образом, связь записывается 

в виде 

 ,I crack

a
a K t

t





, 

где tcrack – общее время ВР. 

Авторы работы [26] исследовали 

процесс КРН в высокопрочных сталях 

(AISI 4130 и 4340) в водном растворе. 

Результаты показали, что скорость ро-

ста трещины на стадии II экспоненци-

ально зависит от температуры.  

В этом случае математическая мо-

дель кинетики распространения трещи-

ны имеет вид 

exp xx
xx

II

Ea
C

t RT

   
    

   
, 

где Cxx и Exx – это предэкспоненциаль-

ные члены и соответствующая энергия 

активации соответственно, которые ин-

дивидуально зависят от процесса по-

глощения водорода, включая процесс 

переноса, процесс поверхностной реак-

ции и диффузионный процесс. 

Коэффициент интенсивности на-

пряжений KI, вероятно, определит поле 

напряжений-деформаций вокруг вер-

шины трещины и в зависимости от гео-

метрии образца может быть выражен  

по формуле 

( , )I critK a f a W    , 

где σcrit – критическое растягивающее 

напряжение при нормальном отрыве, 

необходимое для распространения тре-

щины; 

а – фактическая длина трещины.  

Разрыв материала будет иметь ме-

сто, когда коэффициент интенсивности 

напряжений KI достигнет критического 

значения. 

Применение рассмотренного кине-

тического подхода позволяет количе-

ственно описать механизм распростра-

нения коррозионных трещин в метал-

лических материалах, подверженных 

ВР, используя базовые положения ме-

ханики разрушения. 

Целью работы являлось экспери-

ментальное исследование кинетики во-
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дородного растрескивания арматурных 

сталей. 

Материалы и методы 

Для описания механизма ВР арма-

турных сталей, подвергаемых электро-

литическому наводороживанию, в про-

цессе сравнительных ускоренных лабо-

раторных испытаний необходимо про-

водить его рассмотрение на микро- и 

макроуровнях. Учитывая высокий уро-

вень прикладываемых одноосных растя-

гивающих напряжений, разрушение об-

разца может происходить за счет пласти-

ческого механического дорыва значи-

тельного оставшегося сечения. В этом 

случае окончание разрушения будет 

происходить при постоянной растяги-

вающей нагрузке, испытываемой об-

разцом с естественным кольцевым кон-

центратором. Следовательно, критиче-

ское разрушающее напряжение, дорыв 

оставшегося сечения будет зависеть от 

напряженного состояния образца в 

вершине распространяющейся маги-

стральной трещины.  

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 1 приведен макромеха-

низм разрушения натурных образцов 

стержневой арматуры. 

Учитывая предварительную термо-

механическую обработку арматурного 

проката, в арматурном стержне имеют-

ся значительные остаточные напряже-

ния, достигающие (0,2…0,3)В. Один из 

наиболее распространенных вариантов 

их распределения приведен на рисун-

ке 1, а, из которого видно, что в исход-

ном состоянии в образце уже имеется 

зона с повышенным уровнем остаточ-

ных растягивающих напряжений, кото-

рые значительно увеличиваются при 

приложении внешней растягивающей 

силы F, создающей в сечении образца 

дополнительные растягивающие напря-

жения (рис. 1, б). Последние суммиру-

ются с остаточными, в результате чего 

получаем распределение, приведенное 

на рисунке 1, в. 

Процесс начала разрушения будет 

зависеть от условий и продолжительно-

сти создания такой величины локаль-

ных микронапряжений в дефектных об-

ластях металла, при которой становится 

возможным его развитие по декогези-

онному механизму. Наиболее предпо-

чтительными в этом случае являются 

зона с повышенным уровнем остаточ-

ных растягивающих напряжений и по-

верхность образца, учитывая ее перио-

дический рельеф (поверхностные кон-

центраторы напряжений). 

Следовательно, в рассматриваемых 

областях создаются условия для зарож-

дения субмикротрещин, зародышами ко-

торых являются разнообразные вклю-

чения, в особенности имеющие разви-

тые концентраторы напряжений. Для 

активации процесса развития субмик-

ротрещин необходимо выполнение 

условия σmax = σ0,2 (рис. 100, г). Ускоре-

нию рассматриваемого процесса будет 

способствовать водород, который в 

процессе электролитического наводо-

роживания образца адсорбируется на 

его поверхности, вызывая протекание 



Металлургия и материаловедение / Metallurgy and materials science 

Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(2): 39-70 

48 

двух процессов – диффузии H+ вглубь 

образца или его соединение в молекулу 

с последующим отрывом от поверхно-

сти [18]. 

Проникающий в объем образца во-

дород (H+) будет диффундировать со-

гласно классическому механизму, опи-

санному законом Фика. Анализ коэф-

фициентов диффузии водорода, полу-

ченных авторами работы [18], показы-

вает расхождение экспериментальных и 

расчетных значений величины коэффи-

циента на два порядка 10–7 вместо  

10–5 см2×сек–1. Полученное расхожде-

ние возможно объяснить с учетом при-

сутствия в металле водородных лову-

шек, способных к захвату диффузион-

но-подвижного водорода [27, 28]. В 

этих локальных зонах формируются по-

ля локальных (пиковых) растягиваю-

щий микронапряжений значительного 

уровня, которые затем способствуют 

неравномерному распределению водо-

рода по сечению образца. Таким обра-

зом, решающее влияние на процесс рас-

трескивания оказывает локальное на-

пряженное состояние, поскольку именно 

им определяется распределение водоро-

да, транспортируемого дислокациями. 

Зарождение микротрещин в образ-

це начинается с поверхности, сразу же 

после приложения к нему растягиваю-

щей нагрузки, но они под действием 

агрессивной среды и микропластиче-

ских деформаций, приводящих к релак-

сации локальных микронапряжений, 

притупляются и в дальнейшем для их 

распространения необходимо создание 

локальных критических концентраций 

напряжений и водорода, чему, с одной 

стороны, способствует агрессивная сре-

да, а с другой стороны, она же за счет 

электрохимического растворения может 

приводить к их затуплению. Поэтому 

наиболее подходящие условия для за-

рождения субмикротрещин реализуют-

ся в зоне с повышенным уровнем оста-

точных растягивающих напряжений 

(рис. 1, д).  

Процесс зарождения трещин проте-

кает быстро ввиду того, что уже через 

1,5 часа в образце Ø10 мм, находящим-

ся под напряжением σЭ = 0,6σB, создает-

ся критическая концентрация водорода. 

В результате этого в рассматриваемой 

зоне одновременно образуется большое 

количество сепаратных микротрещин 

(рис. 1, д), особенно их зарождение об-

легчено на различных включениях и 

границах зерен. При достижении опре-

деленной плотности этих микротрещин 

создаются условия их слияния в одну 

или несколько магистральных трещин, 

формирующих кольцевую трещину, 

значительно уменьшающую рабочее се-

чение образца. 

Развитие кольцевой трещины про-

исходит в двух направлениях: к поверх-

ности, где также сформировались по-

верхностные трещины, и вглубь образ-

ца. Протекание параллельного процесса 

зарождения и развития микротрещин в 

значительных, наиболее протяженных 

зонах приводит к объемному пораже-

нию сечения образца микротрещинами, 

что в значительной степени снижает его 
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долговечность при испытании в таких 

жестких условиях по сравнению, на-

пример, с испытаниями в кипящих рас-

творах нитратов, где микротрещины 

начинают свое развитие с поверхности 

образца. 

 

Рис. 1. Схема процесса разрушения арматурных сталей 
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На рисунке 1, д показана общая 

длина (L) магистральной трещины, ко-

торая приводит к разрушению и состоит 

из l1, l2 и l3. Процесс на участках l1 и l2 

протекает одновременно, и при дости-

жении определенных размеров эти зоны 

сливаются, образуя магистральную тре-

щину, которая развивается со значи-

тельным ускорением, так как растяги-

вающее напряжение приближается к 

пределу прочности, а присутствующий 

водород облегчает протекание данного 

процесса. 

При микроскопическом рассмотре-

нии процесса ВР необходимо проанали-

зировать кинетику двух явлений, отве-

чающих за протекание рассматриваемо-

го процесса – локализацию напряжений 

и концентрацию водорода, сочетание 

которых приводит к хрупкому разру-

шению. При разработке модели разру-

шения на микроуровне использовали 

подходы Панасюка, изложенные в ра-

боте [29], базирующиеся на дислокаци-

онно-декогезионной концепции влияния 

водорода на разрушение высокопрочных 

сталей в напряженном состоянии. 

Зарождение и развитие субмикро-

трещин под воздействием ВР можно 

зафиксировать, регистрируя релаксаци-

онные явления и параметры ВТ на раз-

личных этапах разрушения. Для выяв-

ления кинетики процессов ВР проводи-

ли комплексные исследования по опре-

делению долговечности арматурной 

стали 20ГС2, а также релаксационных 

явлений и параметров ВТ. Затем прово-

дили исследования образцов после раз-

личных периодов испытаний вплоть до 

момента предразрушения. 

На рисунке 2 представлены темпе-

ратурные зависимости внутреннего 

трения (ТЗВТ) сухих образцов после 

растяжения на воздухе вплоть до мо-

мента предразрушения. После появле-

ния шейки разрушения образцы выре-

зали таким образом, чтобы шейка нахо-

дилась в различной части образца. Кон-

центрация подвижных микротрещин 

максимальна в зоне образования шейки 

разрушения. Наибольшую высоту пика 

внутреннего трения (ВТ) в районе 

~ 60 ℃ наблюдали для образца с шейкой 

в средней его части, т. е. когда зона 

максимальной концентрации микро-

трещин находилась в центре образца. 

Удаление места вырезки образца от 

шейки разрушения приводит к падению 

высоты пика (например, вдвое, если 

шейка находится на торце образца). Ха-

рактерной особенностью пика ВТ яви-

лось то, что он достигает заметной ве-

личины в момент предразрушения ма-

териала. 

Результаты измерений ТЗВТ стали 

20ГС2 (рис. 3), испытанной на длитель-

ную прочность в среде, вызывающей 

ВР, в течение различного времени вы-

держки и уровнях приложенных напря-

жений σЭ = (0,5…0,8)σВ, показали, что 

максимум ВТ появляется на темпера-

турных зависимостях затухания в опре-

деленный момент времени испытания 

образца, а момент его появления и ин-

тенсивность его развития (увеличение 

высоты) зависят от уровня приложенно-

го напряжения [30, 31]. 
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Рис. 2. ТЗВТ стали 20ГС2: 1 – исходное 

состояние; 2 – шейка разрушения в средней 

части образца; 3 – шейка разрушения на торце 

образца; 4 – шейка разрушения удалена от 

места вырезки на 200 мм 

 

Рис. 3. Кинетика развития пика ВТ стали 20ГС2 

при различном уровне приложенных 

растягивающих напряжений: 1 – σЭ = 0,5σВ;  

2 – σЭ = 0,6σВ; 3 – σЭ = 0,7σВ; 4 – σЭ = 0,8σВ 

Появление на ТЗВТ пика затухания 

соответствует моменту появления по-

движных микротрещин, а также накоп-

лению дефектов кристаллического 

строения типа скопления дислокаций, 

пор и т. д. При максимальных наблюда-

емых величинах пика ВТ вся поверх-

ность образцов покрыта сеткой види-

мых визуально микротрещин, модуль 

упругости уменьшается примерно на 

30 % от своей исходной величины. С 

изменением частоты измерения с 1090 

до 2730 Гц температурное положение 

пика изменилось с 34 до 47 ℃ (рис. 4). 

Это указывает на релаксационную при-

роду наблюдаемого эффекта ВТ. Энер-

гия активации, рассчитанная по темпе-

ратурному сдвигу при изменении ча-

стоты, составляет 13700 кал/моль, а вы-

численная по формуле Верта-Макса – 

13800…16500 кал/моль. 

 

Рис. 4. ТЗВТ стали 20ГС2 при различной 

частоте колебаний:1 – 1090 Гц; 2 – 2730 Гц 

Выдержка при повышенных темпе-

ратурах уменьшает высоту максимума 

затухания, а дополнительное нагруже-

ние образца увеличивает его высоту 

(рис. 5). Кривая 1 представляет собой 

температурную зависимость внутренне-

го трения образца, измеренную после 

испытаний в коррозионной среде, вы-

зывающей ВР (σЭ = 0,8σВ; τ = 0,7 часа). 

На данной кривой обнаружен максимум 

ВТ при температуре ~ 30 ℃. После это-
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го образец был нагружен на разрывной 

машине до P = 30 кН и сразу же раз-

гружен. В этом случае высота пика ВТ 

значительно возросла (см. рис. 5, кри-

вая 2). После измерения образец охла-

ждали с печью (от 200 ℃) и вновь изме-

ряли ТЗВТ (см. рис. 5, кривая 3). По-

следующее нагружение образца до 

P = 30 кН вновь приводит к увеличению 

высоты пика ВТ (см. рис. 5, кривая 4). 

Результаты проведенных исследова-

ний показывают, что на высоту низко-

температурного пика ВТ оказывает су-

щественное влияние концентрация де-

фектов, типа подвижных микротрещин. 

В этом случае релаксационный про-

цесс может быть обусловлен перемеще-

нием дислокаций, находящихся у верши-

ны магистральной трещины в поле 

внешнего напряжения, и образованием 

вследствие этого микротрещины [30]. 

На рисунке 6 представлена кинети-

ка процесса микроразрушения и изме-

нение различных параметров, характе-

ризующих процесс разрушения на мак-

ро- и микроуровнях (данные взяты из 

результатов исследований влияния 

внутренних и внешних факторов на 

процесс ВР[32]). 

При ВР происходит объемное по-

ражение металла в результате возник-

новения высоких растягивающих на-

пряжений вокруг микродефектов, при-

водящее к зарождению и развитию 

микротрещин. Наличие коррозионной 

среды, являющейся поверхностно-ак-

тивной, облегчает протекание этого 

процесса и в свою очередь приводит к 

ускорению раскрытия микротрещин с  

 

поверхности металла. На первых стади-

ях наблюдается упрочнение металла, а с 

накоплением необратимых изменений в 

материале, связанных с коррозионным 

воздействием среды в напряженном со-

стоянии, наблюдается резкое разупроч-

нение [2, 20, 33]. 

 

Рис. 5. ТЗВТ стали 20ГС2 после  

различных обработок 

На ТЗВТ исходных образцов 

наблюдали пик Кестера в районе тем-

ператур ⁓ 315 ℃ (рис. 7, кривая 1). 

Наблюдаемый максимум обусловлен 

взаимодействием дислокаций с приме-

сями (C и N) в α-Fe и величиной ло-

кальных напряжений в условиях фазо-

вого наклепа. 

Изучали влияние коррозионной 

среды на ТЗВТ. С этой целью образцы 

выдерживали в водном растворе 

4,5 % H2SO4 + 2,5 % NH4CNS в течение 

0,5…120 часов без приложения нагруз-

ки и поляризации. При выдержке от 0,5 

до 120 часов наблюдали увеличение 

высоты пика Кестера от 22,5 

до 30×10–4 ед. вн. тр. (см. рис. 7, а). 
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Рис. 6. Изменение уровня локальных напряжений, степени наводороживания 

и характеристик внутреннего трения в зависимости от длительности испытаний  

на ВР арматурной стали 20ГС2: 1 – 0,5σB; 2 – 0,6σB 

 

Рис. 7. Раздельное влияние различных факторов на ТЗВТ стали 20ГС2: а – коррозионная среда;  

б – уровень напряжений; в – коррозионная среда + уровень напряжений; г – катодная поляризация 

 



Металлургия и материаловедение / Metallurgy and materials science 

Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(2): 39-70 

54 

Это говорит о том, что при вы-

держке в коррозионной среде происхо-

дит упрочнение материала за счет ад-

сорбционных эффектов, диффузии во-

дорода, расклинивающего действия кор-

розионной среды и продуктов коррозии. 

Выдержка образцов при уровне 

напряжений σЭ = (0,5…0,7)σB приводит 

к увеличению высоты пика Кестера по 

сравнению с исходной (см. рис. 7, б). 

Повышение уровня напряжений при 

одинаковых временах выдержки умень-

шает высоту пика (соответственно с 

24,5 до 21×10–4 ед. вн. тр.). Увеличение 

времени выдержки до 2 часов при 

σЭ = 0,5 и 0,7σB повышает ее. 

При совместном воздействии на-

пряжений и коррозионной среды (см. 

рис. 7, в) наблюдали уменьшение высо-

ты пика Кестера при σЭ = 0,5 и 0,7σB и 

ее увеличение при σЭ = 0,6σB со време-

нем выдержки до 2 часов, что, вероят-

но, обусловлено различной скоростью 

протекания процессов разупрочнения 

при различных уровнях напряжения. 

Если при σЭ = 0,5 и 0,7σB наблюдали 

резкое увеличение высоты пика Кестера 

при выдержке до 1 часа по отношению 

к исходной, то при σЭ = 0,6σB в данный 

период времени идут только процессы 

упрочнения. При катодной поляризации 

в коррозионной среде при времени вы-

держки до 0,5 часа наблюдали увеличе-

ние высоты пика Кестера, а затем его 

снижение (см. рис. 7, г). По-видимому, 

при τ ≥ 0,5 часа в испытываемом мате-

риале начинают происходить необра-

тимые явления. Диффундирующий во-

дород выходит на внутреннюю поверх-

ность микродефектов и молизуется, 

инициируя процесс зарождения микро-

трещин с поверхности образца. 

В условиях совместного воздей-

ствия электролитического наводорожи-

вания и растягивающих напряжений в 

районе температур 25…50 ℃ появляется 

пик (рис. 8), высота которого зависит от 

уровня приложенных напряжений и 

времени выдержки. При малых време-

нах выдержки (τ = 0,25 часа) пик отсут-

ствует. 

 

Рис. 8. ТЗВТ стали 20ГС2 в условиях развития водородного растрескивания: 1 – τ = 1 час, σЭ = 0,5σB;  

2 – τ = 1 час, σЭ = 0,6σB; 3 – τ = 1 час, σЭ = 0,7σB; 4 – τ = 2 час, σЭ = 0,6σB 
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При увеличении времени выдержки 

до 1 часа пик проявляется при 

σЭ = 0,6 и 0,7σB. В этих условиях идут 

интенсивные процессы ВР. Резко воз-

растает фон затухания при 150 и 475 ℃. 

При τ = 1 час для σЭ = 0,6σB и 

σЭ = 0,7σB наступает стадия предразру-

шения, т. е. идут лавинообразные про-

цессы трещинообразования, пик сильно 

развит. Возникновение пика в районе 

25…50 ℃, вероятно, обусловлено мик-

ронаклепом и движением дислокаций, 

образующихся в результате микропла-

стических актов при зарождении и рас-

пространении микротрещин. Появление 

максимума на ТЗВТ указывает на пере-

ход к необратимым изменениям в 

структуре материала. При исследовании 

ТЗВТ образцов, испытываемых в кипя-

щих растворах нитратов, были обнару-

жены следы этого пика, что указывает 

на различие в механизмах разрушения. 

Исследование влияния агрессивной 

среды на релаксационную стойкость 

арматурных сталей проводили на об-

разцах горячекатаной стали 23Х2Г2Т. 

Химический состав и механические 

свойства приведены в таблице. Релак-

сацию напряжений измеряли на уста-

новке ИМ-12А, работающей по компен-

сационной схеме сброса нагрузки. Точ-

ность измерения деформации стержня 

составляла 10–6. В качестве агрессивной 

среды выбрана 4 %-ная H2SO4, позво-

ляющая при плотности тока 60 А/м2 ис-

следовать кинетику развития трещины 

при наводороживании стержня. 

 

Химический состав и механические свойства стали 23Х2Г2Т 

Содержание элементов 
Механические 

характеристики 

C Mn Si S P Cr Ni Cu Ti 
σB, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ5, 

% 

δ10, 

% 

0,23 1,35 0,59 0,024 0,031 1,44 0,10 0,10 0,15 1140 915 13,0 6,0 

 

На рисунке 9 представлены пер-

вичные кривые релаксации напряжений 

при различных уровнях напряжений 

стали 23Х2Г2Т, прошедшей нормализа-

цию после прокатки. Стали, испытан-

ной в условиях релаксации напряжений 

при 20 °С без наводороживания, свой-

ственны участки I и II стадий релакса-

ции. При исследовании в 4 %-ной 

H2SO4 кривая релаксации имеет не-

сколько участков, которые заканчива-

ются характерными критическими точ-

ками перегиба кривой. 

Первая критическая точка соответ-

ствует времени крI, необходимому для 

достижения критической концентрации 

водорода. Увеличение скорости релак-

сации на этом участке обусловлено рас-

творением окисной поверхности пленки 

металла, что ведет к «пластифицирова-

нию» стержня. Одновременно с этим 

происходит удлинение стержня под  
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действием внутренних напряжений, во-

зникающих при наводороживании. Дан-

ный участок имеет обратимый характер 

наводороживания. Если провести ста-

рение стержня при комнатной темпера-

туре под нагрузкой или поменять по-

лярность процесса под нагрузкой, про-

исходит сокращение Δl и уменьшение 

внутренних напряжений. Вторая крити-

ческая точка соответствует времени 

крII, необходимому для возникновения 

мелких трещин, выхода их на поверх-

ность образца и зарождения маги-

стральных трещин. На данной стадии 

наблюдаемое увеличение частоты сбро-

са нагрузки происходит в результате 

конкуренции двух факторов. С одной 

стороны, внутренние напряжения при 

наводороживании приводят к раскры-

тию мелких трещин, объединению и 

выходу их на поверхность образца. При 

этом увеличивается поверхность кон-

такта с раствором и интенсивность на-

водороживания. С другой стороны, про-

исходит релаксация внутренних напря-

жений в трещине. Это приводит к ее 

раскрытию и удлинению образца, вы-

зывая релаксацию приложенного на-

пряжения. При таком характере процес-

са распространение трещин идет скач-

ками, останавливаясь у какого-либо ба-

рьера (на границе зерна).  

 

а)                                                                   б) 

Рис. 9. Релаксация напряжений (а) в стали 23Х2Г2Т после нормализации в зависимости от уровня 

начальных напряжений: в 4 %-ной H2SO4 – сплошная линия, без наводороживания – пунктирная линия; 

кинетика релаксационного процесса (б); I, II, III – длительность 

I, II и III стадий релаксации; 1 – σЭ = 0,9σВ;2; 10 – σЭ = 0,8σВ; 3, 9 – σЭ = 0,7σВ; 

4; 8 – σЭ = 0,6σВ; 5;7 – σЭ = 0,5σВ; 6 – σЭ = 0,3σВ 
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После каждого сброса нагрузки про-

исходит увеличение концентрации во-

дорода у вершины трещины, вызывая 

прирост внутренних напряжений, необ-

ходимых для раскрытия трещины. Вви-

ду того, что скорость увеличения внут-

ренних напряжений значительно пре-

восходит скорость релаксации прило-

женного напряжения, происходит рас-

крытие трещины. С каждым циклом 

увеличивается угол раскрытия и длина 

трещины, что ведет к разветвлению ос-

новной трещины по границам первич-

ного зерна в конце данного участка. 

Третья стадия (крIII) соответствует пол-

ному раскрытию магистральной трещи-

ны. Когда поперечное сечение образца 

в результате распространения маги-

стральных трещин сокращается до кри-

тического, происходит обрыв образца. 

Время до разрушения при наводо-

роживании можно представить следу-

ющим образом: р = крΙ + крΙΙ + крIII. 

Однако участок с τкрIII не обнаруживает-

ся при напряжениях, близких к пределу 

текучести, и напряжениях, меньших 

0,3т В первом случае это связано с 

быстрым увеличением наружных раз-

меров трещин и их раскрытием. Кроме 

того, при высоком уровне внутренних 

напряжений требуется меньше времени 

для достижения критического значения 

внутренних напряжений, суммарное 

значение которых превышает предел 

текучести. 

При малых напряжениях 0,3т и 

том же высоком уровне внутренних 

напряжений требуется значительно боль-

шее время для того, чтобы наводорожи-

вание привело к повышению их общего 

уровня. Количество водорода при на-

пряжениях 0,9 и 0,3т требуется боль-

шее, чем при 0,6т. Высокое содержа-

ние водорода при напряжениях 0,9т 

связано с заполнением им несплошно-

стей и повреждений, вызванных нагруз-

кой. При сравнении кривых концентра-

ции водорода, полученных вакуум-

плавлением и нагревом, можно предпо-

ложить, что одна треть водорода нахо-

дится в атомарном состоянии, а две тре-

ти – в молекулярном. На кривой кон-

центрации водорода при 0,5т наблюда-

ется минимум, что свидетельствует о 

влиянии на растворение водорода при-

ложенных внешних усилий и внутрен-

них напряжений. Проведенные ранее 

исследования показали, что для стали 

20 с перлитной структурой имеется ли-

нейный характер насыщения образцов. 

Такая же зависимость сохраняется для 

стали 23Х2Г2Т при наводороживании 

без нагрузки и наводороживании с 

нагрузкой до крI. 

Для выяснения влияния наводоро-

живания на релаксацию напряжений 

измеряли ТЗВТ, используя метод резо-

нансного стержня. Образцы арматурной 

стали с периодическим профилем име-

ли диаметр 12 мм и длину 200 мм и ис-

следовались при частоте ~ 1,25 кГц. 

Температурные зависимости внутрен-

него трения были измерены после наво-

дороживания до I и II критических то-

чек при начальном напряжении 0,65т и 

катодном насыщении в 4 %-ной Н2SO4. 
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На кривой 1 (рис. 10) для образца в 

исходном состоянии наблюдали макси-

мум Кестера. При деформации образца 

( = 0,65т) обнаружен пик при темпе-

ратуре ~ 65 °С (кривая 2), который от-

сутствует после отжига (кривая 6). 

Наводороживание образца до критиче-

ской точки крI значительно повышает 

высоту пика при 65 °С (кривая 4). По 

мере релаксации внутренних напряже-

ний у вершин трещин (кривая 5) проис-

ходит снижение высоты 65-градусного 

пика, уменьшение пика Кестера и фона 

внутреннего трения; это указывает на 

уменьшение плотности дислокаций в 

результате развития мелких трещин. 

При исследовании влияния водоро-

да на внутреннее трение обнаружен пик 

при 125 °С после наводороживания до 

крI. При наводороживании до крII дан-

ный максимум проявляется очень слабо 

и отсутствует после отжига и деформа-

ции ненаводороженного образца. Меха-

низм релаксации, вызывающий пик при 

125 °С, как утверждают авторы работы, 

представляет парный механизм, где 

атом водорода одна, а атом хрома – 

другая половина пары. Эта модель под-

разумевает равенство энергий актива-

ции для релаксационного пика и диф-

фузии водорода в стали. 

 

Рис. 10. ТЗВТ стали 23Х2Г2Т при различном времени релаксации напряжений: 

1 – в исходном состоянии; 2 – при деформации 0,65т; 3 – после времени,соответствующего  

первому периоду релаксации напряжении; 4 – после времени, равного крI; 

5 – после времени, равного крI +крII; 6) после отжига 

Из приведенных зависимостей вид-

но, что по характеру изменения как па-

раметров ВТ (Е, Qmax, Qcp), так и меха-

нических характеристик (В, 0,2, 5) 

можно судить о продолжительности 

инкубационного периода (1), периода 

подрастания субмикротрещины до кри-

тических размеров (2) и ее развития 

(3). Дорыв оставшегося сечения проис-

ходит за очень короткий период и в 

расчет не принимается. Сравнительная 

долговечность при таких испытаниях 

определяется как сумма всех трех пери-

одов. О средней скорости этих процес-

сов можно судить по наклону приве-

денных зависимостей. 
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Из полученных результатов видно, 

что графическая иллюстрация процесса 

ВР и вывод аналитических зависимо-

стей требуют проведения большого 

объема экспериментов и их обработки. 

Поэтому была предпринята попытка 

получения достоверных результатов по 

определению продолжительности этих 

периодов более простым методом за 

счет регистрации суммарной длины 

раскрытия микротрещин в процессе 

проведения испытаний по определению 

длительной прочности арматурных ста-

лей (рис. 11), которые позволяют опре-

делять все три этапа на каждом уровне 

растягивающих напряжений.  

Дополнительные металлографиче-

ские исследования образцов по опреде-

лению длины развивающихся трещин 

не позволили установить скорость их 

распространения из-за сложностей, свя-

занных с регистрацией трещин и их 

длины при объемном их зарождении и 

развитии. 

Подтверждением приведенного ме-

ханизма ВР послужили результаты экс-

перимента по определению релаксаци-

онных процессов при электролитиче-

ском наводороживании, которые очень 

трудоемки, но показали аналогичные 

зависимости. 

 

Рис. 11. Суммарное раскрытие микротрещин 

при электролитическом наводороживании стали 

20ГС2 в напряженном состоянии: 1 – 0,7B;  

2 – 0,6B; 3 – 0,5B 

Для оценки уровня локальных на-

пряжений и их изменения при испыта-

нии образцов на ВР были проведены 

рентгеноструктурные исследования, по-

зволившие дать количественную оценку 

этим процессам и установить взаимо-

связь растягивающих напряжений, 

остаточных напряжений и локальных с 

изменением параметров внутреннего 

трения (рис. 12). 

 

Рис. 12. Влияние величины растягивающих напряжений (а), остаточных (б) и продолжительности (в)  

на ТЗВТ стали 20ГС2 
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Выводы 

Основные результаты проведенной 

работы таковы: 

1. В отличие от ускоренных испы-

таний на КРН стойкость арматурных 

сталей против ВР в зависимости от 

уровня рабочих напряжений носит не-

монотонный характер, наблюдается на-

личие зон максимальной и минималь-

ной стойкости при различных уровнях 

напряжения. В некоторых опытах при 

напряжениях на уровне предела текуче-

сти стойкость образцов несколько вы-

ше, чем при напряжениях (Э = 0,3В), 

которые значительно ниже предела те-

кучести испытуемой стали, что объяс-

няется особенностью распределения 

диффундирующего водорода по сече-

нию образца. 

2. В связи с этим за оценку «услов-

ной долговечности» по результатам 

ускоренных испытаний арматуры в 

условиях интенсивного наводорожива-

ния целесообразно принимать мини-

мальную стойкость (время до разруше-

ния ) из всего интервала предельных 

величин предварительного напряжения 

арматуры. 

3. Учитывая характер зависимости 

стойкости стали против ВР от уровня 

рабочих напряжений и коэффициент 

соответствия результатов ускоренных и 

натурных испытаний, можно считать, 

что арматура железобетонных кон-

струкций имеет достаточную стойкость 

против такого вида разрушения, если 

время до ее растрескивания в условиях 

интенсивного наводороживания состав-

ляет не менее 15 часов (  15 часов). 

Базу таких испытаний можно ограни-

чить 24 часами. 

Данные результаты могут быть ис-

пользованы при создании ресурсосбере-

гающих процессов обработки материа-

лов [34-52]. 
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Резюме 

Цель исследования. Актуальной является задача создания так называемых композиционных гальва-

нических покрытий, вводя в раствор упрочняющие добавки в виде мелкодисперсного порошка. В таком 

случае железо в покрытии выполняет функции связующего звена, т.н. матрицы, в которую включены 

частицы порошка. Композиционные гальванические покрытия обладают более высокими эксплуата-

ционными качествами, также при их использовании детали можно придать новые физические свойства, 

не характерные для обычного гальванического покрытия. В данной работе в качестве упрочняющей 

добавки предлагаются электроэрозионные порошки. Целью настоящей работы являлось проведение 

анализа адгезионной прочности композиционных гальванических покрытий, полученных с использованием 

электроэрозионных порошков микро- и нанофракций. 

Методы. В соответствии с поставленной целью был проведён ряд экспериментов по нанесению 

покрытия на образцы с использованием сернокислого электролита. Образец – металлический круг 

толщиной 5 мм и диаметром 50 мм. Площадь стороны, на которую наносилось покрытие, 0,1963 дм
2
. При 

проведении экспериментов было нанесено покрытие с добавкой электроэрозионного порошка в 

количестве 5 г/л раствора. При подборе тока анодного травления учитываются свойства и состав 

материала, из которого изготовлена обрабатываемая деталь, высоколегированные, а также закалённые 

стали требуют больших токов анодного травления. Для испытания образцов с целью определения 

адгезионной прочности, стойкости к царапанью и определения механизма разрушения использовали 

скретч-тестер Revetest. 

Результаты. Анализ адгезионной прочности композиционных гальванических покрытий, полученных с 

использованием электроэрозионных порошков микро- и нанофракций, показал, что ее величина 

составляет более 190 Н. При этом отслоения покрытия не наблюдалось, а происходило его истирание 

вплоть до подложки (Fe). 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования могут быть использованы при выборе 

способа восстановления и упрочнения изношенных деталей автомобилей. 

 

Ключевые слова: электролит; электроэрозионные порошки; композиционное гальваническое покрытие; 

отходы; электроэрозионное диспергирование;порошок; аддитивная адгезионная прочность. 
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Abstract 

Purpose of research. The actual problem is the creation of so-called composite galvanic coatings by introducing 

hardening additives in the form of a fine powder into the solution. In this case, the iron in the coating acts as a binder 

(so-called matrix), which includes powder particles. Composite plating have better performance, also when using 

items can give new physical properties, not typical for conventional electroplating. In this work, as a strengthening 

additive, electroerosion powders are offered. The aim of this work was to analyze the adhesive strength of composite 

electroplating coatings obtained using micro - and nanofraction electroerosion powders. 

Methods. In accordance with the goal, a number of experiments on coating samples using sulfuric acid electrolyte 

were carried out. The sample is a metal circle with a thickness of 5 mm and a diameter of 50mm. The area of the side 

on which the coating was applied 0,1963 dm2. During the experiments, a coating was applied with the addition of an 

electroerosive powder in an amount of 5 g/l solution. When selecting the current of anodic etching, the properties and 

composition of the material from which the workpiece is made are taken into account, highly alloyed and hardened 

steels require large currents of anodic etching. To test the samples in order to determine the adhesive strength, 

scratch resistance and determine the mechanism of destruction, the scratch tester Revetest was used. 

Results. Analysis of the adhesive strength of composite galvanic coatings obtained with the use of micro - and 

nanofraction electroerosion powders showed that its value is more than 190 N. At the same time, no peeling of the 

coating was observed, and its abrasion up to the substrate (Fe) occurred. 

Conclusion. The experimental studies can be used to select the method of restoration and strengthening of worn 

parts of cars. 

 

Keywords: electrolyte; electroerosion powders; composite galvanic coating; waste; electroerosion dispersion; 

powder, additive adhesive strength. 
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Введение 

Восстановление деталей – это про-

цесс доведения изношенной детали до 

исправного состояния путём восстанов-

ления её массы, а также геометрических 

и физических свойств. Основная часть 

деталей выходит из строя под действи-

ем сил трения. В результате трения 

происходит разрушение материала де-

тали, его отслаивание, а также накапли-

ваются остаточные деформации. В со-

вокупности все вышеперечисленные 

явления ведут к потере деталью её из-

начальных геометрических параметров, 

делая дальнейшее её использование не-

возможным. Восстановление деталей – 

ресурсосберегающая технология, в не-

которых случаях затраты материала мо-

гут быть сокращены до 70% в сравне-

нии с изготовлением новой детали. 

Обычно считается, что средние затраты 

на материалы при изготовлении деталей 

составляют 38%, а при восстановлении – 

6,6% от общей себестоимости. Также 

при восстановлении деталей использу-

ется гораздо меньшее число технологи-

ческих операций в сравнении с процес-

сом изготовления новой детали.  

По сравнению с другими методами 

восстановления деталей процесс желез-

нения не требует применения сложного 

оборудования или дорогостоящих реак-

тивов. Необходимые реактивы могут 

быть приготовлены на месте и имеют 

низкую себестоимость. Преимущество 

осталивания также заключается в том, 

что прочные и плотные осадки могут 

достигать толщины вплоть до 1–1,5 мм, 

а после промежуточной механической 

обработки детали процесс осталивания 

можно повторить. Тем самым достига-

ется возможность восстановления дета-

лей с сильным износом. Полученные 

покрытия могут обладать твёрдостью от 

150 до 650 HB, а при необходимости 

могут быть подвержены поверхностной 

закалке. Износостойкость качественно 

нанесённых твёрдых железных осадков 

может достигать значений не ниже, чем 

у закалённой стали.  

Процесс осаждения особенно при-

влекает к себе внимание высокой ско-

ростью осаждения металла, что объяс-

няется высоким выходом по току. Вы-

ход по току для различных электроли-

тов составляет 75–95%, а максимальная 

скорость осаждения до 1–1,2 мм/ч на 

диаметр. Высокая производительность 

процесса, сочетающаяся с низкой себе-

стоимостью оборудования и расходных 

материалов, а также возможность до-

биться малых припусков на дальней-

шую механическую обработку в соче-
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тании с возможностью получения твёр-

дых и плотных осадков как малой, так и 

большой толщины делают данный про-

цесс конкурентоспособным с виброду-

говой наплавкой для достаточно широ-

кой номенклатуры деталей. Процесс 

осталивания вариативен. Варьируя та-

кие параметры, как плотность тока, со-

став электролита или его температуру, 

можно изменять свойства получаемого 

осадка. Так, например, можно получить 

покрытие с высокой твёрдостью или, 

наоборот, вязкое покрытие [1-9]. 

Актуальной является задача созда-

ния так называемых композиционных 

гальванических покрытий, вводя в рас-

твор упрочняющие добавки в виде мел-

кодисперсного порошка. В таком слу-

чае железо в покрытии выполняет 

функции связующего звена, т.н. матри-

цы, в которую включены частицы по-

рошка. Композиционные гальваниче-

ские покрытия обладают более высоки-

ми эксплуатационными качествами, 

также при их использовании детали 

можно придать новые физические свой-

ства, не характерные для обычного 

гальванического покрытия. 

В данной работе в качестве упроч-

няющей добавки предлагаются электро-

эрозионные порошки [10–18]. 

Целью настоящей работы являлось 

проведение анализа адгезионной проч-

ности композиционных гальванических 

покрытий, полученных с использовани-

ем электроэрозионных порошков мик-

ро- и нанофракций. 

Материалы и методы 

В соответствии с поставленной це-

лью был проведён ряд экспериментов 

по нанесению покрытия на образцы с 

использованием сернокислого электро-

лита. Образец – металлический круг 

толщиной 5 мм и диаметром 50 мм. 

Площадь стороны, на которую наноси-

лось покрытие, 0,1963 дм2. 

При проведении экспериментов 

было нанесено покрытие с добавкой 

электроэрозионного порошка в количе-

стве 5 г/л раствора. 

При подборе тока анодного травле-

ния учитываются свойства и состав ма-

териала, из которого изготовлена обра-

батываемая деталь, высоколегирован-

ные, а также закалённые стали требуют 

больших токов анодного травления. 

Для испытания образцов с целью 

определения адгезионной прочности, 

стойкости к царапанью и определения 

механизма разрушения использовали 

скретч-тестер Revetest (CSM Inst-

ruments), схема которого показана на 

рисунке 1, а. Для определения адгези-

онной прочности покрытия на поверх-

ность алмазным сферическим инденто-

ром типа «Роквелл С» с радиусом за-

кругления 200 мкм наносили царапины 

при непрерывно нарастающей нагрузке 

по схеме, приведенной на рисунке 1, б, 

и осуществляли регистрацию физиче-

ских параметров: акустической эмис-

сии, коэффициента трения и глубины 

проникновения индентора. 
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Образец устанавливали на столик, 

перпендикулярно плоскости образца за-

крепляли алмазный сферический ин-

дентор типа «Роквелл С» с радиусом 

закругления 200 мкм. Испытания были 

проведены при следующих условиях: 

нагрузка на индентор нарастала от 0,9 

до 190 Н, скорость – 1 мм/мин, длина 

царапины составила 10 мм, скорость 

нагружения – 18,91 Н/мин, акустиче-

ская эмиссия – 6. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Схема: а – «Скретч-тестер Revetest»; б – испытания на приборе Revetest 
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Момент адгезионного разрушения 

покрытия фиксировали после испыта-

ний визуально с помощью оптического 

микроскопа, оборудованного цифровой 

камерой, а также по изменению коэф-

фициента трения. В результате испыта-

ний определяли минимальную (крити-

ческую) нагрузку Lc, которая приводила 

к разрушению покрытия. Дополнитель-

но для определения характера разруше-

ния при высокой нагрузке было прове-

дено исследование микроструктуры по-

верхности образцов после адгезионных 

испытаний с помощью электронно-

ионного сканирующего микроскопа 

Quanta 200 3D.  

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 2 приведены результа-

ты адгезионных испытаний образцов. 

При царапании покрытия на пята-

ках истирания, отслаивания и разруше-

ния покрытия по когезионному меха-

низму покрытия зафиксировано не бы-

ло. Адгезионная прочность покрытий 

на образцах выше 190 Н. 

Выводы 

Анализ адгезионной прочности ком-

позиционных гальванических покрытий, 

полученных с использованием электро-

эрозионных порошков микро- и нано-

фракций, показал, что ее величина со-

ставляет более 190 Н. При этом отслое-

ния покрытия не наблюдалось, а проис-

ходило его истирание вплоть до под-

ложки (Fe).  

Проведенные экспериментальные ис-

следования могут быть использованы 

при выборе способа восстановления и 

упрочнения изношенных деталей авто-

мобилей [19-20]. 

 

а) 

Рис. 2. Результаты исследований: а – зависимость изменения акустической эмиссии и коэффициента 

трения от приложенной нагрузки; б – оптическое изображение участка царапины; в – растровое 

изображение участка царапины; г – элементный состав внутри царапины (начало, окончание см. на с. 77) 
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б)                                                                                         в)  

 

г) 

Рис. 2. Результаты исследований: а – зависимость изменения акустической эмиссии и коэффициента 

трения от приложенной нагрузки; б – оптическое изображение участка царапины; в – растровое 

изображение участка царапины; г – элементный состав внутри царапины (окончание, начало см. на с. 76) 
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Резюме 

Цель исследования. В процессе эксплуатации зазоры в плунжерных парах увеличиваются из-за 

интенсивного трения между деталями и из-за действия потоков жидкости в полостях плунжерных пар, 

но самое главное – из-за попадания в зазор между плунжером и втулкой мелких абразивных частиц, 

пропускаемых фильтрами очистки топлива. Считается, что ведущим видом изнашивания деталей 

плунжерных пар является абразивное изнашивание. Известно, что наивысшую абразивную износостой-

кость имеют материалы, которые содержат в структуре большее количество твердофазных включений 

(карбидов, боридов и других), обеспечивающих им высокую интегральную твердость и хорошо 

сопротивляющихся действию абразивных частиц. Такие структуры могут быть получены на 

поверхности деталей плунжерных пар путём модифицирования (насыщения поверхностных слоев 

карбидами) посредством их интенсивного науглероживания из высокоактивных цементующих сред. 

Цель работы – исследование закономерностей образования карбидосодержащих диффузионных слоёв 

(модифицирования поверхности) на сталях Х и ХВГ, используемых для изготовления деталей 

прецизионных пар дизельных топливных насосов высокого давления, при их цементации в высокоактивной 

комбинированной среде. 

Методы. Для исследования были приняты стали, используемые для изготовления плунжеров и втулок 

топливных насосов дизелей, хромистая сталь Х и хромовольфрамомарганцевая сталь ХВГ. Модификация 

поверхности этих сталей (насыщение карбидами) проводилась путём их цементации в комбинированной 

среде, состоящей из углеродно-карбонатного покрытия на поверхности и газовой атмосферы, получен-

ной диссоциацией жидких углеводородов, подаваемых в рабочее пространство печи в виде капель. 

Углеродный потенциал такой среды из-за использования активизирующего покрытия достаточен для 

науглероживания стали вплоть до эвтектической концентрации. 

Результаты. Модификация поверхностей сталей ХВГ и Х, а также других подобных инструментальных 

хромистых сталей может быть осуществлена путем их интенсивного науглероживания с использова-

нием комбинированной насыщающей среды. Эта среда включает твердое сажево-карбонатное покрытие 

на упрочняемых поверхностях и газовую атмосферу, полученную диссоциацией синтина, в рабочем 

пространстве печи. Такая среда является дешевой и экологически чистой и может быть использована 

как в массовом, так и в мелкосерийном производстве, практически не увеличивая  трудоемкости  упроч-

няющей обработки. Изменяя режимы обработки (температуры и длительности цементации), можно 

получать в модифицированных слоях то или иное количество карбидной фазы и различную глубину 

модифицированных слоев, тем самым получать поверхностные слои с требуемыми механическими и 

эксплуатационными свойствами.  

_______________________ 
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Заключение. Модифицирование поверхностей деталей плунжерных пар цементацией может стать 

эффективным направлением повышения долговечности топливной аппаратуры дизельных двигателей и 

дать существенный экономический эффект. 
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Abstract 

Perpose of research. During operation, the gaps in the plunger vapors increase due to the intense friction between 

the parts and due to the action of fluid flows in the cavities of the plunger pairs, but most importantly – due to falling 

into the gap between the plunger and the sleeve of small abrasive particles passed by fuel filters. It is believed that 

the leading type of wear parts plunger pairs is abrasive wear. It is known that the highest abrasive wear resistance 

are materials that contain in the structure a greater number of solid-phase inclusions (carbides, borides and others), 

providing them with high integral hardness and well resisting the action of abrasive particles. Such structures can be 

obtained on the surface of the parts of the plunger pairs by modifying (saturation of the surface layers with carbides) 

by means of their intensive carburization from highly active cementing media. 

The aim of the work is to study the regularities of the formation of carbide-containing diffusion layers (surface 

modification) on steels X and HVG, used for the manufacture of parts of precision pairs of high-pressure diesel fuel 

pumps, when they are cemented in a highly active combined medium. 

Methods. For the study, steels used for the manufacture of plungers and bushings of diesel fuel pumps, chromium 

steel X and chrome-tungsten steel HVG were adopted. Modification of the surface of these steels (saturation with 

carbides) was carried out by their cementation in a combined medium consisting of a carbon-carbonate coating on 

the surface and a gas atmosphere obtained by dissociation of liquid hydrocarbons supplied to the working space of 

the furnace in the form of droplets. The carbon potential of such a medium, due to the use of an activating coating, is 

sufficient for carbonization of steel up to eutectic concentration. 

Results. Modification of the surface of khvg steels and X and also other similar instrumental chromium steels can be 

accomplished through intensive restoration using a combination of the saturated environment. This medium includes 

a solid soot-carbonate coating on the hardening surfaces and a gas atmosphere obtained by the dissociation of the 
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sintin in the working space of the furnace. This environment is cheap and environmentally friendly and can be used 

both in mass and small-scale production without increasing the complexity of the hardening treatment. By changing 

the treatment modes (temperature and duration of cementation), it is possible to obtain a certain amount of carbide 

phase in the modified layers and to obtain different depths of the modified layers, thereby obtaining surface layers 

with the required mechanical and operational properties.  

Conclusion. Modification of surfaces of details of plunger couples by cementation can become the effective direction 

of increase of durability of the fuel equipment of diesel engines and can give essential economic effect. 
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Введение 

Топливные насосы дизельных дви-

гателей являются важными агрегатами, 

которые, нагнетая топливо под высоким 

давлением (200МПа) в цилиндры дви-

гателя, обеспечивают его работу. Такое 

нагнетание обеспечивается плунжер-

ными парами, состоящими из плунжера 

(вытеснителя) и втулки (цилиндра), за-

полняемой топливом с помощью вспо-

могательного (топливного) насоса. Для 

обеспечения высокого давления подачи 

топлива детали плунжерных пар изго-

тавливаются так, чтобы зазор в сопря-

жении между плунжером и втулкой не 

превышал 0,5…0,6 мкм. 

В процессе эксплуатации зазоры в 

плунжерных парах увеличиваются из-за  

интенсивного трения между деталями и 

из-за действия потоков жидкости в по-

лостях плунжерных пар, но самое глав-

ное – из-за попадания в зазор между 

плунжером и втулкой мелких абразив-

ных частиц, пропускаемых фильтрами 

очистки топлива. Считается [1], что ве-

дущим видом изнашивания деталей 

плунжерных пар является абразивное 

изнашивание. 

Износ деталей плунжерных пар 

приводит к весьма негативным послед-

ствиям: снижению давления подачи 

топлива, изменяет угол опережения и 

усиливает неравномерность распреде-

ления подачи топлива по цилиндрам 

двигателя. Эти нарушения в работе 

топливной системы дизеля приводят к 

повышению удельного расхода топли-

ва, к снижению эффективной мощности 

и к неустойчивой работе двигателя как 

на скоростных режимах, так и на малых 

оборотах [1]. 

Для обеспечения достаточной изно-

состойкости деталей плунжерных пар 

топливных насосов их изготавливают из 

высокопрочных легированных сталей и 

подвергают сложной термической об-
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работке для получения возможно более 

высокой твердости. Например, детали 

широко распространенной плунжерной 

пары 41-Ф16С15 (для топливных насо-

сов типа УТН) изготавливают из леги-

рованных инструментальных сталей 

ХВГ или Х (ШХ 15) и подвергают объ-

емной термической обработке, состоя-

щей из закалки, обработки холодом и 

отпуска на твердость HRC 60…62. Од-

нако такая твердость оказывается недо-

статочной для эффективного сопротив-

ления  воздействию абразивных частиц, 

в основном кварца, твердость которого 

значительно превышает твердость зака-

ленной стали. Возможности повышения 

твердости инструментальных сталей, 

таких как ХВГ, Х и других, традицион-

ными методами термической обработки 

практически исчерпаны, поэтому даль-

нейшее повышение твердости и износо-

стойкости таких сталей в условиях аб-

разивного изнашивания может быть до-

стигнуто другими методами. 

Известно, что наивысшую абразив-

ную износостойкость имеют материа-

лы, которые содержат в структуре 

большее количество твердофазных 

включений (карбидов, боридов и дру-

гих), обеспечивающих им высокую ин-

тегральную твердость и хорошо сопро-

тивляющихся действию абразивных ча-

стиц [2]. Такие структуры могут быть 

получены на поверхности деталей 

плунжерных пар путём модифицирова-

ния (насыщения поверхностных слоев 

карбидами), посредством их интенсив-

ного науглероживания  из высокоак-

тивных цементующих сред [3]. 

Цель работы – исследование зако-

номерностей образования  карбидосо-

держащих диффузионных слоёв (моди-

фицирования поверхности) на сталях Х 

и ХВГ, используемых для изготовления 

деталей прецизионных пар дизельных 

топливных насосов высокого давления, 

при их цементации в высокоактивной 

комбинированной среде. 

Материалы и методы 

Для исследования были приняты 

стали, используемые для изготовления 

плунжеров и втулок топливных насосов 

дизелей, хромистая сталь Х и хромо-

вольфрамомарганцевая сталь ХВГ. Хи-

мический состав этих сталей представ-

лен в таблице. 

 

Химический состав сталей (ГОСТ 5950) для деталей  

плунжерных пар дизельных топливных насосов 

Марка 

стали 

Содержание элементов, % 

C Si Mn Cr W 
Ni Cu 

не более 

Х 0,95-1,1 0,15-0,35 0,15-0,4 1,3-1,65 - 0,25 - 

ХВГ 0,95-1,05 0,15-0,35 0,8-1,1 0,9-1,2 1,2-1,6 0,25 0,3 
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Модификация поверхности этих 

сталей (насыщение карбидами) прово-

дилась путём их цементации в комби-

нированной среде, состоящей из угле-

родно-карбонатного покрытия на по-

верхности и газовой атмосферы, полу-

ченной диссоциацией жидких углево-

дородов, подаваемых в рабочее про-

странство печи в виде капель. Углерод-

ный потенциал такой среды из-за ис-

пользования активизирующего покры-

тия достаточен для науглероживания 

стали вплоть до эвтектической концен-

трации. 

Состав пасты, использованной для 

получения науглероживающего покры-

тия, следующий (% массы): сажа газо-

вая ДГ100 – 50%; углекислый натрий 

Na2Co3 – 10%; водный раствор декстри-

на (пастообразователь) – 40%. Образцы 

покрывали названной пастой путём 

окунания и высушивания. В результате 

на их поверхности получалось твердое 

покрытие толщиной 1,5…2 мм. 

Отличительной особенностью пред-

лагаемого пастообразного карбюриза-

тора является то, что в нём в качестве 

пастообразователя используется декс-

трин вместо минерального масла или 

триэтаноламина, которые используются 

в известных пастообразных карбюриза-

торах. 

Декстрин – промежуточный про-

дукт гидролиза крахмала, имеет хими-

ческую формулу С6Н10О5* n, не содер-

жит азота (как триэтаноламин), образу-

ющего чрезвычайно токсичные соеди-

нения, и не подвергается пиролизу при 

нагревании (как минеральное масло). 

Многократное ускорение цемента-

ции в пастообразном сажевом карбюри-

заторе происходит из-за высокой реак-

ционной способности сажевых частиц, 

имеющих очень большую реакционную 

поверхность (90…110 м2/г), из-за обра-

зования в результате испарения и раз-

ложения пастообразователя многочис-

ленных микроканалов в карбонатно-

сажевом покрытии, по которым свобод-

но циркулируют газы СО и СО2 участ-

вующие в науглероживании стали. Ре-

акции генерирования активных газов в 

цементующем покрытии максимально 

приближены к поверхности стали, что 

обеспечивает переход процесса наугле-

роживания из внешнедиффузионного 

(как при газовой цементации) в гораздо 

более интенсивный кинетический ре-

жим. Этим обеспечивается высокое 

науглероживание и равномерность це-

ментации. 

Цементацию образцов из сталей Х 

и ХВГ проводили в лабораторной вер-

тикальной (шахтной) электропечи с 

герметизированной ретортой 10 дм3, 

камерой, в которую в течение всего 

времени цементации подавали из капель-

ницы жидкий карбюризатор (синтин) в 

количестве 10 капель в минуту. Перед 

загрузкой в печь образцы покрывали пас-

тообразным карбюризатором указанного 

выше состава и высушивали. 

Образцы упаковывали в цилиндри-

ческий контейнер с перфорированными 

стенками вплотную друг к другу и по-

мещали в печь, разогретую до требуе-

мой температуры, закрывали реторту и 
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начинали подавать синтин (рис. 1). 

Охлаждение образцов после цемента-

ции проводили в контейнере на спокой-

ном воздухе (на полу лаборатории). 

Для оценки результатов цемента-

ции проводили микроструктурный ана-

лиз образцов, для чего готовили попе-

речные микрошлифы, протравленные в 

4%-ном растворе азотной кислоты, и 

рассматривали на металлографическом 

микроскопе при различных увеличени-

ях. Количественный микроструктурный 

анализ (подсчет содержания карбидной 

фазы в цементованных слоях) проводи-

ли с помощью окулярного микроскопа 

точечным методом Глаголева [4]. 

Для получения зависимости глуби-

ны модифицированных слоёв и содер-

жания в них карбидной фазы от темпе-

ратуры и длительности цементации в 

эксперименте изменяли температуру от 

840 до 920 0С, а длительность цемента-

ции от 4-х до 10-ти часов. 

Результаты и их обсуждение 

Графики зависимостей содержания 

карбидов в модифицированных слоях и 

глубины этих слоёв (карбидосодержащих 

зон на поверхности) от температуры и 

длительности цементации сталей Х и 

ХВГ представлены на рисунках 2 и 3. 

 

Рис. 1. Схема установки для цементации образцов: 1 – образцы; 2 – карбонатно-сажевый карбюризатор; 

3 – контейнер; 4 – реторта печи; 5 – футеровка; 6 – нагреватели; 7 – песочный затвор; 8 – крышка печи; 

9 – трубка для подачи жидкого карбюризатора; 10 – капельница; 11 – бачок с синтином; 12 – термопара; 

13 – трубка для выхода газа; 14 – электронный потенциометр 
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а) 

 

б) 

Рис. 2. Зависимости содержания карбидной фазы в диффузионных слоях от температуры (а)  

и длительности (б) цементации сталей: 1 – сталь ХВГ; 2 – сталь Х 

Как можно видеть из представлен-

ных рисунков, зависимости содержания 

карбидной фазы в диффузионных слоях 

и глубины заэвтектоидной зоны (моди-

фицированной зоны с избыточными 

карбидами) в цементованных слоях 

обеих исследованных сталей от режи-

мов науглероживания в комбинирован-

ной высокоактивной атмосфере обла-

дают качественным сходством, что сви-

детельствует об идентичности меха-

низмов карбидообразования в этих ста-

лях при интенсивном науглероживании. 

Количественные различия в найденных 

зависимостях, которые отчетливо за-

метны на приведенных графиках, обу-

словлены, по-видимому, разницей в си-

стеме и степени их легирования [5-20]. 
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а) 

 

б) 

Рис. 3. Зависимости глубины заэвтектоидной (модифицированной) зоны в диффузионных слоях  

от температуры (а) и длительности (б) цементации сталей для деталей плунжеров и втулок:  

1 – сталь ХВГ, 2 – сталь Х 

Наиболее высокое содержание кар-

бидной фазы в диффузионных слоях 

получается при цементации стали Х, в 

составе которой имеется около 1,5% 

хрома. И меньшее содержание – в стали 

ХВГ, которая содержит хрома менее 

1%. Таким образом, видно, что содер-

жание хрома в цементуемой стали ока-

зывает значительное влияние на карби-

дообразование при науглероживании. 

С повышением температуры це-

ментации содержание карбидов в диф-

фузионных слоях обеих сталей возрас-

тает до температуры 890оС, а при даль-

нейшем повышении температуры со-

держание карбидов в цементованных 

слоях практически не увеличивается. 

Зависимости количества карбидов в 

диффузионных слоях от длительности 

цементации представлены весьма поло-

гими кривыми (см. рис. 2,б), что свиде-

тельствует о меньшем влиянии на кар-

бидообразование длительности цемен-

тации по сравнению с температурой.    

Следует отметить, что при увели-

чении как температуры, так и длитель-

ности цементации повышение содержа-

ния карбидной фазы в диффузионных 

слоях исследуемых сталей происходит в 

основном за счет укрупнения ранее об-
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разовавшихся карбидных зерен, а не за 

счет образования новых карбидов. На-

пример, размеры карбидных включе-

ний, полученных в стали Х в результате 

цементации при температуре 920оС 

(10ч), заметно крупнее, чем полученных 

при 880оС (8ч), что хорошо видно на 

рисунке 4. 

 

а)    б) 

Рис. 4. Микроструктуры (×200) диффузионных слоев на стали Х, полученных цементацией  
по различным режимам: а – 880

о
С, 8 ч; б – 920

о
С, 10 ч 

 

Температура цементации исследу-

емых сталей, используемых для изго-

товления деталей плунжерных пар, ока-

зывает заметное влияние не только на 

содержание карбидов в диффузионных 

слоях, но и на глубину модифициро-

ванных карбидосодержащих зон. При 

повышении температуры цементации 

глубина заэвтектоидной зоны (с карби-

дами) в диффузионных слоях для обеих 

сталей интенсивно возрастает (см. рис. 

3,а). Для обеих сталей с повышением 

температуры цементации с 840оС до  

880оС (на 40оС) глубина заэвтектоидной 

(модифицированной) зоны увеличива-

ется на 0,2 мм, а при дальнейшем уве-

личении температуры до 920оС (еще на 

40оС) эта глубина увеличивается уже ~ 

0,5 мм (т.е. в 2,5 раза больше). 

Кривые, иллюстрирующие зависи-

мости глубины заэвтектоидной зоны от 

температуры для обеих сталей, распо-

ложены на графике, и их ход практиче-

ски совпадает. Более высокое располо-

жение кривой, соответствующей стали 

ХВГ, содержащей меньше хрома, чем 

сталь Х, свидетельствует о том, что 

хром способствует карбидообразова-

нию, снижает скорость диффузии угле-

рода по участкам твердого раствора 

между карбидными включениями. 

Длительность цементации, так же 

как и температура, повышает глубину 

модифицированного слоя (см. рис. 3,б). 

При повышении времени цементации 

исследуемых сталей до 9 часов глубина 

карбидосодержащих слоев возрастает 

практически прямо пропорционально 
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длительности науглероживания. Даль-

нейшее повышение длительности про-

цесса ведет к постепенному снижению 

интенсивности науглероживания, что, 

по-видимому, связано с наличием на 

поверхности металла большого количе-

ства карбидов, образующих практиче-

ски сплошную корку, препятствующую 

проникновению углерода из внешней 

активной среды в металл. 

Выводы 

Модификация поверхностей дета-

лей плунжерных пар (внешней поверх-

ности плунжера и внутренней поверх-

ности втулки), изготовленных из ин-

струментальных легированных сталей 

ХВГ и Х, позволяет получить на их по-

верхностях гетерогенные структуры, на-

сыщенные большим количеством твер-

дых карбидов по типу износостойких 

спеченных твердых сплавов. Это позво-

ляет значительно повысить износостой-

кость деталей и в целом долговечность 

плунжерных пар. 

Модификация поверхностей сталей 

ХВГ и Х, а также других подобных ин-

струментальных хромистых сталей мо-

жет быть осуществлена путем их ин-

тенсивного науглероживания с исполь-

зованием комбинированной насыщаю- 

 

щей среды. Эта среда включает твердое 

сажево-карбонатное покрытие на 

упрочняемых поверхностях и газовую 

атмосферу, полученную диссоциацией 

синтина в рабочем пространстве печи. 

Такая среда является дешевой и эколо-

гически чистой и может быть использо-

вана как в массовом, так и в мелкосе-

рийном производстве, практически не 

увеличивая трудоемкости упрочняющей 

обработки. 

Изменяя режимы обработки (тем-

пературы и длительности цементации), 

можно получать в модифицированных 

слоях то или иное количество карбид-

ной фазы и различную глубину моди-

фицированных слоев, тем самым полу-

чать поверхностные слои с требуемыми 

механическими и эксплуатационными 

свойствами. 

Модифицирование поверхностей 

деталей плунжерных пар цементацией 

может стать эффективным направлени-

ем повышения долговечности топлив-

ной аппаратуры дизельных двигателей 

и дать существенный экономический 

эффект. 

Проведенные исследования позволят 

повысить эффективность технической 

эксплуатации топливной аппаратуры ди-

зелей автотракторной техники [20-24]. 
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Исследование динамики межфазной границы воздух - магнитная 
жидкость в «магнитном вакууме» кольцевого магнита 
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Резюме 

Цель исследования. Магнитные, акустические и теплофизические явления в магнитожидкостных 

системах нашли применение при конструировании магнитожидкостных герметизаторах, амортизато-

ров, чувствительных трехосных акселерометров, плотномеров, ряда других прогрессивных устройств. 

Этим объясняется интерес к изучению данных эффектов. В последнее время в связи с бурным развитием 

микрофлюидики появляется все больше работ по динамике магнитных жидкостей (МЖ) в каналах 

различной формы, находящихся под различными воздействиями внешних физических полей. Однако 

свойства левитирующей газовой полости, а также магнитные, акустические и теплофизические 

явления, сопровождающие динамические перемещения газовых полостей и пузырей в МЖ, изучены весьма 

поверхностно, хотя потенциально представляют большой научный и практический интерес. 

Методы. Целью работы являлось проведение исследования динамики захвата пузырьков магнитной 

жидкостью в области «магнитного вакуума» кольцевого магнита.  

Материалы. Исследованы три образца магнитной жидкости на основе магнетита с керосином в 

качестве жидкости-носителя, определены их физические параметры: вязкость, намагниченность 

насыщения, начальная магнитная восприимчивость, плотность.  

Результаты. Получены данные о влиянии центрифугирования, структуры магнитной жидкости на 

прочность магнитожидкостных перемычек при воздействии внешнего давления. Эти сведения могут 

быть полезны для разработки стенда для испытания магнитной жидкости, применяемой в 

герметизаторах, где жидкость испытывает подобные воздействия.  

Для двух образцов магнитной жидкости проведен эксперимент по прессингу воздушной полости, в 

результате которого от образцов отделялись газовые пузырьки. Построены кривые распределения 

пузырьков по размеру.  

Заключение. Сделаны выводы о влиянии физических параметров магнитной жидкости и конфигурации 

магнитного поля на диаметр получаемых пузырьков.   

 

Ключевые слова: магнитная жидкость; газожидкостные системы; пузырьки газа; неоднородное магнит-

ное поле. 

_______________________ 

 Полунин В. М., Ряполов П. А., Шельдешова Е.В., Соколов Е.А., Бридский Е.В., Мороз В.С., 2019 



Физика / Physics  

Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(2): 108-121 

98 

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (проект № 17-52-04025\17), а также базовой части государственного задания Министер-

ства образования и науки РФ. Код проекта 3.8949.2017/БЧ.  

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

Для цитирования:  Исследование динамики межфазной границы воздух - магнитная жидкость в «магнитном 

вакууме» кольцевого магнита / В. М. Полунин, П. А. Ряполов, Е.В. Шельдешова, Е.А.Соколов, Е.В. Бридский, 

В.С. Мороз // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2019.  

Т. 9, № 2. С. 97-107. 

Статья поступила в редакцию 13.02.2019 

Статья подписана в печать 21.03.2019 

 

 

UDC :538.951 

Investigation of the Dynamics of the Air - Magnetic Fluid Interface  

in the" Magnetic Vacuum " of the Ring Magnet 

Vyacheslav M. Polunin 1, Petr A. Ryapolov 1 
, Elena V. Shel’deshova 1,  

Evgeniy A.Sokolov 1, Evgeniy V. Bridsky 1, Viktoriya S. Moroz 2 

1
 Southwest State University, 94, 50 Let Oktyabrya str., Kursk, 305040, Russian Federation 

2
 Belarusian National Technical University, 65b, Nezavisimosti ave., Minsk, 220013, Belarus 

 e-mail: r-piter@yandex.ru 

Abstract 

Purpose of research. Magnetic, acoustic, and thermophysical phenomena in magneto-fluidic systems have found 

application in the design of magneto-fluidic sealers, shock absorbers, sensitive triaxial accelerometers, density 

meters, and a number of other progressive devices. This explains the interest in studying these effects. Recently, in 

connection with the rapid development of microfluidics, more and more work has appeared on the dynamics of 

magnetic fluids (MFs) in channels of various shapes under various influences of external physical fields. However, 

the properties of the levitating gas cavity, as well as magnetic, acoustic and thermophysical phenomena 

accompanying the dynamic movements of gas cavities and bubbles in the breast, are studied very superficially, 

although they are potentially of great scientific and practical interest. 

Methods. The aim of the work was to study the dynamics of bubble trapping by magnetic fluid in the “magnetic 

vacuum” region of a ring magnet. 

Materials. Three samples of magnetic fluid based on magnetite with kerosene as a carrier fluid were studied, their 

physical parameters were determined: viscosity, saturation magnetization, initial magnetic susceptibility, density. 

Results. The data on the effect of centrifugation, the structure of magnetic fluid on the strength of magnetic-liquid 

bridges under the influence of external pressure are obtained. This information may be useful for the development of 

a test bench for magnetic fluids used in sealers, where fluids experience similar effects.  

For two samples of magnetic fluid, an experiment was performed on pressing the air cavity, as a result of which gas 

bubbles were separated from the samples. The curves of the distribution of bubbles by size. 

Conclusion. The conclusions are made about the influence of the physical parameters of the magnetic fluid and the 

configuration of the magnetic field on the diameter of the resulting bubbles. 
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Введение 

В настоящее время все большее 

применение находят устройства, в ко-

торых используются системы на основе 

магнитных жидкостей, взаимодейству-

ющих с газовыми включениями [1]. По-

добные системы используются в магни-

тожидкостных герметизаторах [2, 3], 

когда активный элемент из магнитной 

жидкости, находящийся в неоднород-

ном поле системы магнитов, разделяет 

объемы газа в датчиках наклона [4, 5], 

когда рабочая магнитная жидкость пе-

ремещается в поле кольцевых магнитов, 

а сигнал регистрируется измеритель-

ными катушками. В последнее время в 

связи с бурным развитием микрофлюи-

дики появляется все больше работ по 

динамике магнитных жидкостей в кана-

лах различной формы, находящихся под 

различными воздействиями внешних 

физических полей [6-8]. Особый инте-

рес представляет исследование влияния 

физических свойств магнитных жидко-

стей на параметры систем: прочность 

разрыва магнитожидкостной перемыч-

ки в МЖ-герметизаторах [9], эффектив-

ности гашения колебаний в МЖ-

амортизаторе [10-13]. Перспективным 

направлением является применение 

магнитных жидкостей для создания 

устройств дозирования газа, так назы-

ваемых флоуметров [14]. 

Материалы и методы 

В работе исследовались три образ-

ца магнитной жидкости. Их физические 

параметры представлены в таблице.  

 

Физико-химические параметры образцов 

Образец 
Жидкость-

носитель 
ρ, кг/м3 φ, % χ Ms, кА/м η, мПа·с 

МЖ-1 Керосин 1245 10 1,8 39,5 34,8 

МЖ-2 Керосин 1348 12,3 4,2 68,2 8,75 

МЖ-3 Керосин 1498 15,7 4,7 70,6 11,5 
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Образец МЖ-1 был предоставлен 

лабораторией на базе ПНИЛ феррогид-

родинамики ИГЭУ. Образец МЖ-3 был 

приготовлен по методу химической кон-

денсации на кафедре нанотехнологий, 

общей и прикладной физики ЮЗГУ. Об-

разец МЖ-3 получен центрифугирова-

нием образца МЖ-3.  

Идея эксперимента заключается в 

следующем: если в трубку, заполнен-

ную магнитной жидкостью, снизу под-

вести кольцевой магнит, то на некото-

ром расстоянии между поверхностью 

жидкости и поверхностью кольцевого 

магнита происходит захват порции газа 

в жидкость (рис. 1,а). Дальнейший мед-

ленный (~0,02 мм/с) подъем магнита 

приводит к захвату пузырьков газа и 

образованию полости большего разме-

ра, герметизация которой затем нару-

шается (рис. 1,б). Данный процесс ана-

логичен процессу пробоя магнитожид-

костного герметизатора.  

Восстановление перемычки (герме-

тизация полости) происходит при по-

следующем опускании магнита. В про-

цессе опускания магнита с постоянной 

скоростью ~ 0,8 мм/с перемычка за счет 

перетекания МЖ превращается в сплош-

ной столбик (рис.1,в). При дальнейшем 

опускании магнита и выхода на уровень 

«ниже трубки с МЖ» воздушная по-

лость прижимается неоднородным маг-

нитным полем к донышку (рис.1,г), и 

при опускании ниже от нее происходит 

отрыв газовых пузырьков. 

 

а)                б)               в)            г) 

Рис. 1. Процесс захвата воздушной полости магнитной жидкостью 

Результаты и их обсуждение 

Исследование динамики захвата  

воздушной полости и ее деления  

на пузырьки контролируемого  

размера магнитной жидкостью 

В работе исследован образец МЖ на 

основе высокодисперсного магнетита, 

стабилизированного поверхностно-ак-

тивным веществом – олеиновой кисло-

той. В качестве дисперсионной среды ис-

пользовался керосин. Плотность иссле-

дуемого образца ρ = 1580 кг/м3. Намаг-

ниченность насыщения Ms = 56,7 кА/м. 

В исследуемых процессах жидкость яв-

 
Рис.4. Процесс захвата воздушной полости магнитной жидкостью. 
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ляется ньютоновой, ее сдвиговая вяз-

кость измерялась на вискозиметре 

Brookfield DV2T; ее значение составля-

ет 16,45 мПа при скорости вращения 

шпинделя 60 об/мин.  

В настоящем исследовании был ис-

пользован неодимовый магнит разме-

ром 60х24х10 мм. Рассматривается уча-

сток магнитного поля кольцевого магни-

та, который окружает точку изменения 

направления индукции; интенсивность H 

равна нулю, а градиенты интенсивности 

противоположно направлены.  

Схема установки, созданной для 

эксперимента, показана на рисунке 2. 

Стеклянная трубка с дном 1,25 см дли-

ной, заполненная МЖ-2 (высота жид-

костной колонки 15 см), жестко закреп-

лена на алюминиевой конструкции с 

креплениями из оргстекла. Кольцевой 

магнит 3 и катушка индуктивности 4, 

используемые для регистрации магнит-

ных колебаний, установлены коакси-

ально трубке. Для фиксации акустиче-

ских колебаний используется пьезоэле-

мент 5. Сигналы от датчиков усилива-

ются с помощью усилителей 6, 7 и пе-

редаются с помощью АЦП 8 на ПК для 

дальнейшей обработки. Винтовая пере-

дача с шаговым двигателем 9 использу-

ется для перемещения кольцевого маг-

нита катушки индуктивности со скоро-

стью 0,05-45 мм/с. В исходном положе-

нии кольцевой магнит расположен ниже 

дна трубки. В процессе подъема обра-

зуется полость 10. 

 
 

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной 
установки 

Рис. 3. Колебание №1, υ = 614,4 Гц 

 

При пробое магнитной жидкости 

воздушным пузырьком возникает воз-

мущение магнитного поля, вызванное 

движением немагнитного пузырька с 

колеблющимися стенками в магнитном 

поле, которое регистрируется измери-

тельной катушкой. Осциллограмма ко- 

 

лебания, получаемая при пробое МЖ  

перемычки и захвате воздушной поло-

сти, имеет вид, изображенный на ри-

сунке 3. Верхний график представляет 

собой сигнал, полученный с пьезоэле-

мента, нижний – с катушки индуктив-

ности. В дальнейшем по мере подъема  

4 

2 

9 

 

5 

6 

 8 

1 

7 
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магнита наблюдается повторение дан-

ного этапа, при каждом из них проис-

ходит пополнение объема захваченной 

воздушной полости. 

Осциллограф был настроен таким 

образом, что записывал только сигналы, 

возникающие при захвате пузырьков, 

при этом фиксировалось абсолютное 

время записи осциллограммы, что дает  

возможность восстановить время и ча-

стоту прорыва пузырьков и оценить 

связь свойств жидкости и динамики 

прорыва пузырьков. На рисунке 4 пред-

ставлена зависимость порядкового но-

мера пузырька N от времени прорыва 

пузырька t для образцов МЖ1–МЖ-3. 

Кольцевой магнит при этих экспери-

ментах двигался вверх со скоростью  

3,6 мм/с. 

 

Рис. 4. График зависимости порядкового номера пузырька N от времени прорыва пузырька t для 

образцов МЖ1 (□), МЖ-2 (○), МЖ-3(+) 

 

Из графика и таблицы видно, что в 

первоначальный момент времени дина-

мика захвата пузырьков в образах МЖ-

2 и МЖ-3 протекает одинаково. В даль-

нейшем на 56 секунде от первого про-

рыва пузырька перемычка над воздуш-

ной полостью при захвате 14 пузырька 

в МЖ-2 прорывается.  

Для образца МЖ-3, полученного 

центрифугированием из образца МЖ-2, 

захват пузырьков происходит в течение 

107 секунд, при этом воздушная по-

лость захватывает 39 пузырьков, что 

почти в два раза больше, чем для не 

центрифугированного образца МЖ-2. 

Это может быть связано с удалением 

крупных образований в МЖ-3 во время 

центрифугирования, наличие которых 

снижает прочность магнитной жидкости.  

Что касается образца МЖ-1, то пе-

ремычка над воздушной полостью со-

храняет свою целостность дольше всего 

(123с), захватывая при этом всего 15 

воздушных пузырьков, что свидетель-

ствует о способности магнитожидкост-

ных перемычек на его основе сохранять 

прочностные характеристики при воз-

действии внешнего давления. 
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Эксперимент по придавливанию  

воздушной полости в магнитной жидкости 

Для изучения взаимодействия физи-

ческих полей при придавливании воз-

душной полости в магнитной жидкости 

неоднородным полем кольцевого магни-

та был поставлен эксперимент, схема ко-

торого представлена на рисунке 5. 

Элементы 1-9 аналогичны пред-

ставленным на рисунке 2. В процессе 

придавливания полости 10 (механизм 

захвата приведен на рисунке 1) проис-

ходит отрыв пузырьков воздуха 11. 

Осуществляется фиксация электромаг-

нитных колебаний и сигнала от пьезоэле-

мента, осциллограмма которых представ-

лена на рисунке 6. 

 

 

Рис. 5. Блок-схема экспериментальной установки Рис. 6. Пример осциллограммы, фиксируемой 
при прорыве пузырька 

 

Нижний сигнал получен с катушки, 

верхний – с пьезоэлемента. Из осцилло-

грамм видно, что сигналы имеют оди-

наковую основную частоту, наличие 

которой может быть объяснено тем, что 

при прорыве пузырька из воздушной 

полости в магнитной жидкости его 

стенки совершают радиальные колеба-

ния, частота которых определяется из 

известного выражения: 

0
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P

R
,                     (1) 

где R0 – радиус пузырька;  

P0 – гидростатическое давление;  

γ=Cp/Cv – отношение удельных теп-

лоемкостей газа в пузырьке;  

ρ – плотность МЖ. 

Значение радиуса 0R  получено как 

среднее арифметическое значений, каж-

дое из которых рассчитывается по сле-

дующей формуле 

0
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,                   (2) 

где R0 – радиус пузырька;  

P0 – гидростатическое давление;  

γ=Cp/Cv – отношение удельных теп-

лоемкостей газа в пузырьке (для возду-

ха γ=1,4);  

ρ – плотность МЖ. 
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Для рассматриваемого случая учте-

но, что  

0 02P R    

(σ – коэффициент поверхностного 

натяжения МЖ). 

Гистограммы распределения пу-

зырьков газа по размерам, полученные 

для жидкостей МЖ-1, МЖ-2, представ-

лены на рисунках 7 и 8.  

Для образца  МЖ-1 математическое 

ожидание составляет 2,68 мм, диспер-

сия – 0,29, для МЖ-2 – 2,7 мм и 0,17 со-

ответственно.  

Из гистограмм видно, что наиболее 

вероятный размер пузырьков одинаков 

для обеих жидкостей и составляет 2,8 мм. 

  

Рис. 7. Гистограмма распределения пузырьков  
по размерам для образца МЖ-1 

Рис. 8. Гистограмма распределения пузырьков  
по размерам для образца МЖ-8 

 

Для жидкости МЖ-2 наблюдается 

меньшая дисперсия значений диаметров 

пузырьков, что может быть объяснено 

ее дисперсным составом. 

Выводы 

Исследована динамика захвата пу-

зырьков магнитной жидкостью в обла-

сти «магнитного вакуума» кольцевого 

магнита. Получены данные о влиянии 

центрифугирования, структуры магнит-

ной жидкости на прочность магнито-

жидкостных перемычек при воздей-

ствии внешнего давления. Эти сведения 

могут быть полезны для разработки 

стенда для испытания магнитной жид-

кости, применяемой в герметизаторах, 

где жидкости испытывают подобные 

воздействия. 

Для детализации механизма обра-

зования воздушной полости в области 

«магнитного вакуума» кольцевого маг-

нита поставлен эксперимент по ви-

деофиксации поверхности раздела фаз 

газ – магнитная жидкость. Рассмотре-

ны этапы искривления поверхности 

МЖ под воздействием неоднородного 

поля магнита, образования неустойчи-

востей в виде пиков и каверн между 

ними, которые являются зародышами 

микропузырьков  газа, образующими 

первоначальную воздушную полость. 

Детально рассмотрен момент разрыва 
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МЖ и прорыва пузырька в газовую по-

лость внутри жидкости.  

Для двух образцов магнитной жид-

кости проведен эксперимент по прес-

сингу воздушной полости, в результате 

которого от образцов МЖ-2, МЖ-1 от-

делялись газовые пузырьки. Наиболее 

вероятный размер пузырьков одинаков 

для обеих жидкостей и составляет 2,8 мм. 

Это свидетельствует о том, что на раз-

мер пузырьков определяющее влияние 

оказывает конфигурация магнитного 

поля кольцевого магнита. Для жидкости 

МЖ-2 наблюдается разброс значений 

диаметров пузырьков, что может быть 

объяснено ее дисперсным составом. 
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Резюме 

Цель исследования. Изучение морфологии поверхности и состава поперечных шлифов толстопленочных по-

крытий из многофункциональных дисперсных паст, полученных методами трафаретной печати и распыления.  

Методы. В работе для исследования поперечных шлифов толстопленочных покрытий применялись 

методы конфокальной и сканирующей электронной микроскопии с элементным энергодисперсионным 

анализом, рентгенофазовый анализ и спектроскопия комбинационного рассеяния света. 

Результаты. Определены оптимальные параметры и режимы формирования мультислойных и много-

функциональных (с защитными, токопроводящими и резистивными свойствами) толстопленочных 

покрытий методом распыления. Показано, что толстопленочные терморезистивные покрытия, получен-

ные методом распыления, по составу, адгезии и морфологии обладают  характеристиками, аналоги-

чными с пленками, наносимыми методом трафаретной печати. Показано, что формирование высоко-

качественных толстопленочных покрытий методом распыления применимо к изделиям, имеющим 

объемную, сложнопрофильную форму. Установлено, что использование разбавителя типа  сольвенон на 

этапе подготовки многофункциональных дисперсных наполнителей для распыления резистивного слоя 

сопровождается перестройкой химической структуры углеродных структур. Это подтверждается 

результатами анализа интенсивности, формы и смещения линий ID и IG, характерных для углеродных 

структур, возбуждаемых  в спектре комбинационного рассеяния света на пленке резистивного слоя. При 

использовании в качестве разбавителя сольвенона был отмечен повышенный уровень упорядочения 

углеродных структур, о чем свидетельствуют расчетная величина отношения  ID/IG  0.89, возникновение 

существенного смещения ID и IG, составившего более чем 10 см
–1

, а также возбуждение на линии IG  

дополнительного пика IG
+
, указывающего на полупроводниковый тип проводимости этих структур.  

Заключение. Сочетание полупроводникового и металлического типов проводимости, реализуемое в 

составе изученных мультислойных и многофункциональных толстопленочных терморезистивных 

покрытий, свидетельствует о высоком потенциале их прикладной востребованности.  

 

Ключевые слова: толстопленочная технология; дисперсные пасты; трафаретная печать; мультислой-

ные и многофункциональные покрытия; метод распыления. 
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Abstract 

Methods of confocal and scanning electron microscopy with elemental energy dispersive analysis, X-ray phase 

analysis and Raman scattering spectroscopy have investigated the surface morphology and the composition of 

transverse sections of thick-film coatings from multifunctional dispersed pastes obtained by screen printing and 

spraying. The optimal parameters and modes of formation of multilayer and multifunctional (with protective, 

conductive and resistive properties) thick-film coatings by spraying are determined. It is shown that thick-film thermo-

resistive coatings obtained by the sputtering method, in composition, adhesion, and morphology, have characteristics 

similar to those applied by screen printing. It is shown that the formation of high-quality thick-film coatings by the 

sputtering method is applicable to products having a volumetric complex shape. It has been established that the use 

of a diluent type solvenon at the stage of preparing multifunctional dispersed fillers for spraying a resistive layer is 

accompanied by a reorganization of the chemical structure of carbon structures. This is confirmed by the results of an 

analysis of the intensity, shape, and displacement of the ID and IG lines characteristic of carbon structures excited in 

the Raman spectrum of a film of a resistive layer. When using solvenon as a diluent, an increased level of carbon 

structures was noted, as evidenced by the calculated value of the ratio ID/ IG  0.89, the occurrence of a significant 

displacement of ID and IG , which was more than 10 cm
 – 1

, as well as an excitation of an additional peak IG 
+ 

indicating 

the semiconductor type of conductivity of these structures. The combination of semiconductor and metallic types of 

conductivity, which is realized in the composition of the studied multilayer and multifunctional thick-film thermos-

resistive coatings, indicates a high potential of their applied demand. 
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*** 

Введение 

Цель работы – изучить морфоло-

гию поверхности и состав толстопле-

ночных покрытий из многофункцио-

нальных дисперсных паст, полученных 

методами трафаретной печати и распы-

лением.  

В ряде технически высоковостре-

бованных задач возникает острая необ-

ходимость скоростного как нагрева, так 

и охлаждения рабочих поверхностей, 

что достигается нанесением  толстоп-

леночных резистивных слоев на метал-

лические поверхности с высокой тепло-

проводностью. В такой реализации ма-

териал подложки должен обладать до-

статочно высокой прочностью, чтобы 

предотвращать передачу механических 

напряжений на пленочный слой, а 

наносимые на её поверхность толстоп-

леночные слои должны быть устойчи-

выми к механическим напряжениям, 

чтобы исключить их отслаивание и рас-

трескивание при термоударах, вызыва-

емых задаваемым рабочим диапазоном 

температур [1, 2]. 

Традиционно широко распростра-

ненной толстопленочной технологией, 

используемой в формировании фотоак-

тивных полупроводниковых слоев, вы-

ступает трафаретная печать [3-5]. После 

выполнения всех пошаговых подгото-

вительных и технологических процес-

сов (свыше десятка), включая отжиг 

твердых компонентов паст для дости-

жения высокой адгезии с подложкой, 

сама по себе трафаретная печать полно-

стью отвечает требованиям массового 

производства. Технически трафаретная 

печать выполняется путем продавлива-

ния паст через ячейки сетчатого трафа-

рета на подложку. Так, при изготовле-

нии тонко- и толстопленочных резисто-

ров этим методом пасты наносятся на 

основания из алюмооксидной керамики. 

Сформированный отпечаток обжигает-

ся в конвейерной печи при температуре 

700–900°С. Аналогичным образом фор-

мируются контакты из проводниковой 

пасты. Параметры резисторных элемен-

тов должны иметь минимальные чув-

ствительности (в идеале стремящихся к 

нулю) к температурным, временным, 

электрическим, механическим и клима-

тическим воздействиям [6-8].  

По составу толстопленочные слои 

должны удовлетворять требованиям [9] 

по защищенности от внешних воздей-

ствий (препятствовать проникновению 

влаги, что достигается использованием 

органической связки); по диапазону из-

менений сопротивления (токопроводя-

щие слои из паст смесей мелкодисперс-

ного порошка с низкой резистивностью, 

к примеру, серебряно-палладиевых 

[10]); по адгезии (за счет введения стек-

лянной фритты). Следует отметить, что 

резистивные пасты обеспечивают 

удельное поверхностное сопротивление 

резисторов от 1 до 10 Ом/квадрат за 

счет смешивания частиц одного вида в 

различных пропорциях, последователь-

ного нанесения различных паст [11]. 

Помимо защищенности по влажности 

защитный слой должен обеспечивать 
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электрическую изоляцию, что достига-

ется за счет 2030 % керамического 

наполнения титанатом бария и/или ок-

сидом титана и других [12-14].  

Важную роль играет используемая 

технологическая связка (растворители). 

В процессе отжига нанесённых компо-

нентов паст растворитель разлагается и 

удаляется из слоя, тем самым обеспечи-

вая высокую адгезию. Неполное удале-

ние связующего при отжиге приводит к 

выделению углерода, других газов, 

нарушению поверхности пленки, при-

водя к возрастанию сопротивления кон-

тактов [15]. Воспроизводимость резуль-

татов достигается соблюдением режи-

мов отжига, что приводит к повышению 

электропроводности при оптимальной 

температуре вжигания [16 – 18]. 

Существующие способы формиро-

вания толстоплёночных покрытий при-

менимы только для плоских поверхно-

стей, тогда как в ряде случаев возникает 

потребность в их нанесении на криволи-

нейные и со сложной конфигурацией 

объекты. В настоящей работе проведено 

формообразование, представлены ре-

зультаты комплексной характеризации и 

определения функциональных свойств 

толстопленочных покрытий, сформиро-

ванных на криволинейных поверхностях. 

Материалы и методы  

Для формирования толстоплёноч-

ных покрытий использовались поли-

мерные пасты для жестких подложек 

(ООО «НПП Дельта-пасты»). Роль свя-

зующей матрицы играла фенолфор-

мальдегидная смола с растворителями 

(изофорон, сольвенон). Основными на-

полнителями были: диоксид титана 

(защитная паста), углерод (резистивная 

паста), аффинированное серебро. Отме-

тим, что на свойства всего покрытия 

определяющее влияние оказывают мик-

рограницы как между материалом под-

ложки, так и между отдельными слоя-

ми: защитным (ЗС), токопроводящим 

(ТС) и резистивным (РС). В этой связи 

было изготовлено несколько образцов, 

которые были изучены методами кон-

фокальной микроскопии (КМ), скани-

рующей электронной микроскопии 

(СЭМ: JSM-6610LV, 10030000 В, до 

3 нм) с элементным энергодисперсион-

ным анализом (ЭДА: EDX Oxford 

Instruments X-Max, 10– 3 %), рентгено-

фазового анализа (РФА: GBC EMMA, 

60 кВ/80 мА, К 0.15418 нм) и комбина-

ционного рассеяния света (КРС: 

OmegaScope AIST-NT, 0.8 см–1). Опыт-

ные образцы с толстопленочными по-

крытиями наносились на кремниевую 

подложку, что позволяло более деталь-

но изучить морфологию их структуры с 

помощью СЭМ и КРС, а покрытия на 

алюминиевой подложке были изучены с 

помощью РФА. С помощью ЭДА было 

установлено распределение элементов в 

каждом  из слоев (ЗС, ТС и РС) по тол-

щине покрытия на образце с попереч-

ным наклонным шлифом. 

Равномерность распределения паст в 

каждом из слоев на подложке достига-

лась варьированием соотношения сме-

шиваемых исходной пасты для каждого 

из слоев и разбавителя (ацетона, спирта 

и сольвенона). Предварительный кон-
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троль сформированных поверхностей 

осуществлялся визуализацией с помо-

щью конфокальной микроскопии (КМ) 

OmegaScope или оптического микро-

скопа Nikon SZM745T. Все изменения 

морфологии поверхностей определя-

лись с учетом соответствующего зада-

ния для каждого вида паст температур-

ных режимов. Было установлено, что 

наиболее эффективным разбавителем 

является сольвенон. 

На алюминиевой подложке при 

разных температурных режимах были 

созданы образцы пленок с качественной 

поверхностью из исходных и разбав-

ленных защитных и резистивных паст, 

которые в дальнейшем были исследова-

ны методом РФА.  

Методом трафаретной печати (в со-

ответствии с ТУ 6365-007-59839838-

2004 и ТУ 6365-004-59839838-2003) 

был изготовлен образец №1. ЗС на под-

ложку наносился дважды. После нане-

сения первого слоя он подвергался 

сушке в течение 1 часа при 1750С. ТС 

после нанесения пасты сушился при 

1700С в течение 20 минут. Верхний РС 

так же, как ЗС, наносился дважды и по-

сле каждого нанесения сушился при 

1750С в течение 1 часа. 

Методом распыления через сопло 

пульверизатора был изготовлен образец 

№2 (заявка на патент №2018129768). ЗС 

на подложку наносился дважды. После 

нанесения каждый слой пасты выдер-

живался на воздухе в течение 15 минут, 

затем подвергался сушке в течение 30 

минут при 750С. На следующем этапе 

происходил процесс вжигания пасты 

при температуре 1750С в течение 1 часа. 

ТС после нанесения сушился при 1700С 

в течение 20 минут. Верхний РС так же, 

как ЗС, наносился дважды и после каж-

дого нанесения выдерживался на возду-

хе в течение 15 минут. Затем он подвер-

гался сушке в течение 20 минут при 

750С. Вжигание происходило при тем-

пературе 1750С в течение 1 часа. 

Результаты и их обсуждение 

В результате исследований не было 

выявлено сколь-нибудь заметного вли-

яния количества используемого разба-

вителя на фазовый состав ЗС, как это 

можно видеть из рис. 1 с дифракто-

граммой как исходной пасты, так и по-

сле ее разбавления сольвеноном. В ис-

ходном состоянии паста представлена 

включениями диоксида кремния – 

73,4 %, рутила – 9,6 %, периклаза –

9,5 %, магнетита – 5,5 % и железа –

1,9 %. Исчезновение рефлекса, отвеча-

ющего Fe, видимо, обусловлено малым 

его содержанием, при котором после 

разбавления оно становится необнару-

жимым, что косвенно может свидетель-

ствовать и о возможном его окислении 

вплоть до магнетита при взаимодей-

ствии с сольвеноном. Аналогично были 

получены дифрактограммы для РС, на 

которых обнаружены изменения содер-

жания фазового состава по диоксиду 

кремния от – 94,2 до 97 %, по графиту 

снижение с 4,5 до 3,0 % и исчезновение 

периклаза. Этим же методом был изго-

товлен образец №3, отличающийся от 

образца №2 только тем, что была 

уменьшена толщина ТС. 
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Рис. 1. Дифрактограмма исходной и разбавленной сольвеноном дисперсной пасты для ЗС 

Для исследования морфологии по-

верхностей каждого из слоев (ЗС, ТС и 

РС) из образцов были приготовлены 

поперечные шлифы с ориентацией не 

менее чем под углом 45 . Таким обра-

зом, достигнутое увеличение в 0,7 раза 

наблюдаемой толщины позволило де-

тально изучить как морфологию поверх-

ности каждого слоя, так и их элементный 

состав. При изготовлении шлифов при-

менены стандартные способы: заливка 

эпоксидной смолой, шлифовка и поли-

ровка на полуавтоматическом однодиско-

вом шлифовально-полировальном станке 

(Buehler Vector LC). 

Для наглядности и сравнения на 

рис. 2 и 3 представлены оптические 

КМ- и СЭМ-изображения структуры 

толстопленочных покрытий, получен-

ных методом типовой трафаретной пе-

чати [8], и предлагаемого способа их 

нанесения методом распыления [19]. 

Представленные изображения струк-

туры поверхностей поперечных шлифов 

совпадают. В обоих случаях отмечается 

хорошая адгезия ЗС с подложкой, а 

также высокая сплошность и однород-

ность как ТС, так и РС, что иллюстриру-

ется рис. 4 с изображениями межслойных 

переходов с увеличением 103 раз. Разме-

ры частиц дисперсной пасты были су-

щественно отличными. ТС представлен 

пластинчатыми частицами порядка 

1 мкм, а размеры частиц ЗС и РС –

 менее 1 мкм, к примеру, для ЗС их раз-

мер составил 160 нм. 

Был проведен ЭДА отдельно в каж-

дом из слоев в составе толстопленочно-

го покрытия, качественные результаты 

которого сведены в таблицу. 
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а б 

Рис. 2. Конфокальное (а) и электронно-микроскопическое (б) изображение структуры поперечных 

шлифов толстопленочных покрытий, полученных методом трафаретной печати 

  

а б 

Рис. 3. Конфокальное (а) и электронно-микроскопическое (б) изображение структуры поперечных 

шлифов толстопленочных покрытий, полученных методом распыления  

   

а б в 

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения межслойных переходов в толстопленочном 

покрытии из дисперсных паст: а – «ЗС – подложка»; б – «ЗС – ТС»; в – «ТС – РС» 
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Данные количественного ЭДА сви-

детельствуют, что в каждом из слоев 

обнаруживаются Ag и Si, а также C и O 

во всех слоях. При этом Ag должен 

входить только в состав ТС, однако в 

процессе создания толстопленочного по-

крытия он, очевидно, изотропно диф-

фундирует при нагревании. То же самое 

относится к Ti, который обладает по-

вышенными геттерными свойствами, 

что предопределяет его применение для 

достижения повышенной адгезии со-

здаваемых покрытий. Fe и Mg были об-

наружены только в ЗС. Наличие в со-

ставе дисперсных паст кислорода объ-

ясняется оксидной формой указанных 

металлов, за исключением серебра.  

 

Сравнительное послойное распределение химических элементов  

в толстопленочных покрытиях, полученных  из дисперсных паст методами  

трафаретной печати и распыления, по данным энергодисперсионного анализа 

Химический 

элемент 

Трафаретная печать Распыление 

ЗС ТС РС ЗС ТС РС 

C + + + + + + 

O + + + + + + 

Mg +   +   

Si + + + + + + 

Ti + +  + +  

Fe +   +   

Ag + + + + + + 
 

Особую роль в составе всех слоев 

играет углерод, который, как известно, 

обладает разнообразием аллотропных 

структур с существенно отличающейся 

проводимостью. Для установления типа 

углеродной кристаллической структуры 

был применен метод КРС. Количе-

ственно наибольшее содержание угле-

рода по данным ЭДА наблюдалось в РС 

(до 78 %). Анализ КРС в этом слое вы-

явил характерные для углерода линии 

ID и IG. Следует отметить, что указан-

ные линии для углерода в составе РС 

существенным образом зависели от 

способа нанесения (рис. 5).  

Так, в образце №1 (трафаретная 

печать) ID  – 1352 см–1/725, а IG  –

 1578 см–1/682, тогда как в образце №2 

(метод распыления): ID  – 1340 см–

1/2523, а IG  – 1563 см–1/2833. То есть в 

спектре КРС возникло смещение этих 

линий на более чем 10 см–1, что соот-

ветствует весьма значимой структурной 

химической перестройке, обусловлен-

ной применением разбавителя типа 

сольвенон. Более того, анализ соотно-

шения ID / IG в первом случае удовле-

творяет неравенству ID / IG  1, а во вто-

ром –  1, что соответствует либо де-

фектности углеродных структур, либо 

их упорядоченности. Оценки неравен-

ства ID / IG  для образца №1 дали 1.06, а 

для  образца №2 – 0.89, что подтвер-

ждает упорядоченность углеродных 

структур в этом образце.  
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Рис. 5. Спектр комбинационного рассеяния света в резистивном углеродсодержащем слое  

для образцов №1 (нижний) и №2 (верхний) 

Как видно из рис. 5, линия IG  явно 

содержит дополнительное наложение 

пика [20]: IG
+  – 1574 см–1/2785, возбуж-

дение указывает на полупроводниковый 

тип проводимости. Однако упорядоче-

ние углеродных структур (ID/IG  0.89) 

может вызвать металлоподобную про-

водимость.  

Представлены результаты анализа 

состава и морфологии  толстопленоч-

ных покрытий по поперечным шлифам 

образов с покрытиями на монокристал-

лическом кремнии, полученных мето-

дами трафаретной печати и распыления 

дисперсных паст, обладающих суще-

ственно отличной проводимостью. По 

данным рентгеновского дифрактомет-

рического фазового анализа, конфо-

кальной и сканирующей электронной 

микроскопии, а также спектров комби-

национного рассеяния света установле-

но, что трафаретное печатание и распы-

ление позволяют получать толстопле-

ночные покрытия с близкими характе-

ристиками по составу, адгезии и их 

морфологии поверхности. Установлено, 

что принципиальное отличие химиче-

ской структуры покрытий обусловлено 

использованием в качестве разбавителя 

в виде сольвенона, что необходимо для 

реализации метода распыления. Введе-

ние сольвенона вызывает существен-

ную перестройку химической структу-

ры резистивного слоя, содержащего уг-
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леродные включения типа углеродные 

нанотрубки, что подтверждено обнару-

жением в спектре КРС линий ID, наибо-

лее характерных для таких образова-

ний. Установлено, что использование 

сольвенона вызвало сдвиг этих линий 

на более чем 10 см–1, а также возбужде-

ние на линии IG помимо основных ко-

лебаний 1563 см–1/2833, линии IG
+  –

 1574 см–1/2785, которая указывает на 

полупроводниковый тип проводимости 

резистивного слоя. Соотношение ID/IG , 

составившее  0.89, позволяет предпо-

ложить, что углеродные структуры в 

составе РС обладают высоким уровнем 

упорядочения, что может способство-

вать возникновению в нем металлопо-

добной проводимости. 

Выводы 

Полученные результаты позволяют 

заключить, что изготавливаемые термо-

резистивные покрытия методом распы-

ления не имеют дефектов морфологии 

поверхности. По сравнению с образца-

ми, полученными методом трафаретной 

печати, по данным комбинационного 

рассеяния света они обладают более 

упорядоченной структурой. На это ука-

зывает опытно наблюдаемая величина 

отношения ID/IG   0.89. При этом в об-

разцах покрытий, созданных методом 

распыления, обнаружено сочетание по-

лупроводниковой и металлической про-

водимостей. 

Полученные результаты могут иметь 

практическое значение при создании 

электронных изделий, обладающих тер-

морезистивными свойствами, что под-

тверждено заявкой на патент РФ «Спо-

соб установки на поверхности обогре-

ваемого изделия нагревательного эле-

мента». 
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Роль электроосмоса в зарядно-разрядных процессах  

свинцово-кислотного аккумулятора 
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Резюме 

Цель исследования. Провести систематическое исследование влияния на разрядные характеристики 

свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (СК АБ) углеродных активаторов (добавок) (УА) в виде 

технического углерода (ТУ) марки П803, гибридного углерода (ГУ) CyPbrid 1. 

Методы. Комплексные микро- и наноразмерные исследования элементного состава, морфологии и 

химической структуры электродных материалов на начальных (при дозревании) и заключительных 

стадиях изготовления СК АБ (формирования и после испытаний) с помощью рентгенофазового анализа, 

ИК-Фурье и рамановской спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии. 

Результаты. Установлено, что размеры УА в составе электродных материалов существенно влияют 

на пористость и приводят к формированию активной массы, характеризующейся высокой развитостью 

поверхности, повышая электрические характеристики СК АБ. Наибольшая стабильность разрядных 

характеристик была получена на УА типа расширенного графита Timrex BNB90. Показано, что влияние 

концентрации и размеров УА обусловлено принципиально разными механизмами структурирования актив-

ной массы, что обусловлено как изменениями пористости, так и размеров кристаллических структур 

электродных материалов в зависимости от концентрации и типа УА. Проведен анализ зарядно-

разрядных процессов в СК АБ с учетом интеркаляции (характерной для УА на основе графита) и 

электроосмотических явлений. Показано, что заполнение электролитом пор активной массы СК АБ, 

сопровождаемое образованием сульфатной пленки, обусловлено электроосмосом, что согласуется с 

результатами испытаний их электрических характеристик. 

Заключение. Структура и размеры углеродных активаторов, вводимых в состав ЭМ, изменяют 

пористость и вызывают формирование активной массы с высокоразвитой поверхностью, что значи-

тельно повышает электрические характеристики СК АБ за счет как диффузионного механизма, так и 

интеркаляции свинца между слоями в графите, а также перемещения электролита внутри пор под 

действием электроосмоса с образованием сульфатной пленки.  

 

Ключевые слова: свинцово-кислотный аккумулятор; углеродные активаторы (добавки); пористость; 

интеркаляция; диффузия; электроосмос. 
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Abstract 

Purpose of research. Systematic study of the effect of carbon activators (additives) (CA) in the form of carbon black 

P803, hybrid carbon (HC) CyPbrid 1, graphite GAK-2, expanded graphite Timrex BNB90 on performance 

characteristics of the lead-acid batteries (LAB). 

Methods. Complex micro- and nanoscale studies of the element composition, morphology, and chemical structure of 

the electrode materials at the initial (during curing) and final stages of LAB producing (during formation and after 

testing) using X-ray phase analysis, IR Fourier and Raman spectroscopy and scanning electron microscopy. 

Results. It has been found that the size of CA in the electrode material significantly effects the porosity and causes 

the formation of highly-developed surface improving performance characteristics of the LAB. The highest stability of 

performance characteristic is observed on expanded graphite Timrex BNB90. It has been discovered that the effect 

of concentration and dimension of CA is explained by different structuring mechanisms of active mass due to varying 

of porosity and crystal structure dimension of electrode materials caused by concentration and CA type. The analysis 

of charge-discharge processes with the regard to intercalation (characteristic of graphite additive) and electro-

osmosis has been carried out. It has been researched that LAB active mass pore filling into electrolyte is 

accompanied by forming sulfate layer caused by electro-osmosis, which is consistent with the results of their 

performance characteristics. 

Conclusion. The structure and dimensions of carbon activators added into electrode material changes the porosity 

and cause the formation of highly developed surface of active mass, which significantly improves the performance 

characteristics of LAB due to both the diffusion mechanism and lead intercalation between the layers into graphite, as 

well as the movement of electrolyte inside the pores due to electroosmosis with the formation of a lead sulfate layer. 
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Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 

publication of this article. 

For citation: Kuzmenko A.P., Grechushnikov E.A., Kharseev V.A. The Role of Electroosmosis in Performance 

Charachteristisc of the Lead-Acid Batteries // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 

Tekhnika i tekhnologii = Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019, 

9(2): 122-136 (In Russ.).  

Received 11.03.2019 

Accepted 24.04.2019 

*** 

Введение 

Быстрое расширение видов химиче-

ских источников тока как первичных – не  

 

перезаряжаемых [1], так и вторичных – 

перезаряжаемых (аккумуляторов, иони-

mailto:apk3527@mail.ru


Физика / Physics  

Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(2): 122-136 

124 

сторов-суперконденсаторов) [2] не 

только не снизило актуальность иссле-

дований свинцово-кислотных аккуму-

ляторных батарей (СК АБ), но скорее, 

наоборот, повысило их конкурентоспо-

собность перед Li-ion аккумуляторами 

за счет продления в 5 – 10 раз срока их 

службы [3]. Ожидается, что СК АБ зай-

мут до 25 % рынка в автомобилестрое-

нии [4], особенно в микрогибридных 

автомобилях с системой «Start-Stop». 

В разрядно-зарядных процессах (в 

СК АБ) вполне закономерно основная 

роль отводится диффузии, миграции, 

конвекции [5], на которых построен 

диффузионный механизм зарядообразо-

вания [6]. Однако расширение диапазо-

на размеров в нанометровую область, 

высокие удельные поверхности и пори-

стость применяемых электродных ма-

териалов (ЭМ) оказалось неучтенным в 

этой модели [7].  

Целью настоящей работы было до-

полнение традиционного диффузионно-

го механизма токообразования в СК АБ 

явлениями интеркаляции и электроос-

моса, что оказалось изученным весьма 

фрагментарно  [8 – 9]. 

Материалы и методы  

Электродные материалы  

с высокой удельной поверхностью 

В настоящее время для СК АБ на 

всех стадиях создания ЭМ важную роль 

играют углеродные добавки, которые 

правильнее назвать активаторы (УА) [8] 

[10]. Влияние некоторых из них (ТУ 

П803, ГУ CyPbrid 1, ГАК-2 и Timrex 

BNB90) было систематически изучено в 

[11 – 14]. Характеризация изменений 

состава, структуры ЭМ на начальных 

(при дозревании) и активной массе 

(АМ) на заключительных стадиях изго-

товления СК АБ (формирования и после 

испытаний) после введения этих УА 

осуществлялась с помощью рентгено-

фазового анализа (РФА: GBC EMMA, 

60 кВ/80 мА, К 0.15418 нм), сканиру-

ющей электронной микроскопии (СЭМ: 

JSM-6610LV, 10030000 В, до 3 нм) с 

элементного энергодисперсионного 

анализа (ЭДА: EDX Oxford Instruments 

X-Max, 10– 3 %), спектроскопии ИК-

Фурье (Nicolet iS50, 50 – 15000 см–1) и 

комбинационного рассеяния света 

(КРС: OmegaScope AIST-NT, 0.8 см–1).  

Устанавливалась взаимосвязь по-

лученных характеристик с эксплуата-

ционными параметрами СК АБ, полу-

чаемыми по результатам типовых ис-

пытаний в условиях изготовителя ООО 

«Исток +». Наибольшая стабильность 

номинальной 20-часовой емкости C20 и 

времени разряда до напряжения 6 В  tр6В 

достигалась при введении УА типа Tim-

rex BNB90, как это было установлено в 

типовых испытаниях, результаты кото-

рых приведены на рис. 1. 

В таблице содержатся данные о 

размерах частиц, определённых с по-

мощью сканирующего электронного 

микроскопа (СЭМ) JSM-6610LV и ха-

рактерной открытой пористости, изме-

ренные методом гидростатического взве-

шивания. Были изучены как отрицатель-

ные электродные материалы (ОЭМ), так 

и отрицательная активная масса (ОАМ). 
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а б 

Рис. 1. Динамика изменения при испытании циклированием СК АБ с разными типами и концентрациями 

УА: а – номинальной 20-часовой емкости (C20); б – время разряда до напряжения 6 В (tр6В) 

 

Пористость была определена по 

СЭМ-изображениям предварительно об-

работанным методом «Заливки» в среде 

Photoshop», когда выделялись все поры 

и определялась их площадь, по которой 

рассчитывалась средняя пористость по-

верхности ЭМ. Полученная таким обра-

зом по СЭМ-изображениям (рис. 2) 

средняя площадь пор Sп(d) для ТУ 

П803; ГУ «Timrex CyPbrid 1» и Timrex 

BNB90 составила 0.12, 0.07 и 0.14 мкм2 

соответственно. 

 

Средние размеры кристаллов трехосновного сульфата свинца (3BS)  

и пористости ОЭМ и ОАМ 

Тип углеродного ак-

тиватора 

Размер  

частиц, мкм 

Размер частиц 

ОЭМ, мкм 

Пористость 

ОЭМ 

Пористость 

ОАМ 

УНМ «Таунит МД» 
D = 0.008 – 0.03 

L ≥ 20 

L =0.43 – 2.16 

D = 0.13 – 1.26 
– – 

ТУ П803 0.08 – 0.1 
L = 0.35 – 3.65 

D = 0.27 – 1.73 
0.3472 0.6186 

ГУ Timrex CyPbrid 1 1 – 25 
L = 0.46 – 1.15 

D = 0.15 – 0.5 
0.3158 0.6389 

Графит Timrex 

BNB90 
85 

L = 0.4 – 3.0 

D = 0.15 – 0.75 
0.3253 – 

Графит ГАК-2 60 – 160 
L = 0.62 – 5.0 

D = 0.25 – 1.25 
0.3387 – 

 



Физика / Physics  

Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies. 2019; 9(2): 122-136 

126 

   
а б в 

Рис. 2. К определению пористости ОЭМ с УА по СЭМ-изображениям методом «Заливки»  

в среде Photoshop»:  а – ТУ П803; б – ГУ «Timrex CyPbrid 1»; в – Timrex BNB90. 11000  

масштабный отрезок 1 мкм 

  

По полученным данным о размерах 

УА (d) проведем анализ изменений по-

ристости П(d), а также характерных 

(минимальных и максимальных) разме-

ров (по длине – L(d) и ширине – D(d)) 

кристаллических структур 3BS.  

Изменения вторых производных от 

зависимостей П(d), L(d) и D(d) отвеча-

ют следующим неравенствам: 

2П(d)/d2  0,                      (1) 

2L(d)/d2  0 и 2D(d)/d2  0.     (2) 

Изменения пористости П(c) и раз-

меров кристаллов 3BS – L(c) – D(c) от 

концентрации c УА носили прямо про-

тивоположный характер: 

2П(c)/ с2  0,           (3) 

2(L(c) – D(c))/с2  0.         (4) 

Для зависимостей П(d), L(d) и D(d) 

и П(c), L(c) – D(c) существовали точки 

перегиба при d = 80 нм и c = 0.6 %, при 

которых в неравенствах (1) – (4) проис-

ходит смена знаков. На этом основании 

можно заключить, что влияние  концен-

трации и размеров УА обусловлено 

принципиально разными механизмами 

структурирования в ОЭМ и ОАМ. Ранее 

[15] влияние концентрации УА в соста-

ве ЭМ вполне адекватно объяснено в 

рамках барьерно-блокировочного меха-

низма структурирования ЭМ.  

Размер пор в ЭМ сильно варьируется 

(рис. 3, а – в), изменяясь от десятков нм 

до сотен мкм. Иерархия ряда их размеров 

включает макро-, микро-, наноразмеры, 

то есть образует согласно [16] типичные 

для самоорганизации дендритные струк-

туры. Это схематично проиллюстрирова-

но на рис. 3, г. При этом макропоры 

(диаметр до 20 мкм, длина до 1 мм) вы-

полняют роль каналов для транспорти-

ровки ионов HSO4
– во внутренние обла-

сти ЭМ [17]. В микро- и нанопорах в 

процессе разряда за счет сернокислого 

электролита (с низким электрическим со-

противлением Rк=1.210–2 Ом и соот-

ветственно высокой проводимостью 

gэл), очевидно, протекает ток и проис-

ходят электрохимические реакции с об-

разованием PbSO4. Очевидно, формиру-

емый тонкий слой PbSO4 мог иметь 

длину (dсл), только сопоставимую с глу-

биной поры (Lп) и толщиной до 10 нм. 

Для него характерно высокое сопротив-

ление Rсл = 3107 Ом (PbSO4) и соответ-

ственно низкая проводимость gсл. Тол-
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щина этого слоя ограничена диаметром 

пор (dп), так как должно быть выполне-

но условие dп  dHSO4– [11, 18, 19]. 

Сопротивления пор в ЭМ суще-

ственно отличаются, так как могут быть 

заполнены электролитом и сульфатны-

ми слоями. Они могут быть соединены 

последовательно-параллельно, что поз-

воляет воспользоваться  электрической 

схемой замещения [15]. На этой основе 

строится система уравнений изменений 

тока и напряжений внутри пор, записы-

ваемых по законам Кирхгофа. 

  

а 

   
б в г 

Рис. 3. СЭМ-изображения ОЭМ, иллюстрирующие макро-, микро- и наноразмерность пор:  

а – формирование из них дендритных структур; б – макропора с полипропиленовым волокном 

(УА 0.6 % П803); в – микропора (УА 0.6 %П803 + 0.2%ГАК-2); г – нанопора (УА УНМ)  

  

Получаемые решения описываются 

гиперболическими синусами sinh(Lп/п) 

и косинусами cosh(Lп/п), которые су-

щественно зависят от соотношения 

между длиной пор Lп и размерным па-

раметром п:  

п = (gслdслdп / gэл)
1/2/2.         (4) 

При очевидном условии gсл  gэл 

ток и напряжение внутри пор уже при 

достижении Lп/п = 10 падают до нуля.  

 

Фактически в первом приближении 

плотность тока 

js  Iп / dпLп                      (5) 

имеет существенное значение лишь на 

входе поры и быстро убывает с углуб-

лением в пору. 

Результаты и их обсуждение 

Электроосмотический механизм  

токообразования  

Учитывая, что диффузионный пе-

ренос электролита в СК АБ, как прави-
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ло, имеет низкую скорость (коэффици-

ент диффузии D = 210 –9 м2 / с) и очень 

сильно зависит от концентрации элек-

тролита с(x, t), примем ее величину на 

входе в пору равной с0. По мере образо-

вания на внутренних стенках пор суль-

фатного слоя (толщина dсл) происходит 

расход материалов для роста PbSO4. 

Положим, что на глубине Lх с(x, t) = 0. 

Из представления с(x, t) в виде ряда 

Фурье с экспоненциально убывающей по 

глубине до нуля концентрацией расчет-

ное время формирования слоя составит 

n = 4Lх
2/(2(2n + 1)2D) [17].  

В первом приближении разложения 

для n = 1 n упростится:  

1  4,510–2Lх
2/D.          (6) 

Учтем, что наибольшее время раз-

ряда на первом цикле испытаний током 

холодной прокрутки СК АБ с УА 0,4 % 

Timrex BNB90 составило 120 с. На осно-

вании (6) оценка величины Lх с учетом 

этого времени составила 0,6 мм. Это 

вполне оправдано, так как полная тол-

щина пластин СК АБ достигает 2,5 мм. 

В отличие от [6, 16, 17] для наибо-

лее полного анализа влияния пор на 

разрядно-зарядные процессы в СК АБ 

учтем электроосмотические явления, 

роль которых применительно к СК АБ 

оказалась изученной весьма фрагмен-

тарно [8, 9]. Внутри пор из-за ограни-

ченности их размеров проявления элек-

троосмоса обусловлено тем, что имеет 

место достаточная величина напряжен-

ности электрического поля и присут-

ствует двойной электрический слой 

(ДЭС) [20, 21].  

Учтем самоорганизованное форми-

рование из пор дендритных структур 

[6, 16], что схематично иллюстрирует 

рис. 3, а, построенный в соответствии с 

размерами пор, выделенных на рис. 

3, б – г. Проанализируем возможности 

протекания электроосмотических явле-

ний в таких пористых структурах в 

процессе разряда СК АБ, воспользо-

вавшись упрощенным для наглядности 

представлением ОАМ (рис. 4).  

На рисунке 4 условно обозначены 

протекающие при разряде СК АБ элек-

трохимические процессы [5, 22, 23]. 

Поверхность отрицательного токоотво-

да состоит из губчатого свинца и суль-

фата свинца. На рисунке показаны 

фрагменты пор с наиболее характерны-

ми конической (1) и извилистой фор-

мами (2). Очевидно, формирование слоя 

PbSO4 толщиной dсл начинается на вхо-

де в поры [16], к примеру, извилистой 

формы (2). Наличие ДЭС внутри поры 

обеспечивало массоперенос электроли-

та за счет электроосмоса. При этом до-

стигался рост сульфатной пленки dсл 

(как показано в [16] одинаковой толщи-

ны) по всей глубине поры до тех пор, 

пока ее диаметр удовлетворял условию 

dп  dHSO4- = 0,412 нм. Оставшаяся часть 

поры «1» заполнялась водой в силу ма-

лости диаметра ее молекул (0,276 нм) –

 dп  dH2O и dHSO4–dH2O. В этом смысле 

процессы в порах имели аналогию с 

электроосмотическим насосом, описан-

ным в [19]. 

Вполне естественно, что при росте 

в порах слоев PbSO4 снижалась концен-
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трация электролита от ее исходного 

значения с(x, t). Частично уровень до-

статочной концентрации мог поддер-

живаться из-за сужения пор, как это по-

казано на рис. 4 для поры «1». Для под-

тверждения обоснованности предло-

женного сценария проведем из уравне-

ния Навье-Стокса качественную оценку 

величины скорости потока HSO4
– в по-

рах Vэл(x). Очевидно, что при условии 

Vэл(x)0 становится необходим учет 

влияния электроосмотических явлений 

на зарядно-разрядные процессы.  

Уравнение Навье-Стокса [24, 25] с 

учетом распределения плотности заряда 

q(x) вблизи поверхности электрода с 

ДЭС в электрическом поле вдоль кана-

ла поры E(x) при разряде:  

d2Vэл(x)/dx2 = –q(x)E(x).        (7) 

 

Рис. 4. Схематичная иллюстрация электроосмоса при разряде СК АБ 

Здесь учтена вязкость электроли-

та .  

Плотность заряда выразим из урав-

нения Пуассона:  

d2(x)/dx2 = –q(x)/0.          (8) 

После подстановки q(x) в уравнение 

Навье-Стокса и с учетом граничных и 

начальных условий (() = 0, d(x)/dx = 

= 0 и dVэл(х)/dx = 0 при х  ) и инте-

грирования может быть получено вы-

ражение для скорости продвижения 

электролита внутрь канала поры: 

Vэл(x) = 0Uр/(4Lп).        (9) 

Именно наличие дзета-потенциала 

 обусловливает электроосмотическое 

перемещение электролита внутри кана-

ла поры. Отметим, что для СК АБ 

 = 0,1 В.  

При напряжении разряда (Uр = 2 В) 

каждого свинцово-кислотного элемента 

и даже при максимальной длине поры 

Lп 10–3 м напряженность поля в ней 

составит 

E(x) = Uр/Lп. = 2103 В/м.  

При диэлектрической проницаемости 

электролита  = 80, 0 = 8,8510–12 Ф/м и 

его вязкости  = 24,210–2 Пас расчетная 

величина Vэл(x) всегда будет ненулевой и 

составит Vэл(x) = 4,910 –8м/с.  

Проведенная оценка доказывает, 

что при разряде за счет электроосмоса 

внутри канала поры происходит фор-

мирование сульфатного слоя dсл по всей 

ее длине. При этом его формирование 

будет продолжаться пока оказывается 

выполненным условие dп  dHSO4
-. Воз-

никающие в зарядно-разрядных процес-
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сах молекулярные кислород и водород 

[6, 26] либо вступают в реакцию реком-

бинации с образованием молекул воды, 

заполняющих недоступное для ионов 

HSO4
– пространство поры, либо просто 

выделяются в атмосферу. То есть никак 

не препятствуют электроосмосу. 

Проанализируем представленные 

на рис. 5 (для опытного образца СКЭ с 

УНМ «Таунит») и рис. 6 (для типовых 

СК АБ) результаты испытаний цик-

лированием с разными типами и кон-

центрациями УА по номинальной 20-

часовой емкости (C20), изменением 

напряжения (U) и времени разряда до 

напряжения 6 В (tр6В) с учетом роли об-

сужденных выше интеркаляции свинца 

в графит [8] [10], объемной и поверх-

ностной диффузии [6] и предложенного 

механизма электроосмотического про-

никновения электролита в поры актив-

ной массы. По данным таблицы, наи-

меньший размер УА имел УНМ «Та-

унит» (8 – 30 нм). Очевидно, диффузи-

онный механизм зарядно-разряд-ных 

процессов в СК АБ будет действовать 

во всех типах УА. 

  

а)        б) 

Рис. 5. Сравнительные изменения удельной емкости отрицательного электрода при циклировании 

током: а – 5Сном; б – 0.05Сном до конечного напряжения 1 В в опытном образце свинцово-кислотного 

элемента и типовом СК АБ с активаторами в ОАМ в виде УНМ «Таунит МД» и УА ТУ марки П803 

 

В опытном свинцово-кислотном 

элементе с УА в виде УНМ «Таунит» 

при испытаниях достигнуто сокраще-

ние продолжительности разряда ОАМ 

опытного образца, а также заметный 

рост удельной емкости (C) и емкости 20-

часового разряда (C20) (см. рис. 5). Такие 

результаты можно объяснить большим 

количеством пор с ультрамалыми разме-

рами, присутствие которых вполне могло 

способствовать задействованию электро-

осмотических явлений. 

Проведем сравнение результатов 

испытаний, представленных на рис. 1 и 

5, с существенно отличающимися по 

размерам и концентрации УА по их 

влиянию на разрядные характеристики 

СК АБ. Для графитсодержащих УА 

Timrex BNB90, ГУ Timrex CyPbrid 1 и 

ГАК-2 характерна явно выраженная  
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пластинчатая структура с размерами 

свыше 50 мкм. Очевидно, что при этом 

размеры пор в электродной активной 

массе будут существенно крупнее. В 

таких условиях влияние на разрядные 

характеристики диффузии и интеркаля-

ции (характерной для графита) будет 

дополнено электроосмосом внутри пор. 

Согласно (6) расчетное время снижения 

концентрации до с(x, t) = 0 квадратично 

возрастает с ростом длины пор L. В 

условиях слоистости графитсодержа-

щих УА длина возникающих пор Lп 

вполне может оказаться сопоставимой с 

их размерами. Для УА с графитом с 

существенно возрастающей Lп, с одной 

стороны, будет уменьшаться проводи-

мость электролита с HSO4
– – gэл =  

= 1/Rэл, а с другой стороны, более 

быстро расти проводимость сульфатно-

го слоя gсл = ngсл, то есть размерный 

параметр п (4) увеличится, а ток и 

напряжение не обнулятся [17], и усло-

вия для возникновения электроосмоса 

всегда будут выполненными. 

Выводы 

Установлено, что структура и раз-

меры углеродных активаторов, вводи-

мых в состав ЭМ, изменяют пористость 

и вызывают формирование активной 

массы с высокоразвитой поверхностью. 

Показано, что достигаемое повы-

шение электрических характеристик СК 

АБ помимо определяющего диффузи-

онного механизма [6] за  счет вводимых 

УА существенно дополняется механиз-

мами: 

– интеркаляции свинца между сло-

ями в графите; 

– электроосмотического продвиже-

ния электролита внутрь пор с образова-

нием сульфатной пленки. 

Оценки скорости продвижения 

электролита внутрь канала поры и вре-

мени формирования сульфатного слоя, 

полученные на основании анализа гидро-

динамического уравнения Навье-Стокса 

и уравнения Пуассона, согласовывались: 

– с ненулевым значением (Vэл(x) = 

=4.910 –8м/с), что при разряде за счет 

электроосмоса внутри канала поры вы-

зывает формирование сульфатного слоя 

по всей ее длине; 

– с наибольшим временем разряда 

на первом цикле испытаний током хо-

лодной прокрутки СК АБ с УА 0,4 % 

Timrex BNB90 – 120 с, что соответству-

ет глубине поры 0,6 мм и вполне оправ-

дано при толщине пластин 2,5 мм. 
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Резюме 

Цель исследования. Органическая электроника направлена на разработку электронных устройств на 

основе органических материалов. Органические материалы могут быть гибкими, растяжимыми, 

дешевыми, биоразлагаемыми, легко наносятся на большие площади, обеспечивают более простые техно-

логии изготовления и практически комнатные температуры технологического процесса. Актуальным 

является компактное моделирование элементной базы органической электроники в программах элект-

ронного САПР типа SPICE. В своем развитии компактные модели органических полевых транзисторов 

(ОПТ) сейчас проходят те же этапы, которые когда-то прошли и компактные модели традиционных 

МОП-транзисторов. Современные компактные модели должны корректно учитывать дифференциальную 

проводимость в режиме насыщения; быть «внешними», т. е. аналитически учиты-вать сопротивления 

истока и стока. Соответственно, целью нашего исследования является разработ-ка для «внешнего» (с 

учётом сопротивлений истока и стока) ОПТ кусочной аппроксимации для зависимо-сти надпорогового 

тока стока от напряжения сток-исток для линейного режима и режима насыщения. В данном иссле-

довании наша цель – разработать максимально простые аппроксимации (по возможности линейные) для 

каждого режима, чтобы итоговая зависимость тока стока от «внешнего» напряжения сток-исток была 

непрерывной кусочно-гладкой функцией. В дальнейшем мы планируем использовать сглаживающую 

функцию для получения гладкой аппроксимационной функции из полученных в данной работе кусочно-глад-

ких участков. Такую аппроксимацию можно будет использовать для компактного моделирования в элект-

ронных САПР типа SPICE.   
Методы. В надпороговом режиме работы «внутреннего» (без аналитического учёта сопротивлений 

истока и стока) ОПТ выделяют два основных режима – линейный режим и режим насыщения. Оба режима, 

как правило, описываются линейной аппроксимацией зависимости тока стока от «внутреннего» напря-

жения сток-исток. Для линейного режима в литературе предлагается метод линеаризации, приводящий к 

известной линейной аппроксимации зависимости тока стока ОПТ от «внешнего» напряжения сток-исток. 

При преобразовании «внутренней» модели к «внешней» для режима насыщения получается неявное 

нелинейное уравнение. Мы предлагаем для режима насыщения в окрестности «точки насыщения» (ток 

стока равен току насыщения, а напряжение сток-исток равно «внешнему» напряжению насыщения) тоже 

_______________________ 
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применить метод линеаризации и получить линейную аппроксимацию зависимости тока стока от 

«внешнего» напряжения сток-исток. Иными словами, мы вычисляем выходное сопротивление «внешнего» 

ОПТ, которое отличается от выходного сопротивления «внутреннего» ОПТ из-за, так называемой, 

истоковой деградации и последовательно подключенного сопротивления стока. Далее мы анализируем 

асимптотическое поведение неявного нелинейного уравнения, описывающего зависимость тока стока 

«внешнего» ОПТ в режиме насыщения, при росте «внешнего» напряжения сток-исток при заданном 

«внешнем» напряжении затвор-исток. Кроме того, для верификации аналитического метода мы 

используем и численный метод для решения рассматриваемого неявного нелинейного уравнения. Для 

трансформации от линейной аппроксимации в режиме насыщения в окрестности «точки насыщения» к 

предельному значению тока стока при асимптотическом росте «внешнего» напряжения сток-исток мы 

предлагаем использовать участок линейной аппроксимации, переходящий в участок нелинейной 

аппроксимации, полученный аналитическим приближенным решением неявного нелинейного уравнения. 

Результаты. В нашей работе для ОПТ разработана функционально непрерывная «внешняя» модель 

выходной характеристики из четырёх участков, каждый из которых описывается кусочно-гладкой 

функцией. Линейный режим описывается известной линейной по «внешнему» напряжению сток-исток 

аппроксимацией для тока стока. Далее мы вычисляем выходное сопротивление «внешнего» ОПТ, которое 

отличается от выходного сопротивления «внутреннего» ОПТ из-за, так называемой, истоковой 

деградации и тривиального учёта последовательно подключенного сопротивления стока. Для этого мы 

сначала пересчитываем ток насыщения и напряжение насыщения из «внутреннего» случая во «внешний», 

используя ранее предложенное уравнение. Выходное сопротивление «внешнего» ОПТ определяется как 

величина, обратная «внешней» дифференциальной проводимости ОПТ, которая, в свою очередь, 

определяется пересчётом во «внешний» случай «внутренней» дифференциальной проводимости ОПТ в 

«точке насыщения». Соответственно, для режима насыщения в окрестности «точки насыщения» 

разработана линейная по «внешнему» напряжению сток-исток аппроксимация для тока стока. Далее 

проанализировано асимптотическое поведение неявного нелинейного уравнения для тока стока 

«внешнего» ОПТ в режиме насыщения с ростом «внешнего» напряжения сток-исток. Показано, что 

«внутреннее» напряжение на затворе стремится к пороговому, а рост тока стока очень медленно 

насыщается до предельного уровня, равного отношению «внешнего» напряжения на затворе, 

центрированного на пороговое напряжение, к сопротивлению истока. Для трансформации от линейной 

аппроксимации в режиме насыщения в окрестности «точки насыщения» к предельному значению тока 

стока при асимптотическом росте «внешнего» напряжения сток-исток предлагается использовать 

участок линейной аппроксимации, переходящий в участок нелинейной аппроксимации. Последний участок 

нелинейной аппроксимации обеспечивает функционально верную асимптотику выхода на предельный ток, 

которая получена как приближённое аналитическое решение уравнения, полученного как асимптоти-

ческий предел неявного нелинейного уравнения.  

Заключение. Разработана кусочная аппроксимация для зависимости надпорогового тока стока 

«внешнего» ОПТ от «внешнего» напряжения сток-исток, представляющая из себя непрерывную функцию 

из четырёх участков, каждый из которых описывается кусочно-гладкой функцией. Линейный режим 

описывается известной линейной аппроксимацией. Для построения линейной аппроксимации в 

окрестности «точки насыщения» рассчитано выходное сопротивление «внешнего» ОПТ с учётом 

истоковой деградации. Получена нелинейная функция для асимптотического выхода тока стока на 

предельное значение с ростом «внешнего» напряжения сток-исток. Для трансформации линейной 

аппроксимации в окрестности «точки насыщения» в нелинейную функцию выхода на предельный ток 

разработана дополнительная линейная аппроксимация. В дальнейшем на основе разработанной кусочной 

аппроксимации мы планируем с использованием сглаживающей функции получить гладкую аппроксима-

ционную функцию для зависимости надпорогового тока стока «внешнего» ОПТ от «внешнего» 

напряжения сток-исток, пригодную для компактного моделирования ОПТ.   

 

Ключевые слова: органический полевой транзистор; «внутренняя» и «внешняя» компактная модель; режим 

насыщения; дифференциальная проводимость; сопротивления истока и стока; истоковая деградация. 
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Abstract 

Organic electronics is aimed at the development of electronic devices based on organic materials. Organic materials 

can be flexible, stretchable, cheap, biodegradable, easily applied to large areas, provide simple manufacturing 

technology and practically room temperatures of the technological process. The compact modeling of the organic 

electronics components in the EDA programs like SPICE is actual.  In its development, compact models of organic 

field-effect transistors (OFET) are now going through the same stages that once passed by the compact models of 

traditional MOSFET. Modern compact models should properly take into account the differential conductance in the 

saturation mode; to be "extrinsic", i.e. analytically to take into account the resistance of the source and the drain 

contacts; properly consider the effect of the contact resistances on the drain current at high drain-to-source biases. In 

our work we developed four sections piecewise "extrinsic" model of the output characteristic for the organic field-

effect transistor. The linear regime is described by the well-known simple linear on drain-to-source bias approximation 

for the drain current of the "extrinsic" transistor. In the saturation regime, the linear on drain-to-source bias 

approximation for the drain current is also used, taking into account the non-zero differential conductance of the 

"intrinsic" transistor in the saturation mode, passing through the recalculated from the "intrinsic" case to the "extrinsic" 

case "saturation point". Other words, we have calculated output resistance of the "extrinsic" OFET with accounting 

source degeneration. In this case, the "extrinsic" differential conductance is determined by recalculation in the 
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"extrinsic" case of the "intrinsic" differential conductance at the "saturation point". The asymptotic behavior of the 

drain current of the "extrinsic" transistor in the saturation regime with increasing drain-to-source with accounting the 

influence of the source resistance is analyzed. It is shown that the "intrinsic" gate bias tends to the threshold voltage, 

and the increase in the "extrinsic" drain current is very slowly saturated to a limit level equal to the ratio of the 

"extrinsic" gate voltage centered on the threshold voltage to the source resistance. Accordingly, a linear 

approximation was suggested for transformation from close to "saturation point" linear approximation to nonlinear 

approximation, that describes the OFET drain current tendency to the current limit when the “extrinsic” drain bias 

tends to infinity. 
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conductance; source and drain resistances; source degeneration. 
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Введение 

Органическая электроника [1] явля-

ется сравнительно молодым направле-

нием в науке и технике и направлена на 

разработку электронных устройств на 

основе органических материалов. Орга-

нические материалы обладают рядом 

преимуществ по сравнению с традици-

онными монокристаллическими, поли-

кристаллическими и аморфными мате-

риалами. Они могут быть гибкими, рас-

тяжимыми, дешевыми, биоразлагаемы-

ми, легко наносятся на большие площа-

ди, обеспечивают более простые техно-

логии изготовления и практически ком-

натные температуры технологического 

процесса. Конечно, устройства органи-

ческой электроники обладают и опре-

делёнными недостатками, например, 

сравнительно низкой подвижностью 

носителей заряда (~ 0,1 см2/Вс), отно-

сительно низким разрешением печати 

компонентов (> 1 мкм), относительно 

низкой стабильностью по отношению к 

воздействию окружающей среды, не-

долговечностью в обычных условиях. 

Исследование перспективных при-

боров электроники требует глубокого 

понимания физики их работы. При этом 

относительно времязатратное прибор-

но-технологическое моделирование ме-

тодом конечных элементов в програм-

мах приборно-технологического моде-

лирования принято дополнять и вери-

фицировать компактным моделирова-

нием в программах электронного САПР 

типа SPICE. Компактное моделирова-

ние основано на быстром решении от-

носительно простой системы алгебраи-

ческих уравнений, описывающей моде-

лируемый полупроводниковый прибор. 

Основной областью применения ком-

пактных моделей является ускоренная 
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разработка интегральных схем и печат-

ных плат на основе результатов моде-

лирования в электронных САПР. Такой 

переход от прототипирования к моде-

лированию позволяет существенно со-

кратить потребность в производстве 

опытных партий изделий, оптимизиро-

вать выбор электронных компонентов, 

соответственно, существенно ускорить 

и удешевить разработки. Отдельным 

направлением является экстракция па-

раметров компактных моделей на осно-

ве экспериментальных данных и кон-

струкционно-технологических парамет-

ров приборов.  

Отметим, что в своем развитии 

компактные модели органических по-

левых транзисторов (ОПТ) сейчас про-

ходят те же этапы, которые когда-то 

прошли и компактные модели традици-

онных МОП-транзисторов. Соответст-

венно, на современном этапе при разра-

ботке компактных моделей ОПТ важно 

своевременно учитывать современные 

достижения в разработке компактных 

моделей МОП-транзисторов. Совре-

менные компактные модели должны 

корректно учитывать дифференциаль-

ную проводимость в режиме насыще-

ния; быть «внешними», т. е. аналитиче-

ски учитывать сопротивления истока и 

стока; корректно учитывать эффект ис-

токовой деградации [2, 3] и т. д.  

Целью работы является разработка 

для «внешнего» (с учётом сопротивле-

ний истока и стока) ОПТ кусочной ап-

проксимации для зависимости надпоро-

гового тока стока от напряжения сток-

исток для линейного режима и режима 

насыщения. На данном этапе наша цель 

разработать максимально простые ап-

проксимации (по возможности линей-

ные) для каждого режима, чтобы итого-

вая зависимость тока стока от «внешне-

го» напряжения сток-исток была непре-

рывной кусочно-гладкой функцией. В 

дальнейшей работе нашей целью будет 

использование сглаживающей функции 

для получения гладкой аппроксимаци-

онной функции из полученных в данной 

работе кусочно-гладких участков. Та-

кую функцию можно будет использо-

вать для компактного моделирования в 

электронных САПР типа SPICE.  

Материалы и методы решения задачи 

В работе [4] предложен подход к 

компактному моделированию тока сто-

ка ОПТ в надпороговом режиме с кор-

ректным учётом выходной проводимости 

в режиме насыщения [5]. В работе [6] ли-

неаризацией неявного уравнения для то-

ка насыщения было получено уравнение 

для компактного моделирования тока 

насыщения ОПТ с хорошей точность. В 

работе [7] разработана «внешняя» ком-

пактная модель для асимптотики тока 

стока МОП-транзистора в режиме на-

сыщения с линейной зависимостью то-

ка стока от «внешнего» напряжения 

между стоком и истоком с учётом эф-

фекта насыщения скорости носителей. 

Отметим, что эффект насыщения ско-

рости носителей в ОПТ несущественен. 

В нашей работе на основе параметров 

пентаценового ОПТ с каналом p-типа из  
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работы [8] (см. табл.) разработана ку-

сочная «внешняя» аппроксимация вы-

ходной характеристики из четырёх 

участков. Относительно большое гипо-

тетическое значение        В-1 ис-

пользовалось в наших расчётах для 

наглядности. 

Первый участок соответствует ли-

нейному режиму «внешнего» транзистора 

и описывается известной линейной по 

напряжению сток-исток аппроксимацией 

для тока стока [8]. Сопротивление «внеш-

него» транзистора определяется как по-

следовательное соединение сопротивле-

ния канала «внутреннего» транзистора в 

линейном режиме и суммарного сопро-

тивления контактов [8, 9]. 

 

Типовые параметры пентаценового ОПТ с каналом p-типа и его компактной модели [8] 

 
   , 

В 

     

(        В) 

см
2
 / Вс 

   
RT, 

кОм 
 , 
В

-1
 

L, 

мкм 

W, 

мкм 

Ci , 

нФ/см
2
 

0,91 -12 0,13 0,46 24 
1,2  10

-3
 

(0,01) 
40 1000 3,3 

 
Второй участок соответствует режи-

му насыщения «внешнего» транзистора 

при напряжениях на стоке в окрестности 

«внешнего» напряжения насыщения. 

Здесь тоже используется линейная по 

напряжению сток-исток аппроксимация 

для тока стока с учётом ненулевой диф-

ференциальной проводимости «внутрен-

него» транзистора в режиме насыщения. 

Иными словами, мы вычисляем выход-

ное дифференциальное сопротивление 

«внешнего» ОПТ в «точке насыщения», 

которое отличается от выходного со-

противления «внутреннего» ОПТ из-за 

так называемой истоковой деградации 

[2, 3] и последовательно подсоединён-

ного сопротивления стока.  Предлагае-

мая линейная аппроксимация выходной 

характеристики проходит через пере-

считанную из «внутреннего» случая во 

«внешний» случай «точку насыщения», 

что совпадает с точным решением, ко-

торое для проверки может быть полу-

чено с наперёд заданной точностью 

численным методом. При этом «внеш-

няя» дифференциальная проводимость 

определяется пересчётом во «внешний» 

случай «внутренней» дифференциаль-

ной проводимости в «точке насыще-

ния», что тоже совпадает с точным ре-

шением в этой точке.  

Третий участок тоже описывается 

линейной по напряжению сток-исток ап-

проксимацией для тока стока и соответ-

ствует развитию эффекта истоковой де-

градации, заключающегося в уменьше-

нии «внутреннего» напряжения затвор-

исток и в ограничении роста тока стока 

с увеличением напряжения сток-исток 

из-за влияния сопротивления истока. 

Этот участок служит для трансформа-

ции от линейной аппроксимации в ре-

жиме насыщения в окрестности «точки 

насыщения» к участку нелинейной ап-

проксимации. 
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Четвёртый участок представляет из 

себя нелинейную аппроксимацию и 

обеспечивает функционально верную 

асимптотику выхода на предельный ток. 

Эта нелинейная аппроксимация полу-

чена как приближённое аналитическое 

решение уравнения, полученного как 

асимптотический предел неявного не-

линейного уравнения. Для расчёта пре-

дельного значения тока стока было про-

анализировано асимптотическое пове-

дение уравнения для тока стока «внеш-

него» транзистора в режиме насыщения 

с ростом напряжения сток-исток. Пока-

зано, что «внутреннее» напряжение на 

затворе стремится к пороговому, а рост 

тока стока насыщается до предельного 

уровня, равного отношению «внешне-

го» напряжения на затворе, центриро-

ванного на пороговое напряжение, к 

сопротивлению истока. Дополнитель-

ный анализ функциональной зависимо-

сти асимптотического роста тока с ро-

стом напряжения сток-исток показыва-

ет, что этот рост происходит очень мед-

ленно. Переход третьего линейного 

участка в четвёртый нелинейный уча-

сток обеспечивается с совпадением зна-

чения тока стока и дифференциальной 

проводимости в точке перехода. 

Отметим, что в [10] для МОП-

транзистора удалось, минуя третий уча-

сток, сопрячь второй участок с четвёр-

тым, но для ОПТ, видимо, невозможно 

упростить неявное нелинейное уравне-

ние для тока стока в режиме насыщения 

до решаемого в квадратурах в диапа-

зоне от напряжения насыщения и выше.  

Основы теории органического  

полевого транзистора 

В уравнениях, для краткости, мы 

будем использовать центрированное 

напряжение на затворе:  

                                            (1) 

где     – «внутреннее» напряжение за-

твор-исток; 

    – пороговое напряжение.  

Мы будем использовать заглавные 

буквы в индексах напряжений в случае 

«внутренней» модели. Для «внешней» 

модели (     и/или     ) мы будем 

использовать в подстрочных индексах 

строчные буквы. 

При малых напряжениях на стоке 

     ток стока ОПТ линейно зависит от 

напряжения     : 

             .                               (2) 

Здесь     – проводимость канала 

ОПТ, которая определяется так: 

               
  

   
    

   
 ,      (3) 

где      
  

   
    

 
 – подвижность с уче-

том эффекта поля; 

  
 

 
   – параметр геометрии под-

затворного конденсатора и характери-

стик материала;  

W – ширина затвора;  

L – длина затвора; 

   
     

   
 – ёмкость изолятора на 

единицу площади;  

ox – диэлектрическая проницае-

мость подзатворного диэлектрика;  

0 – электрическая постоянная,  

dox – толщина подзатворного ди-

электрика. 
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Напряжение насыщения ОПТ опре-

деляется уравнением 

                                              (4) 

где    – безразмерный параметр, свя-

занный в общем случае со значением 

напряжения на подложке транзистора.  

Уравнение для тока насыщения 

определяется так:  

                
  

   
    

   
  

               
   
                                          (5) 

где           
 ⁄  – константа, вве-

дённая для удобства, которая будет ис-

пользоваться в дальнейшем.  

Крутизна ОПТ в режиме насыще-

ния определяется следующим уравне-

нием: 

              
     
    

  

    
  

   
 (   )   

   
 
   

   
    .   (6)  

Определим параметр       следу-

ющим образом: 

      
     

    
   .                         (7)  

Зависимость асимптотики тока сто-

ка в режиме насыщения от «внутренне-

го» напряжения между стоком и исто-

ком     аппроксимируется линейной 

зависимостью: 

         (    (        ))     (8) 

При этом дифференциальная проводи-

мость в режиме насыщения определяет-

ся уравнением 

     
     

    
                              (9) 

 

Рис. 1. Выходные характеристики «внутреннего» ОПТ в кусочно-линейном приближении  

(уравнения (2), (8)) для различных напряжений на затворе 

Кроме   мы будем использовать и 

обозначение      ⁄  (величина   со-

ответствует хорошо известному из тео-

рии биполярных транзисторов напря-

жению Эрли). Типовые параметры пен-

таценового ОПТ с каналом p-типа и его 

компактной модели приведены в табли-

це. В наших расчётах мы использовали 

относительно большое гипотетическое 

значение        В-1, чтобы подчерк-

нуть влияние ненулевой дифференци-

альной проводимости на характеристи-
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ки ОПТ. Выходные характеристики 

«внутреннего» ОПТ представлены на 

рисунке 1. В расчётах использовалось 

значение        В-1. Верхняя зависи-

мость для напряжения затвор-исток  

-30 В, далее: -35 В, -40 В, -45 В, -50. 

Пунктиром показана зависимость тока 

насыщения (5) от напряжения насыще-

ния (4). 

Учёт сопротивлений истока и стока 

В современных компактных моде-

лях ОПТ актуален учёт сопротивления 

контактов [8, 9, 11].  

Между «внутренним» и «внешним» 

напряжениями на затворе и на стоке 

выполняются следующие соотношения 

[12, 13] (рис. 2): 

     g   d   ,                          (10) 

     ds   d   .                         (11) 

Здесь суммарное сопротивление 

контактов в ОПТ: 

        ,                                    (12) 

а  d – ток, текущий через транзистор.  

Подставляя    , определяемое 

уравнением (10), в уравнение для тока 

стока в линейном режиме (2), получаем 

уравнение для тока стока «внешнего» 

ОПТ в линейном режиме в неявной 

форме, которое может быть решено 

численно: 

  l n   
  

   
 ( g    l n  )

   
   

 ( ds   l n  )                                (13) 

В работах [8, 9] линейный режим во 

«внешнем» случае аппроксимируется 

линейной зависимостью тока стока от 

напряжения на стоке: 

 l n         ds .                            (14) 

При этом сопротивление контактов 

учитывается в уравнении для проводи-

мости: 

    ( g )  
   ( gt)

        ( gt)
 .              (15) 

Отметим, что это уравнение верно с 

хорошей точностью только при малых 

значениях  ds и, соответственно, при 

малых значениях тока стока ( d →   ), 

когда    ≈  ds согласно уравнению 

(11). При этом можно считать, что 

   ≈  g   согласно уравнению (10) и 

итоговое выходное сопротивление ОПТ 

складывается из последовательно соеди-

ненных сопротивлений контактов и со-

противления канала ОПТ. Типовое сум-

марное сопротивление контактов ОПТ 

порядка 24 кОм [8]. В нашей работе  

мы будем использовать гипотетические  

завышенные сопротивления контактов 

        3 МОм, чтобы подчеркнуть 

их влияние на характеристики ОПТ.  

Подставляя    , определяемое урав-

нением (10), в уравнение для тока 

насыщения (5) и обозначая ток насыще-

ния как   s  , получаем уравнение для 

тока насыщения в неявной форме, кото-

рое может быть решено численно: 

  s     ( g    s    )
   
            (16) 
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Рис. 2. Схема включения ОПТ с каналом p-типа для измерения выходных характеристик. Мелким 
пунктиром обозначен «внутренний» транзистор. Пунктиром обозначен «внешний» транзистор 

В работе [6] линеаризацией неявно-

го уравнения для тока насыщения (16) 

было получено приближенное уравне-

ние для компактного моделирования то-

ка насыщения ОПТ: 

  s  ( g ) ≈
    ( gt)

   m   ( gt)   
             (17) 

При этом мы имеем уравнение для 

«внешнего» напряжение насыщения: 

  s  ( g )      ( g    s    )  

           s  ( g )                                       (18) 

Подставляя «внутреннее» центри-

рованное напряжение на затворе    , 

выраженное с помощью уравнения (10), 

и «внутреннее» напряжение между сто-

ком и истоком    , выраженное с по-

мощью уравнения (11), в уравнение для 

асимптоты тока стока в режиме насы-

щения (8) и обозначая ток, текущий при 

этом через транзистор, как    sy, получа-

ем уравнение для    sy в неявной форме, 

которое может быть решено численно:  

  sy       ( g     sy  ) × 

× (    ( ds     sy   

            ( g              sy  )))           (19) 

 

Рис. 3. Выходные характеристики «внешнего» ОПТ, рассчитанные численным методом (13), (19),  

на основе кусочно-линейного приближения для «внутреннего» ОПТ (см. рис. 2)  

для различных напряжений на затворе 
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Отметим, что зависимость   sy от 

 ds при заданном  g  проходит через 

«точку насыщения» (  s  ,   s  ), рассчи-

тываемую по уравнениям (16) и (18), 

при заданном  g . Выходные характери-

стики «внешнего» ОПТ представлены 

на рисунке 3. Верхняя зависимость для 

напряжения затвор-исток -30 В, далее:  

-35 В, -40 В, -45 В, -50. Пунктиром по-

казана зависимость тока насыщения 

(16) от «внешнего» напряжения насы-

щения (18). Мелким пунктиром показан 

расчёт тока насыщения по приближен-

ной формуле (17). Точками показаны 

выходные характеристики «внутренне-

го» транзистора. 

«Внешняя» асимптотическая диф-

ференциальная проводимость ОПТ в 

режиме насыщения определяется так: 

  sy  
   sy

  ds
                                     (20) 

Для того чтобы её найти, продиф-

ференцируем обе части уравнения (19) 

по «внешнему» напряжению  ds: 
   sy

  ds
 
     

    
 
    

  ds
(    ( ds  

      sy       ))    

       (  
   sy

  ds
   

     

    

    

  ds
)        (21) 

Дифференцируя уравнение (10) и 

полагая     sy, получаем 

    

  ds
  

   sy

  ds
                                (22) 

Из уравнения (21) с учётом полу-

ченных уравнений получаем 

  sy  
    

             
  sy
    

      (             )
                              ( 3)   

 

Здесь аргументом всех функций 

    ,      ,        и      является 

     g    sy  . Функция    sy опре-

деляется уравнением (19). 

Линейная аппроксимация  

для тока стока в режиме насыщения  

в окрестности «точки насыщения» 

Для построения линейной аппрок-

симации зависимости тока стока от 

«внешнего» напряжения между истоком и 

стоком  ds в режиме насыщения нам 

необходимо знать значение «внешней» 

асимптотической дифференциальной про-

водимости ОПТ   sy в «точке насыще-

ния» (обозначим эту величину как  s  ), 

где   sy   s   и  ds   s  . При этом мы 

можем использовать  s   и   s     задава-

емые уравнениями (16) и (18).  

Соответственно, уравнение (23) в 

«точке насыщения» переписывается 

следующим образом: 

 s   
    

   m              (   −𝑏m       )
    (24) 

Здесь учтено, что   s   

    ( g    s    ) согласно уравнению 

(16), а   sy   s  , как обсуждалось вы-

ше. Аргументом всех функций     , 

    ,       и        является     

 g   s     . Функция   s   определяется 

уравнением (16) или приближённым 

уравнением (17).  

Получим уравнение для  s   в 

удобной для анализа форме: 
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 s  
 

 

    
     

        (         
      
    

)               (  ) 

или  

       
 

 s  
 

 

   s  
     

       (     
 

λ
 

   

( gt−  s t  )
)           (26) 

Уравнение можно переписать в бо-

лее привычной для анализа истоковой 

деградации форме [2, 3, 10]:  

  eq        𝑟   

 (      𝑟       )  ,    

где 𝑟   /     – выходное дифферен-

циальное сопротивление «внутреннего» 

ОПТ; 

 eq – эквивалентное выходное со-

противление ОПТ с учётом истоковой 

деградации. 

Анализ уравнения (25) показывает, 

что выходное дифференциальное со-

противление ОПТ в режиме насыщения 

в «точке насыщения» ( s    s  )  скла-

дывается из дифференциального сопро-

тивления канала транзистора 𝑟  

 (   s  )
− , сопротивления стока R  и 

модифицированного сопротивления ис-

тока R   
∗ :  

  
∗  (     

 

λ
 

   

( gt−  s t  )
)        (27) 

Для компактного моделирования 

ОПТ, мы предлагаем использовать ли-

нейное приближение для зависимости 

асимптотики тока стока от «внешнего» 

напряжения на стоке: 

 l n    s  (     s   ( ds   s  ))  

         s      s   ( ds    s  ).             (28) 

Здесь  s   ,   s   и  s   связаны сле-

дующим образом: 

 s   
 s t

 s t
                                        (29) 

 

 

Рис. 4. Выходные характеристики «внешнего» ОПТ в кусочно-линейном приближении (14),  

(28) для различных напряжений на затворе в сравнении с численным методом (13), (19) 
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Рис. 5. Выходные характеристики «внешнего» ОПТ в кусочно-линейном  

приближении (14), (28) для различных напряжений на затворе для расчета тока  

насыщения численным методом (16) и по приближенной формуле (17) 

 

Для  s   используется уравнение 

(24), а для  s   используется точное 

уравнение (16) или приближенное (17).  

Легко найти точку пересечения 

уравнения для линейной аппроксимации 

тока стока в режиме насыщения  l n   (28) 

с линейной аппроксимацией для тока 

стока в линейном режиме  l n   (14): 

    
 s t −  s t  s t

     −  s t
                           (30) 

            .                               (31) 

Выходные характеристики «внеш-

него» ОПТ в кусочно-линейном при-

ближении (14), (28) представлены на 

рисунках 4 и 5 сплошными линиями. На 

рисунке 4 «точки насыщения» ( s  , 

 s  ) (18), (16) помечены ромбами, а ток 

насыщения рассчитывался численным 

методом (16). Верхняя зависимость для 

напряжения затвор-исток -30 В, далее:  

-35 В, -40 В, -45 В, -50. Пунктиром по-

казана кусочно-нелинейная (13), (19) 

выходная характеристика «внешнего» 

ОПТ, рассчитанная численным методом 

на основе кусочно-линейного прибли-

жения для «внутреннего» ОПТ (см. рис. 

2 и рис. 3). На рисунке 5 сплошные ли-

нии соответствуют расчёту тока насы-

щения численным методом (16), а 

штрих пунктир – по приближенной 

формуле (17). 

Аппроксимация для тока стока  

в режиме насыщения при больших 

напряжениях на стоке  

При компактном моделировании важ-

но корректное асимптотическое поведе-

ние используемых модельных уравнений. 

Например, уравнение (19) даёт беско-

нечный рост тока стока при увеличении 

напряжения на стоке. Это не имеет фи-

зического смысла, и хорошо бы при 

компактном моделировании в использу-

емую модель заложить физически 

оправданное ограничение на величину 

тока стока.  
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Введём обозначение  l    g   ⁄  . 

Далее будет показано, что  l   – это 

предельное значение тока стока при 

«внешнем» напряжении на стоке  ds, 

стремящемся к бесконечности: 

 d →  l   
 gt

  
 ,    ds →  .             (32) 

Уравнение для асимптоты тока сто-

ка «внутреннего» транзистора в режиме 

насыщения (8) с использованием урав-

нений (10) и (11) можно переписать 

следующим образом: 

( g     )   ⁄       (   ) × 

× (    ( ds  ( g     )      ⁄  

           (   ))).                                 (33) 

Здесь мы выразили   sy с помощью 

уравнения (10):   sy  ( g     )   ⁄ . 

При этом     мы выразили с помощью 

уравнения (11):      ds    sy    

  ds  ( g     )      ⁄ .  

Из полученного уравнения можно 

выразить  ds: 

 ds     
 lim−     ⁄

    (   )
     (   )  

       
  

  
( g     )    .                      (34) 

Используя уравнения (4) и (5) для 

     и      , перепишем это уравнение в 

виде 

 ds    
 gt

  

 

   
  

   
    

      
 

  

 

   
  

   
    

    

       
  

  
    

  

  
 g     .            (35) 

Анализ этого уравнения показыва-

ет, что при стремлении центрированно-

го «внутреннего» напряжения на затво- 

ре к нулю (   →  ) «внешнее» напря-

жение на стоке стремится к бесконеч-

ности ( ds →  )   

При этом асимптотическая зависи-

мость  ds от     определяется следую-

щим уравнением (мы оставили в рас-

смотрении только первые два слагае-

мых, неограниченно растущих при 

   →  ) : 

 ds  
  
  
 g    ≅    

 l        ⁄

    (   )
  

     
  sy

𝐴 ( gt−  sy  )
    ,       →  .       (36) 

Введём величину 𝑑   l     sy, 

определяющую разницу между током сто-

ка и предельным значением тока стока.  

Выразив   sy   l   𝑑  , уравне-

ние (36) можно переписать так: 

𝑑 

 l  
   

−   
− 

 
     

l  

− 
   
   

 

 (
 E

 ds−
𝑅 
𝑅 
 gt  E

)

 

   

 (  
  

 lim
)

 

   
   

  𝐵  (  
  

 lim
)

 

   
  ,                             (37) 

где 

𝐵    
−   

− 
 

     
l  

− 
   

    (
 E

 ds 
 T
 S
 gt  E

)

 

   

– 

константа, введённая для удобства, кото-

рая будет использоваться в дальнейшем.  

Для решения уравнения (37) может 

быть использована итерационная схема: 

(
𝑑 

 l  
)
 

        (
𝑑 

 l  
)
 

 𝐵      

    (
  

 lim
)
 
 𝐵  (  𝐵)

 

   ,    … 

Остановившись на второй итерации 

и применив разложение в ряд Тейлора 

(  𝐵)
 

    до члена первого порядка, 

получим приближенное уравнение:  
  

 lim
≈ 𝐵  

 

   
𝐵                                 (38)  
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Соответственно, для асимптотиче-

ского поведения тока стока «внешнего» 

ОПТ в зависимости от напряжения на 

стоке получаем уравнение 

 

  sy ≅  l   (    
−   

− 
 

     
l  

− 
   

    (
 E

 ds−   lim  E
)

 

   
 

 

   
(  

−   
− 

 

             
l  

− 
   

    ×

× (
 E

 ds−   lim  E
)

 

   
)

 

)   

 

Это уравнение можно переписать в более компактной форме: 

  sy ≅  l   (  (
 lim

    ( gt)
 

 E

 ds−   lim  E
)

 

   
 

 

   
(

 lim

    ( gt)
 

 E

 ds−   lim  E
)

 

   
)          (39)  

Используя уравнение (39), мы мо-

жем оценить асимптотическое поведе-

ние дифференциальной проводимости 

«внешнего» ОПТ в зависимости от 

напряжения на стоке: 

  sy ≅
𝜕  sy

𝜕 ds
 

 
 

   

 l  
 ds

(
 l  

    ( g )

  
 ds
)

 
   

× 

× (  
 

   
(

 lim

    ( gt)

 E

 ds
)

 

   
)       (40) 

Легко найти точку пересечения 

уравнения для линейной аппроксима-

ции тока стока в режиме насыщения 

 l n   (28) с предельным значением тока 

стока  l   (32): 

 ds
∗∗  

( lim− s t)

 s t
  s  .                 (41) 

Здесь  s   даётся уравнением (16) 

или приближённо вычисляется с помо-

щью уравнения (17),   s   даётся урав-

нением (18), а  s   – уравнением (24). 

 

Рис. 6. Выходные характеристики «внешнего» 

ОПТ в кусочно-линейном приближении (14), (28)  

c выходом на уровень предельного тока (32) 

(мелкий пунктир) по линейной аппроксимации 

(44)  для тока стока в режиме насыщения  

в окрестности точки ( ds
∗∗,  d

∗∗) (41), (42) 

(помечены треугольниками) 

Используя уравнение (39), можно 

оценить значение тока стока «внешне-

го» ОПТ  d
∗∗ при напряжении  ds

∗∗:  

 d
∗∗ ≅  l   (  (

 lim

    ( gt)
 
 E

 ds
∗∗)

 

   
 

       
 

   
(

 lim

    ( gt)
 
 E

 ds
∗∗)

 

   
).                  (42) 
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Используя уравнение (40), оценим 

дифференциальную проводимость «внеш-

него» ОПТ при напряжении  ds
∗∗ : 

 ∗∗ ≅
 

   
 
 lim

 ds
∗∗ (

 lim

    ( gt)
 
 E

 ds
∗∗)

 

   
×

        × (  
 

   
 (

 lim

    ( gt)
 
 E

 ds
∗∗)

 

   
)      (43) 

Мы предлагаем использовать ли-

нейную аппроксимацию для тока стока 

в режиме насыщения в окрестности 

точки ( ds
∗∗ ,  d

∗∗): 

 l n 3   d
∗∗   ∗∗( ds   ds

∗∗ ).       (44) 

Выходные характеристики «внеш-

него» ОПТ в кусочно-линейном при-

ближении (14), (28) c выходом на уро-

вень предельного тока (32) по линейной 

аппроксимации (44) представлены на 

рисунке 6. Пунктир – расчет с исполь-

зованием численного метода (19). Ток 

насыщения рассчитывался численно 

(16). Верхняя зависимость для напря-

жения затвор-исток -30 В, далее: -35 В, 

-40 В, -45 В, -50.   

Легко определяется точка пересече-

ния линейной аппроксимации   l n   (28) 

для тока стока в режиме насыщения в 

окрестности «точки насыщения»  

( s    s  ) и линейной аппроксимации 

для тока стока в режиме насыщения 

  l n 3 в окрестности точки ( ds
∗∗ ,  d

∗∗): 

 ds
∗  

 d
∗∗− s t  s t s t− 

∗∗  ds
∗∗

 s t− ∗∗
;           (45) 

 d
∗   s    s  ( ds

∗   s  ).           (46) 

Легко определяется и напряжение 

на стоке  l  , при котором линейная ап-

проксимация для тока стока в режиме 

насыщения   l n 3 в окрестности точки 

( ds
∗∗ ,  d

∗∗) достигает предельного значе-

ния тока стока  l  : 

 l   
 

 ∗∗
( l    d

∗∗)   ds
∗∗.          (47) 

Как альтернативу применению ли-

нейной аппроксимации   l n 3 (44) после 

точки ( ds
∗∗ ,  d

∗∗) до точки ( l  ,  l  ) с 

дальнейшим равенством тока стока пре-

дельному значению тока стока  l   мы 

предлагаем использовать нелинейную 

зависимость   sy( ds  g ) (39), которая с 

ростом напряжения сток-исток обеспе-

чивает медленный асимптотический 

выход на соответствующее предельное 

значение тока стока. Это уравнение 

обеспечивает переход третьего линей-

ного участка в четвёртый нелинейный 

участок с совпадением значения тока 

стока и дифференциальной проводимо-

сти в точке ( ds
∗∗ ,  d

∗∗). Выходные харак-

теристики «внешнего» ОПТ в кусочно-

линейном приближении (14), (28) до 

напряжения  ds
∗∗ (41) c дальнейшим не-

линейным выходом на уровень пре-

дельного тока по оценочной формуле 

(39) представлены на рисунках 7 и 8. На 

рисунке 7 пунктир – расчет с использо-

ванием численного метода. Ток насы-

щения рассчитывался численным мето-

дом (16). Верхняя зависимость для 

напряжения затвор-исток -30 В, далее:  

-35 В, -40 В, -45 В, -50. На рисунке 8 

выходные характеристики «внешнего» 

ОПТ в кусочно-линейном приближении  

(14), (28) до напряжения  ds
∗∗ (41) (помече-

но треугольниками) c дальнейшим мед-

ленным выходом на уровень предельного 

тока по оценочной формуле (39).  
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Рис. 7. Выходные характеристики «внешнего» 

ОПТ в кусочно-линейном приближении (14), (28) 

до напряжения  ds
∗∗ (41) (помечено 

треугольниками) c дальнейшим медленным 

выходом на уровень предельного тока по 

оценочной формуле (39) 

 

 

 

Рис. 8. Выходные характеристики «внешнего» 

ОПТ в кусочно-линейном приближении (14), (28)  

до напряжения  ds
∗∗ (41) (помечено 

треугольниками) c дальнейшим медленным 

выходом на уровень предельного тока  

по оценочной формуле (39). Ток насыщения 

рассчитывался численным методом (16) 

(сплошная линия) и по приближенной  

формуле (17) (штрихпунктир)  

Сплошная линия и треугольники 

вершиной вверх – ток насыщения, ко-

торый рассчитывался численным мето-

дом (16). Штрихпунктир и треугольни-

ки вершиной вниз – ток насыщения, ко-

торый рассчитывался по приближенной 

формуле (17).  

Результаты и их обсуждение 

В нашей работе для ОПТ разработана 

функционально непрерывная «внешняя» 

модель выходной характеристики из че-

тырёх участков, каждый из которых 

описывается кусочно-гладкой функци-

ей. Линейный режим описывается из-

вестной линейной по «внешнему» на-

пряжению сток-исток аппроксимацией 

для тока стока. Далее мы вычисляем 

дифференциальное выходное сопротив-

ление «внешнего» ОПТ, которое отли-

чается от выходного сопротивления 

«внутреннего» ОПТ из-за так называе-

мой истоковой деградации и последова-

тельно подключенного сопротивления 

стока. Для этого мы сначала пересчиты-

ваем ток насыщения и напряжение на-

сыщения из «внутреннего» случая во 

«внешний», используя ранее предло-

женное уравнение. Выходное сопротив-

ление «внешнего» ОПТ определяется 

как величина, обратная «внешней» диф-

ференциальной проводимости ОПТ, ко-

торая, в свою очередь, определяется пе-

ресчётом во «внешний» случай «внут-

ренней» дифференциальной проводи-

мости ОПТ в «точке насыщения». Соот-

ветственно, для режима насыщения в 

окрестности «точки насыщения» разра- 
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ботана линейная по «внешнему» напря-

жению сток-исток аппроксимация для то-

ка стока. Далее проанализировано асимп-

тотическое поведение неявного нели-

нейного уравнения для тока стока 

«внешнего» ОПТ в режиме насыщения 

с ростом «внешнего» напряжения сток-

исток. Показано, что «внутреннее» на-

пряжение на затворе стремится к поро-

говому, а рост тока стока очень медлен-

но насыщается до предельного уровня, 

равного отношению «внешнего» напря-

жения на затворе, центрированного на 

пороговое напряжение, к сопротивлению 

истока. Для трансформации от линей-

ной аппроксимации в режиме насыще-

ния в окрестности «точки на-сыщения» 

к предельному значению тока стока при 

асимптотическом росте «внешнего» на-

пряжения сток-исток предлагается ис-

пользовать участок линейной аппрок-

симации, переходящий в участок нели-

нейной аппроксимации. Последний уча-

сток нелинейной аппроксимации обес-

печивает функционально верную асимп-

тотику выхода на предельный ток, кото-

рая получена как приближенное реше-

ние уравнения, полученного как асимп-

тотический предел неявного нелинейно-

го уравнения.  

Выводы 

Для органического полевого тран-

зистора разработана кусочная «внеш-

няя» аппроксимация выходной характе-

ристики из четырёх участков: 1) линей-

ная аппроксимация для линейного ре-

жима; 2) линейная аппроксимация для 

режима насыщения в окрестности «точ-

ки насыщения»; 3) линейная аппрокси-

мация для трансформации от линейной 

аппроксимации в окрестности «точки 

насыщения» до нелинейной аппрокси-

мации для больших «внешних» напря-

жений на стоке (это уравнение обеспе-

чивает переход третьего линейного 

участка в четвёртый нелинейный уча-

сток с совпадением значения тока стока 

и дифференциальной проводимости в 

точке перехода и хорошо совпадает с 

расчётом по точному уравнению, кото-

рый может быть проведён численным 

методом с наперёд заданной точно-

стью); 4) нелинейная аппроксимация с  

асимптотическим выходом на постоян-

ное предельное значение тока стока.  

В дальнейшей работе планируется, 

используя сглаживающие функции на 

основании разработанной кусочной ап-

проксимации выходной характеристики, 

построить компактную модель выход-

ной характеристики ОПТ с учётом под-

порогового режима [8, 14] для исполь-

зования в электронных САПР. 
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актуальные материалы, содержащие новые результаты научных и практических исследований, соответству-

ющие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные в редакции других журналов.  

2 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 

- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в 

журнале; 

- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа.  

- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, поч-

товый адрес, телефон, е-mail); 

- лицензионный договор. 

3. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами. 

4. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 

5. Публикация бесплатная. 

6. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. 

Поля с левой стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

7. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фами-

лия и инициалы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного 

адреса (телефона), название (строчные), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, спи-

сок литературы. Авторы, название, аннотация и ключевые слова, список литературы приводятся на русском 

и английском языках. 

Перед основным текстом печатается аннотация (200-250 слов), отражающая краткое содержание статьи.  

8. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаб-

лон или создание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать 

текст без принудительных переносов; не допускаются разрядки слов. 

9. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и вы-

ше с размерами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мел-

кий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необхо-

димо упростить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым 

шрифтом. Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские 

буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно 

отказаться. 

10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 

единиц измерений (СИ). 

11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Ил-

люстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF, JPEG, 

PNG) с разрешением не ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество 

рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без дополнительной 

обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с вы-

равниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тек-

сте работы (не менее 10). Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в 

печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы в 

квадратных скобках. 

13. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 

Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-

издательский отдел. 

Тел.(4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 

E-mail: rio_kursk@mail.ru  

Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах 
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