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Актуальность.  Принципиально  новым  в  физической  химии  является  изучение  и 
моделирование  строения  границы  раздела  двух  жидких  фаз  при  ее  высоковольтной 
поляризации,  описывающее  состояние  границы  раздела  под  потенциалом,  гидродинамику, 
концентрационные  распределения  реагирующих  веществ,  изменения  напряженности 
электрического  поля  вблизи  границы  раздела  и  возбуждение  на  ней  микроплазменных 
разрядов. Микроплазменные  процессы   это сложные многостадийные  процессы, состоящие из 
химических,  электрохимических  реакций,  стадии  микроплазменных  разрядов,  а  также  стадий 
массопереноса  за  счет  диффузии,  миграции,  конвекции  и  концентрационной  поляризации, 
усиливающихся  при высоковольтной  поляризации  границы раздела  жидких фаз.  Всестороннее 
исследование  сложных  многостадийных  процессов  на границе  раздела  жидких  фаз  открывает 
новые  возможности  и  актуально  для  развития  теории  физической  химии  и  практического 
применения. 

Высокоэнергетическое  воздействие  на  границу  раздела  и  модификация  поверхности 
материалов  с  целью  придания  ей  функциональных  свойств  различного  назначения  вносят 
значительный вклад в развитие метода микроплазменного  оксидирования   одного из наиболее 
эффективных,  экономичных  и  экологически  чистых  методов  получения  оксидных 
керамических  покрытий,  обладающих  износостойкими,  термостойкими,  коррозионно
защитными,  декоративными,  биоинертными  и  биоактивными  свойствами.  Широкое 
применение  метода  микроплазменного  оксидирования  требует  экспрессного  управления 
процессом,  для  этого  необходимо  более  детально  изучить  процессы,  происходящие  на 
начальных  стадиях  формирования  барьерного  слоя;  осуществить  комплексный  подход  при 
разработке  теории  и  технологии  импульсной  высоковольтной  поляризации  границы  раздела 
фаз.  С  каждым  годом  растет  количество  публикаций  по  микроплазменным  процессам  в 
растворах  электролитов,  но  они  имеют  в  основном  исследовательский  или  прикладной 
характер, теоретических работ по механизму микроплазмешюго процесса и методам  измерения 
параметров  микроплазменных  процессов  явно  недостаточно,  отсутствуют  публикации  по 
высоковольтному  воздействию  на  границу  раздела  двух  жидких  фаз.  Отсутствие  методов 
измерения  электрических  сигналов  микроплазменных  процессов  исключает  возможность 
получения  вольтамперных  зависимостей  при  высоковольтной  поляризации  как  границы 
электродэлектролит, так и границы раздела двух жидких фаз. 

Важность  метода  измерения  вольтамперных  зависимостей  быстротекущих  импульсных 
процессов  при  прохождении  токов  высокой  плотности  трудно  переоценить,  так  как  она 
позволяет  вплотную  подойти  к  исследованию  скоростей  парциальных  электрохимических  и 
плазменных  реакций,  и  соответственно  к  возможности  их  исследования  и  управления 
процессом.  Разработка  новых  методов  измерения  в  ряде  случаев  является  ключевой  для 
понимания  математических  моделей  исследуемого  процесса,  проверки  физикохимических 
моделей  и  выявления  новых  направлений  практического  применения:  синтез  органических 
соединений,  получение  мембран,  очистка  и  стерилизация  медицинских  препаратов  и 
инструментов,  получение  электрической  энергии,  интенсификация  процессов  экстракции. 
Циклические  вольтамперные  характеристики  зависят  от  вида  обрабатываемого  материала  и 
состава  электролита,  что  позволяет  использовать  их  для  диагностики  природы  сплавов  и 
технологии  его  изготовления,  для  прогнозирования  и конструирования  качества  покрытий,  а 
также  контроля  и  управления  процессами  формирования  функциональных  керамических 
покрытий. 

Цель  работы   выявление  высокоэнергетического  воздействия  на  границы  раздела  двух 
жидких  фаз  и  электродэлектролит,  особенностей  начальных  стадий  формирования 
барьерного  слоя  и  возникновения  микроплазменных  процессов,  моделирование  этих 
процессов,  разработка  методов  измерения  и  исследования  параметров  этих  быстротекущих 
импульсных процессов и обоснование направлений практического  применения. 
Для достижения  поставленной  цели необходимо решить следующие  задачи: 

•  Разработать  физикохимические  модели  начальных  стадий  формирования  барьерных 
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слоев  па  границе  раздела  жидкостьжидкость  при  высоковольтной  импульсной  поляризации, 
описывающие  состояние  границы  раздела  под  потенциалом,  гидродинамику, 
концентрационные  распределения  реагирующих  веществ,  изменение  напряженности 
электрического  поля  вблизи  границы  раздела  и  критерии  возбуждения  микроплазменных 
разрядов.  Подтвердить  экспериментально  разработанные  модели,  получить  микроплазменные 
процессы на границе раздела двух жидких фаз. 

•  Разработать  физикохимическую  модель  начальных  стадий  формирования  барьерного 
слоя  сильнотоковых  микроплазменных  процессов  при  высоковольтной  импульсной 
поляризации  границы  электродэлектролит  в  циклическом  аноднокатодном  режиме  при 
высоких  скоростях  изменения  потенциала  с  учетом  концентрационных  распределений 
реагирующих  веществ,  особенностей  гидродинамики  и  лимитирующей  стадии  процесса. 
Вывести уравнения для потоков реагирующих  веществ, скорости электрохимических  реакций, 
теоретических  вольтамперных  зависимостей. 

•  Разработать  метод  измерения  электрических  сигналов  и  регистрации  циклических 
вольтамперных  зависимостей  импульсных  микроплазменных  процессов  на  границах  раздела 
двух жидких фаз и  электродэлектролит. 

•  Исследовать  влияние  природы  и состава  электролита,  состава  сплава  и его состояния  на 
скорость  процессов  на  границе  раздела  двух  фаз,  скорость  формирования  покрытий  на 
границе электродэлектролит и форму вольтамперных  зависимостей. 

•  Разработать практическое  применение процесса возникновения микроплазмы  на границе 
раздела  фаз  для  синтеза  новых  органических  соединений,  в  том  числе  фуллеренов,  для 
интенсификации  процессов  экстракции,  для  создания  перфорированных  мембран,  получения 
электрической  энергии,  экспрессной  очистки  и  стерилизации  твердых  и жидких  материалов, 
экспрессной  диагностики  металлов  и  сплавов,  управляемый  способ  формирования 
биокерамических покрытий для  имплантатов. 

Научная новизна  Создано новое научное направление  «Физикохимические  процессы  и 
превращения  на  границе  раздела  жидкостьжидкость,  жидкость  твердое  тело  при 
высокоэнергетическом  импульсном  воздействии». 

В диссертационной  работе  впервые: 
•  Теоретически  обоснованы  и  экспериментально  подтверждены  критерии  возбуждения 

микроплазменных  процессов  на  границе  раздела  двух  фаз  при  высокоэнергетическом 
импульсном  воздействии.  Необходимыми  и  достаточными  условиями  возникновения 
микроплазменных  процессов  на  границе  раздела  двух  фаз  являются:  поляризация  границы 
раздела,  за  счет  электрохимтеских  реакций  формирование  барьерного  слоя  с  низкой 
электропроводностью  для  границы  раздела  жидкостьжидкость,  или  оксидно
концентрационного  слоя  для  границы  электродэлектролит,  напряженность  электрического 
поля должна достигать напряжения  пробоя. 

•  Разработаны  физикохимические  модели  начальных  стадий  формирования  барьерного 
слоя  и  возникновения  микроплазменных  разрядов,  описывающие  изменение  концентрации  и 
потоков  реагирующих  ионов  вблизи  границы  раздела  жидких  фаз,  с  учетом  особенностей 
строения  границы  и  гидродинамики,  с  учетом  всех  стадий  переноса    диффузии,  миграции, 
конвекции.  Получены  уравнения  для  концентрации  реагирующих  ионов  и  напряженности 
электрического  поля  Показано,  что  на  границе  раздела  жидкостьжидкость  скорость 
движения жидкости  на самой границе раздела  максимальна  при высоковольтном  импульсном 
воздействии,  а максимальная  напряженность  электрического  поля  возникает  вблизи  границы 
раздела  жидких  фаз,  в  отличие  от  границы  электродэлектролит,  где  напряженность 
электрического  поля  максимальная  на границе  раздела,  а скорость движения  жидкости  равна 
нулю. 

•  Разработана  физикохимическая  модель  начальных  стадий  формирования  барьерного 
слоя  на  границе  электродэлектролит  для  силыютоковых  микроплазменных  процессов  при 
высоковольтной  импульсной  поляризации  при  высоких  скоростях  изменения  потенциала. 
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Получены  аналитические  уравнения  для  потоков  и  концентрационного  распределения 
реагирующих ионов в приэлектродном  слое, теоретические вольтамперные  зависимости. 

•  Разработаны  новые  методы  измерения  вольтамперных  зависимостей  быстротекущих 
микроплазменных  процессов на границе раздела фаз, и получены  вольтамперные  зависимости 
на  границах  раздела  электродэлектролит  и  электролиторганическая  жидкость  в  течение 
одного  импульса  при  скорости  изменения  потенциала  до  10  В/с  и амплитуде  напряжения  до 
4000 В, выделена  активная  и  емкостная  составляющие  тока,  что  позволяет  изучать  кинетику 
процессов  окислениявосстановления  на  границе  раздела  жидких  фаз  и  процесса 
формирования  покрытия  на  границе  электродэлектролит.  С  помощью  электронной  системы 
увеличения  показано,  что  вольтамперные  зависимости  границы  раздела  жидких  фаз  при 
высокоэнергетическом  воздействии  на  нее,  имеют  воспроизводимые  максимумы  тока, 
которые  характеризуют  динамику  изменения  электродных  реакций,  что  открывает  новые 
перспективы  и является  инструментом  для  исследования  кинетики  процесса  и  практического 
аналитического  применения.  Получены  и  исследованы  высоковольтная  импульсная 
поляризация  границы  раздела  жидких  фаз  и  микроплазменные  процессы  на  границе  раздела 
жидких  фаз  (водные растворы  КОН, Н3РО4, KF, KC1, KI и оргашгческие растворители  бензол, 
толуол,  октан,  гексан  и др.)  при  поляризующем  напряжении  до  4000  В, что  открывает  новые 
возможности  исследования  превращений  при  воздействии  высокоэнергетических  импульсов 
на вещество. 

•  Высоковольтная  поляризация  границы  раздела  жидких  фаз  и  микроплазменные 
процессы приводят  к появлению  активных  ионов  в водной  и радикалов  в органических  фазах, 
к  активации  границы  раздела  жидких  фаз,  при  этом  возможна  разработка  новых  методов 
управления  состоянием  границы  раздела,  в  том  числе  синтеза  новых  органических 
соединений,  утилизации  органических  отходов,  созданию  нового  типа  топливных  элементов, 
интенсификации  процессов  экстракции,  получению  перфорированных  мембран  из 
металлической фольги и полимерного пленочного  материала. 

•  Показано, что вольтамперные  зависимости  быстротекущих  импульсных  процессов  при 
высоковольтной  поляризации  границы  раздела  двух  фаз  зависят  от  их  природы,  что  можно 
использовать для диагностики  сред и материалов. 

Практическая  значимость  Автором  внесен  существенный  вклад в изучение  начальных 
стадий  формирования  барьерного  слоя  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз  и  электрод
электролит  при  высоковольтной  поляризации,  что  позволило  вплотную  подойти  к  изучению 
кинетики  и  механизма  импульсных  микроплазменных  процессов  с  помощью  циклических 
вольтамперных  характеристик.  Разработанное  высокочувствительное  измерительное 
оборудование  нового  поколения,  оснащенное  компьютерной  системой  измерений  и 
электронной  системой  увеличения,  позволяет  регистрировать  циклические  вольтамперные 
характеристики,  которые  представляют  собой  массив  2500  точек  измерений  электрических 
сигналов  тока  и  напряжения  в  течение  длительности  одного  импульса  (30500  мкс),  при 
скорости  изменения  потенциала  106  В/с,  что  позволило  выявить  новые  эффекты  и 
закономерности, защищенные  8 патентами РФ. 

Па  основании  теоретических  моделей  сформулированы  критерии  и  разработан  способ 
возбуждения микроплазменных разрядов на границе раздела двух жидких фаз. 

Микроплазменные  процессы  на  границе  раздела  жидких  фаз  позволяют  синтезировать 
органические  соединения в т.ч. фуллерены и утилизировать органические  отходы. 

Показана  возможность  электрохимического  управления  процессом  экстракщш
реэкстракции  путем высоковольтной  импульсной  поляризации границы раздела жидких фаз. 

Разработан  способ  получения  перфорированных  мембран  на  основе  металлической 
фольги  и  полимерных  пленок,  использующий  высоковольтную  поляризацию  и 
микроплазменные  процессы на границе раздела жидких фаз. 

Разработан  новый  способ  активации  границы  раздела  жидкостьжидкость,  жидкость
твердое тело с целью получения электрической  энергии. 
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Разработаны  способы  очистки  и  стерилизации  жидких  медицинских  препаратов, 
инструмента и материалов. 

Разработаны  способы  формирования  и  получены  биокерамические  кальций  фосфатные 
покрытия  для  стоматологических  и  ортопедических  имплантатов  и  биоактивные  покрытия, 
содержащие лекарственные  препараты для кардиохирургических  имплантатов   стентов. 

На  основе  анализа  вольтамперных  зависимостей  сильнотоковых  импульсных  процессов 
в  растворах  электролитов  в  начальный  момент  времени  разработаны  экспрессные  методы 
диагностики  сплава и его состояния  (пережога). 

Заложены  физикохимические  основы  для  конструирования  интеллектуальных 
источников  питания, осуществляющих  входной  контроль  материалов, последующий  контроль 
формируемого  покрытия  и управление  процессом  микроплазменной  обработки  материалов  с 
целью получения покрытия заданного  качества. 

В работе защищаются  следующие  положения: 
1.  Физикохимические  модели  начальных  стадий  формирования  барьерных  слоев  и 

возникновения  микроплазменных  процессов  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз  при 
высоковольтной  импульсной  поляризации  в  стационарных  и  нестационарных  условиях  в 
потенциостатическом  и  гальваностатическом  режимах,  описывающие  состояние  границы 
раздела  под  потенциалом,  гидродинамику.  Уравнения  для  концентрационных  распределений 
реагирующих  веществ,  изменения  напряженности  электрического  поля  вблизи  границы 
раздела и критерии возбуждения микроплазменных  разрядов. 

2.  Физикохимическая  модель  начальных  стадий  формирования  барьерного  слоя 
сильнотоковых  микроплазменных  процессов  при  высоковольтной  импульсной  поляризации 
границы  раздела  электродэлектролит  в  циклическом  аноднокатодном  режиме  при  высоких 
скоростях  изменения  потенциала  с  учетом  концентрационных  распределений  реагирующих 
веществ,  особенностей  гидродинамики  и  лимитирующей  стадии  процесса.  Уравнения  для 
распределения  концентраций  и  потоков  реагирующих  веществ,  скорости  электрохимических 
реакций, теоретических вольтамперных  зависимостей. 

3.  Метод  измерения  электрических  сигналов  и регистрации  циклических  вольтамперных 
зависимостей  импульсных  микроплазменных  процессов  на границах раздела двух жидких  фаз 
и  электродэлектролит. 

4.  Влияние  природы  и  состава  электролита,  состава  сплава  и  его  состояния  на  скорость 
процессов  на границе раздела двух  жидких фаз, скорость  формирования  покрытий на границе 
электродэлектролит  и форму вольтамперных  зависимостей. 

5.  Практическое  применение  процесса  возникновения  микроплазмы  на  границе  раздела 
фаз  для  синтеза  новых  органических  соединений,  в  том  числе  фуллеренов,  для 
интенсификации  процессов  экстракции,  для  создания  перфорированных  мембран,  получения 
электрической  энергии,  экспрессной  очистки  и  стерилизации  твердых  и жидких  материалов, 
экспрессной  диагностики  металлов  и  сплавов,  управляемый  способ  формирования 
биокерамических  кальцийфосфатных  покрытий  для  ортопедических  и  стоматологических 
имплантатов  и  биокерамических  покрытий,  содержащих  лекарственные  препараты,  для 
кардиохирургических  имплантатов   стентов. 

Апробация  работы  Результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  Международной 
конференции  «Химия,  химическая  технология  и  биотехнология  на  рубеже  тысячелетий» 
(Томск,  2006),  7th  International  Symposium  on  Plasma  Chemistry  «ISPC17»  (Toronto,  Canada 
2005),  7*  International  Conference  on  Modification  of  Materials  with  Particle  Beams  and  Plasma 
Flows  (Tomsk,  2004),  8th  KoreanRussian  Symposium  on  Science  and  Technology  «KORUS» 
(Tomsk, 2004), Topical Meeting of the European Ceramic Society "Nanoparticles, Nanostructures  and 
Nanocomposites"  (SaintPeterburg,  2004),  9  Международной  конференции  «Физикохимические 
процессы  в  неорганических  материалах»  (Кемерово,  2004),  Международной  конференции 
«Новые  перспективные  материалы  и технологии  их получения»  (Волгоград,  2004), 4th  Russian
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China  Symposium  (Peking, China,  1997),  81  European  conference  on  composite  materials  «Science, 
technologies and applications "ECCM8"»  (Naples,  Italy  1998),  100 Annual Meeting & Exposition of 
The  American  Ceramic  Society  (Cincinnati,  Ohio,  1998),  Международной  конференции 
"Современные  проблемы  прочности"  (Новгород,  1997,  2000);  Симпозиуме  «Теория 
электроаналитической  химии  и  метод  инверсионной  вольтамперометрии»  «ТЭХАиИВ», 
посвещенном  90летию  Стромберга  А. Г.  (Томск,  2000),  Научнопрактической  конференции 
"Химия  и химическая  технология  на рубеже тысячелетий" посвященной  100летию ХТФ ТПУ 
(Томск,  2000),  5th AsiaPacific  Conference  on  Plasma  Science  and  Technology  "APCPST'  (Dalian, 
China, 2000), 2 Международной  конференции  "Радиационнотермические  эффекты  и процессы 
в  неорганических  материалах"  (Томск,  2000),  IV  Международной  конференции 
"Компьютерное  конструирование  перспективных  материалов  и  технологий"  "CADAMT" 
(Томск  1995); Spring  Meeting  of  Materials  Research  Society  (San  Francisco,  1998), 9  Совещании 
"Проблемы  и  перспективы  развития  Томского  нефтехимического  комбината"  (Томск,  1995), 
Inernational  Conference  «Fundamental  and  applied  problems  of  environmental  protection»  (Tomsk, 
1995),  «Электроаналитика  Сибири.  Состояние  и  перспективы»  (Томск,  1990),  конференции 
«Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Томск,  1993). 

Работа  выполнены  в  рамках  программ,  соответствующим  приоритетным  направлениям 

науки  и  техники:  "Закономерности  процессов  порообразования  в  керамическом  покрытии, 

процессов  роста  покрытия  в диффузионноконтролируемом  режиме" per.  №  01.200.208110  на 

20022003 гг.; "Развитие научного потенциала высшей школы" РНП 2.1.2.5273  на 20062007 гг. 

Публикации  Основные  результаты  изложены  в  54  публикациях,  в  том  числе  1 
монографии,  22  статьях  в  рецензируемых  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК,  23 
докладах на международных  и всероссийских  конференциях,  8 патентах РФ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Основное  содержание  работы  изложено  на  310 
страницах,  в  10  главах,  содержит.  227  рисунков,  29  таблиц,  список  литературы  из  293 
наименований. 

Основное содержание  работы 
Литературный  обзор  посвящен  состоянию  границы  раздела  фаз электродэлектролит  и 

жидкостьжидкость  и  физикохимическим  закономерностям  процессов,  протекающих  при 
воздействии  на  эту  границу  поляризующего  напряжения  или  внешних  электрических  полей. 
Из  анализа  научной  и  патентной  литературы  следует,  что  в  настоящее  время  исследование 
высоковольтных,  в том  числе  микроплазменных  процессов  в растворах  электролитов, носит в 
основном  исследовательский  или  прикладной  характер.  Отсутствие  высокочувствительного 
измерительного  оборудования  для  быстротекущих  импульсных  процессов  сдерживает 
развитие  теории  микроплазменных  процессов,  исследование  кинетики  и  механизма 
формирования  покрытий  на  металлах  и  сплавах,  а  также  микроплазменных  процессов  на 
границе  раздела  жидких  фаз,  создание  интеллектуальных  источников  питания,  способных, 
контролировать  процесс  формирования  покрытий  и микроплазменных  процессов  синтеза  или 
утилизации  органических  соединений.  Отсюда  следует,  что  для  дальнейшего  исследования 
микроплазменных  процессов  необходима  разработка  высокочувствительного  измерительного 
оборудования,  развитие  теории  и  экспериментальные  исследования  начальных  стадий 
микроплазменных  процессов на границе раздела двух жидких фаз и  электродэлектролит. 

В  главе  2  рассмотрены  теоретические  вопросы  высокоэнергетического  импульсного 
воздействия  на  границу  раздела  фаз  жидкостьжидкость,  жидкость    твердое  тело  при 
высоковольтной  поляризации,  позволяющие  выяснить  причину  и  возможности  возбуждения 
микроплазменных  разрядов  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз,  за  счет  её  высоковольтной 
поляризации. 

Теоретические  основы  моделирования  состояния  границы  раздела  жидкостьжидкость 
при  высоковольтной  поляризации  и  возбуждении  микроплазменных  процессов  связаны  с 
принципиальной  особенностью  строения  границы,  состоящей  в  том,  что  при  повышении 
напряжения  поляризации  граница  приходит  в  движение,  причем  максимальная  скорость 
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движения  жидкостей  наблюдается  на  границе  раздела  этих  фаз.  Движение  границы  раздела 
необходимо учитывать при постановке  граничных задач и моделировании  процесса. 

Теоретически  и  экспериментально  определено,  что  для  возбуждения  микроплазменных 
процессов  на  границе  раздела  жидких  фаз  необходимо  выполнение,  по  крайней  мере,  трех 
условий.  Вопервых,  падение  напряжения  на  границе  раздела  жидких  фаз  должно  быть 
достаточным  для  поляризации  границы  раздела  и  протекания  на  ней  электрохимических 
реакций.  Напряжение,  подводимое  к  такой  электрохимической  системе,  распределяется 

следующим образом:  U  = Uo+Uv+IR0+  IRV  +UE  ( ] ) > 

где  Uo,  Uy    поляризация  электродов  в  органической  и  водной  фазах,  IRo,  IRv    падение 
напряжения  в  органической  и  водной  фазах,  UE   поляризация  границы  раздела  двух  жидких 
фаз. Если величины  Uo и  t/смалы,  а это достигается  при использовании  электродов  с  большой 
поверхностью,  и  электроды  располагаются  вблизи  поверхности  раздела  жидкостей,  то 
основное  падение  напряжения  от  источника  питания  локализуется  на  границе  раздела  двух 
жидких фаз. 

Для  доказательства  поляризации  границы  раздела  фаз,  использовали  электрод  в  форме 
выдавленной  органической  капли  (ВКЭ),  который  помещали  в  раствор  электролита, 
формировалась  граница  раздела двух  жидкостей.  Прохождение  электрического  тока  изменяет 
радиус  ВКЭ, и граница раздела  жидкостьжидкость  приходит в движение.  Изменение  радиуса 
ВКЭ    границы  раздела  жидюгх  фаз,  и  ее  движение  свидетельствуют  об  изменении 
поверхностного  натяжения,  и  в  соответствии  с  законом  Липпмана,  о  ее  поляризации.  Изза 
внутреннего  трения  скорость  движения  жидкости  на  границе  раздела  твердое  теложидкость 
равна  нулю  и  максимальна  в  растворе.  Прохождение  электрического  тока  через  границу 
раздела  двух  жидких  фаз  приводит  к  движению  жидкостей,  причем  максимальная  скорость 
движения жидкости на границе раздела, минимальная   в объеме, что принципиально  отличает 
границу раздела двух жидких фаз от границы раздела  электродэлектролит. 

Вторым  необходимым  условием  возникновения  микроплазменного  процесса  является 
наличие  барьерного  слоя,  то  есть  слоя  вещества,  находящегося  или  сформированного  на 
границе раздела фаз и обладающего  большим  сопротивлением.  Для формирования  барьерного 
слоя  необходимо,  чтобы  на  границе  раздела  фаз  протекали  химические  или 
электрохимические  реакции,  которые  приводят  к  истощению  слоя  по  реагирующим  ионам, 
или  обогащению  приграшгчного  слоя  за  счет  накопления  электронейтральных  продуктов 
электрохимических  реакций.  Эти  концентрационные  изменения  приводят  к  созданию 
барьерного  слоя  и,  следовательно,  к  возможности  возбуждения  микроплазменных  процессов 
на  границе  раздела  жидких  фаз.  Экспериментально  показано,  что  высоковольтная 
поляризация  границы  раздела  жидких  фаз  приводит  к  движению  поверхности  раздела, 
протеканию  химических  и  электрохимических  реакций,  как  на  электродах,  так  и  на  границе 
раздела  жидких  фаз,  в  результате  которых  изменяются  концентрации  реагирующих  ионов 
вблизи границы раздела. 

Третье  условие    напряженность  электрического  поля,  создаваемого  на  границе  раздела 
фаз  электрическим  током,  должна  быть  выше  электрической  прочности  барьерного  слоя 
границы  раздела  фаз.  Величина  напряженности  электрического  поля  на  границе  раздела  фаз 
определялась  по  величине  поляризующего  напряжения  и  толщине  барьерного  слоя.  За 
толщину  барьерного  слоя  принята  толщина  диффузионного  слоя,  равная  0,0010,01см,  в 
котором  происходят  концентрационные  изменения  реагирующих  ионов,  определяющие 
свойства и сопротивление барьерного  слоя. 

Особый  вопрос  о  лимитирующей  стадии.  При  прохождении  электрического  тока  на 
границе  раздела  протекают  электрохимические,  микроплазменные  реакции,  и  процессы 
заряжения  двойных  электрических  слоев.  Поляризующее  напряжение  высокое  до  500  В 
(электродэлектролит)  и  до  4000  В  (жидкостьжидкость),  поэтому  лимитирующей  стадией 
процесса  не  может  быть  скорость  электродных  реакций,  скорость  процесса  определяется 
доставкой реагирующих веществ в зону реакции, то есть к границе раздела фаз. 

Существует  три  способа  доставки:  диффузия,  миграция  и конвекция.  При  прохождении 
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электрического  тока  на  границе  твердое  теложидкость  существует  диффузионный  слой, 
причем  в  импульсном  режиме  диффузионный  слой  Прандтля  в  десятки  раз  больше 
диффузионного  слоя  Нернста.  Это  обстоятельство  позволяет  не  учитывать  конвективный 
перенос  ионов  при  постановке  и  решении  граничных  задач  на  границе  раздела  электрод
электролит, и обязательно учитывать на границе раздела двух жидких фаз. 

Целью  моделирования  является  расчет  распределения  концентраций  и  напряженности 
электрического  поля  в  приграничной  зоне.  Теоретически  и  практически  показано,  что 
значение напряженности  электрического  поля  10 5107 В/см достаточно для пробоя  барьерного 
слоя и возбуждения  микроплазменных  разрядов. 

Напряженность  электрического  поля  на  границе  раздела  двух  несмешивающихся 
жидкостей определяется  соотношением: 

Э(/  _  Э(№)  _  Rdl  :  / 0 Д  (2)> 

Эх  Эх  Эх  Эх 

где  U    поляризующее  напряжение,  /    величина  тока,  R    сопротивление.  С  учетом 
поверхности  границы  раздела  S,  зависимости  сопротивления  раствора  от  его  концентрации  и 
коэффициента  пропорциональности к: 

R  =  ! —Л—  =  ' 
/  =  /5'  (3)  » ж  О  ,  '  кс  (*)  (4). 

Значения  к изменяются  от 0,05  до 0,015  Омсмл/г,  рассчитаны  на основе данных по  удельной 
электропроводности  для  растворов  NaOH,  КОН,  NaCl,  NaF.  Тогда  уравнение  (2)  принимает 
(4).  Если  плотность  тока  не  зависит  от  расстояния,  то  напряженность  электрического  поля 
определяется  соотношением  (5): 

„  dl/  d  Л  dl  ,';  dl  di  v  dU  .  \ 

~E  =  = ; — [  1+  E  =  = ; 
dx  dx

l
[kC(l)  {kC(x)dx  ^  dx  kC(x)  ^ 

При постановке задач  сделаны следующие допущения.  Поляризация  границы раздела фаз 
приводит  к  изменению  ее  поверхностного  натяжения.  Тангенциальные  составляющие  силы 
приводят к движению самой  границы раздела, движение  в модели  учтено линейной  скоростью 
течения  жидкости  V.  Поскольку  жидкость  имеет  внутреннее  трение  (вязкость,  которая 
косвенно  характеризуется  коэффициентом  «а»),  то  полагаем,  что  скорость  перемешивания 
жидкости  линейно  уменьшается  с  увеличением  расстояния  от  границы  раздела  фаз  вглубь 
объема и максимальна на границе раздела. Кроме этого на границе раздела двух фаз протекают 
электрохимические  реакции,  в  результате  которых  изменяются  концентрации  реагирующих 
ионов  в  приграничном  слое.  Электрохимические  и химические  реакции  являются  быстрыми. 
Концентрацию  ионов в объеме  водной  фазы  принимаем  равной  0.1  г/мл. Продуктами  реакции 
являются  электронейтральные  соединения.  Коэффициенты  диффузии  ионов  в  водной  и 
органической  фазах упрощенно принимаем  равными. 

Математическая  модель  высоковольтных  процессов  на  границе  раздела  двух  фаз, 
потенциостатическне  условия 

На  границе  протекает  электрохимическая  реакция.  В  стационарных  условиях 
концентрация  ионов  на  границе  раздела  постоянна  Общее  уравнение  скорости  реакции 
определяется доставкой ионов и учитывает  перемешивание  за счет движения  границы  раздела 
фаз при высоковольтной  поляризации: 

*L.flЈL_KoofL  (7). 
Э(  Эх  Эх 

В  стационарных  условиях: 
^  = 0 ,  тогда  Ј > Ј ! Ј _  к ( х ) —  =  о  (8). 
at  Эх  ох 

Граничные условия:  с(т)  =  с ^  С (о)  =  С s  (9). 

Величина  скорости движения жидкости уменьшается  линейно от границы раздела. 

Vх  =  V0    ах  (юу 



10 

D^'('',«v)f  =0, 
etc  дх 

C(.r) = C,+ 
\Dn  .  К 

expl 
2aD  2aD 

(II) 

Определим  коэффициенты  C\  и С 2,  используя  граничные  условия 

IDrr  У
2
  —V 

С(о)=С„ +С2 + J  ,  е х р М  |  е г П ^ Л  С , 
V 2а  Tali  laD 

Cs<,={h 
К

*^i  ***&*Ј* 
+ '1 е х рй ] с ' 

с,=
 ( Q  r „ ) 

(12). 

IDir  V'  V 
I  схр|  "](l  erf  ") 
2a  ^aD  2aD 

q = Q 
q  Q 

lerfb 

La  2aU  .  V 2a  "2aD~  '  2aD  •  2aD(]3) 

Подставим  выражения  для  коэффициентов  С]  и  Ci.  Решение  уравнения,  полученное  с 

помощью  преобразования  Лапласа  для  концентрации  реагирующих  ионов  в  объеме  фазы,  в 

результате  решения  граничной  задачи  для  линейной  полубесконечной  диффузии  в 

стационарных  условиях  в  ногенциостатическом  режиме  и  с  учетом  перемешивания,  имеет 

вид: 

С(лг) = С0 
С  С , 

 к, 
2  al) 

lerfl  к 
(14). 

Результаты  математического  анализа  полученного  уравнения  для  концентрационного 

распределения  ионов  в  зависимости  от  расстояния  до  границы  раздела  фаз  и  скорости 

движения  жидкости  представлены  на  рис I  и  показывают,  что  с  увеличением  скорости 

движения  жидкости  зона  низких  концентраций  распространяется  на большие  слои  жидкости, 

примыкающие  к границе  раздела фаз 

Г. сие 

X,  СМ  X,  СМ  X.  СМ 

и  б  в 

Рис.  1. Распределение  концентрации  реа.'ирукнцих  иоиов  в  зависимости  от расстояния  до  границы 
разОе.ш фаз и скорости ее 1>ви.жен1ш.  Концентрации ионов и объеме ('<,равна О. I •' MI.  коэффициент Оиффузии /) 

l.W'
f
  см

!
 с,  объемная концентрация ионов попои  поверхности раздела  фаз Cs  0.01 г/мл, а  0.01. х  0.2, в) 

Уо  l.lo'cvc.a  0.1.x 0.01 

Коэффициент о  косвенно  характеризует  вязкость  жидкости.  Чем больше  величина  а. тем 

менее  вязкая  жидкость  (рис 1в). и  изменение  концентрации  происходил  в  тонких  СЛОЯХ  Чем 

больше  вязкость  жидкости,  тем  более  широкие  слои  жидкости  вступают  в движение,  рис  16. 

Полагаем,  что величина  скорости  движения  жидкости  максимальна  на границе  раздела  фаз V 0 n 

линейно  изменяется  в зависимости  от расстояния  до границы  раздела 

Подставляя  уравнение  для  распределения  концентрации  реагирующих  ионов  (14)  в 

уравнение  (4),  получим  уравнение  для напряженности  электрического  поля: 

(aco«*fi^sЈ  rj  c _ c  (c.c.>.«*riifi 

vim+/•>/( 
Vo 

f) 
IP  .   I 

\«f\r±\  '"/I 
У. 

Jlal)  '  ' '  2al>  "  J2al)  ' 

Зависимости  напряженности  электрического  ноля  от расстояния  до границы  раздела  двух 

жидких  фаз  и  поверхностной  концентрации  Cs  представлены  на  рис.2.  Анализ  графических 

зависимостей  показывает,  что максимальная  напряженность  электрического  поля  наблюдается 
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на  границе  раздела  фаз  при  истощении  слоя  жидкости  но  реагирующим  ионам  и 
формировании за счет этого истощения  барьерного  слоя. 

Особый  интерес  представляет  вопрос  о том,  как  зависит  напряженность  электрического 
поля  от расстояния  и скорости  движения  границы  раздела  фаз  Поскольку  скорость движения 
границы  раздела  фаз  минимальна  в  начальный  момент  времени,  то  для  достижения  пробоя 
следует  использовать  импульсный  иогенциостатическнй  режим  с  высокой  скоростью 
изменения  потенциала  и  быстрым  истощением  по  концентрации  реагирующих  ионов  в 
приграничной  области.  С  уменьшением  скорости  движения  границы  раздела  фаз  (рис.2б)  и 
уменьшением  расстояния до границы  раздела,  напряженность электрического  поля  возрастает. 
Максимальное  значение  напряженности  электрического  поля  достигает  величин  1010'В/см. 
что достаточно для  пробоя сформированного барьерного слоя. 

Сх. г/мл 
/•;, кв/см  Г*Ю\  см/с 

Е,  КВ/см 

х'\0'  , см 
г ' 1 0 \  см 

Рис.  2.  Зависимость  напряженности  электрического  ноли  от  поверхностной  концентрации  реагирующих 

ионов (а), скорости движения границы раздела фаз (6) и расстоянии до границы раздела фаз при условии, что ('„ 
lll.ui.l)  1.10'си'c,Cs  0.01Ci><)o0.IC„.k  0,015 Ом см я/г.  а  0.01с',V,  I.  Iff

4
см/с. 

Математическая  модель  высоковольтных  процессов  на  границе  раздела  двух  фаз. 
гальваностатнческин  режим. 

Рассмотрим  математическую  модель  высоковольтных  процессов  на  границе  раздела 
двух  жидких  фаз,  при  этом  граница  находится  в  движении,  на  ней  протекают 
электрохимические реакции  Гальваностатический  режим, ток  постоянен: 

ЭС, 

дх 
\,.о  =  COIISI. 

dl  дх'  дх 
(16). 

=  0,  дх  дх 
^  = 0  (17). 

Рассмотрим  стационарный  режим 

дС 

д/ 

Граничные условия  и скорость движения  жидкости  определяются  уравнениями: 

дС  У 

'^\.о='  = со>Ш.  Qoo)=C'  (18):  у
,
ш
У%~«*  *±

Решение  уравнения  для  распределения  концентрации  реагирующих  ионов  вблизи  границы 
раздела двух жидких  фаз имеет вид: 

SzFD (19). 

С(лг) = С2  + 
Dn  r  К  ,  г,

у
о  +  ах,„ с х р к   ] е / / [  "  ]С,, 

U = 

2aD 

V
1 

схррЧ  ; 
2а  2aD 

Сп=С!+С, 
2а  2aD 

ЭС  _  .(V^axf 
—=аС.  cxpl 
дх  '  2aD 

ЭС,  _  .  (I;,)"' 

ox  2aD  пай  SzFD  SzFD 

Тогда  решение  уравнения  для  распределения  концентрации  реагирующих  ионов  С(х)  вблизи 
границы  раздела  двух  жидких  фаз,  полученное  с  использованием  преобразования  Лапласа  с 
учетом начальных  и граничных  условий, имеет вид: 
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cw=c„+ SzFD 

\Dn  ,  Vi  ,  i 
/—exp[——]+ — 
/  la  2aD  SzFD 

f   е х р ^ Л ^ ]  <20> 
2a  2aD  2flD 

( "  I  M l  \"10',см/с 

Рис.3. Зависимость  изменения  концентрации  реагирующих 
ионов от расстояния  до  границы  раздела фаз и  скорости  ее 
движения при условии: Св  0.1 г/мя, D  1.10'  см с. t  1Лсм~. 
S  I си', !•'  96500,7.  I.a  O.I. k  1. 

Математический  анализ  полученного  уравнения 
показывает,  что  при  высоковольтной  поляризации 
границы  раздела  жидких  фаз  наблюдается  уменьшение 
концентрации  реагирующих  ионов  (истощение)  вблизи 
границы раздела  фаз  С увеличением  скорости движения 
границы  раздела  фаз,  область  низких  концентрации 
реагирующих  веществ  распространяется  на  более 

широкие  слои  жидкости  вблизи  границы  раздела  (рис.3).  Подставляя  выражение  для 
распределения  концентрации  реагирующих  ионов  С(х),  полученное  в  результате  решения 
граничной  задачи  для  высоковольтной  поляризации  границы  раздела  двух  жидких  фаз  в 
условиях  линейной  полубесконечной  диффузии  в  гальваностатическом  режиме  в  уравнение 
для напряженности электрического  ноля, получим: 

dU  i/.„  i  [Dn  .  К?  ,  .   I  [bit  ,  V'  ,  , r  C „ +  o t , 
/ • :  ,  (с„ + •  xpl —S— ] +   ,/  expl—i— \erf  [

n2aD  SzFD  V 2а  2аП'
  J 

']}  (2D. 
Эх  /К

'  SzFD  V 2а  "  2aD'  SzFD  V 2а  "  2aD'  """  2aD 

1 la рис 4  представлены  результаты  графического  анализа  напряженности  электрического 
ноля  вблизи  границы  раздела  фаз  в зависимости  от  скорости  движения  жидкости,  расстояния 
от границы раздела фаз, плотности тока  и вязкости жидкости. 

ГЧО'.сч/с  I. Ataf 

Рис. •/.  Зависимость  напряженности  электрического  not»  от расстояшш  <)о  границы  раздела  ()вух 
жидких фаз и скорости ее движения (а), плотности тока (6) и вязкости жидкости (в). Расчеты проведены при 
условии: С,  0. 1 г/мл. I)  l.w'c.u'c.S  I см', !•'  96500. Z  2. а  0.01. k  0.015.i  100 А см'(а). V0 5.Ш' 
см с /6, в). 

Напряженность  электрического  поля  тем  выше,  чем  выше  плотность  тока  и чем  меньше 
вязкость  жидкости,  то  есть  чем  выше  коэффициент  а  (чем  больше  вязкость  жидкости,  тем 
меньше  величина  коэффициента  а),  рис.4в.  Величина  максимума  напряженности 
Электрического  поля  уменьшается  с увеличением  вязкости. С увеличением  скорости  движения 
жидкости  область  с  высокой  напряженностью  электрического  ноля  захватывает  все  большие 
слои  около  ipaiiinii.i  раздела  фаз.  С  увеличением  вязкости  (с  уменьшением  величины  а) 

высокая  напряженность  электрического  поля  распространяется  на  более  широкие  слои 
жидкости.  рнс.4в.  Величина  напряженности  электрического  поля  на  границе  раздела  фаз 
значительно отличается от напряженности электрического  поля в растворе. 

Высоковольтная  поляризации  границы  раздела  двух  жидких  фаз  и 
мнкропяазменные  процессы  в нестационарных  условиях 

Рассмотрим  более  сложный  случай  возникновения  микроплазменных  процессов  на 
границе раздела  фаз в неравновесных  условиях  Случай  I.  В фазе В происходи!  неравновесное 

file:///-erf
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изменение  концентрации: 

3/  Эх  дх 

С(о,о) = С ; 

[о + х] 

С(о,/) = С„; 

(22); 

(23). 

0<х<^  (24). 

С(~,/) = С„; 
Из гидродинамики  известно: 

К(х)=/(дг);  K(x) =  i ;  o x 
Задачи  симметричные  и переводятся  одна  в другую  путем  конвертации х в  х, полому  решая 
одну  из задач, решение применяем для обеих  фаз Л и В  В фазе А: 

dl  дх
1
  дх 

Решение  найдено  для  изменения  объемной  концентрации  реагирующих  ионов  вблизи 
границы раздела фаз е помощью  преобразований Лапласа  и имеет вид: 

с0+{(Сда  c0)exp[
(^'S^)4 

2aD 
=  =  {exp[/(L„ + 

2(7„V44t/0  (26). 

V 4  4 y o ) ] { [  l  + 2exp[ i / (4  4 ( / „ ) ]  cxp / (4  4U„)VJ№4U0  + 

{2[l ч  с х р ^  4 t / 0 ]L + [l ч  е х р ^  Щ^Ц,  4«У„]{/0   [  1  г с х р / ^  4<J„|t„(<7+ {/„)}}) 

где D=1.10"5, / = 0.01, a = 0.01, C s =0.01, C0 = l 

/' 
(oxVp)

1 

2eD6. 
15 

'/'„ = 
(VQY 

2 al)
  6, 

И 

2til)  IS 

^Shr2* 

f/  = 

U„ = 

a'(l  +  7(axV0)' 

а\\  + ЦУ„)
2 

2al) ' U 

Проведем  математический  и  графический  анализ  полученного  уравнения  Па  рис.5 
представлены  зависимости  изменения  концентрации  реагирующих  ионов в приграничном  слое 
ОТ скорости  перемешивания  раствора, вязкости  жидкости  и времени  процесса 

С„ г/см 
I, с 

'  *  см
  х, см  х,  см 

а  6  в 
Рис.  S  Распределение  концентрации  реагирумнцих  иония  в зависимости  от  расстоншш  до  границы  раздела 

фаз.  скорости  ее Овиженин  (5 а), вязкости  жидкости  15 0), времени  процесса  (5 в) при условии:  ('0  0.1 Ъ MI. 

О  1.1(Г'см'  c.Cs  0.01  г.ч.1,1  0.01с.  (а), а  0.01(а.б),У0  1Ш
1
см  с, a  0.001(e) 

С  увеличением  скорости  движения  жидкости  на границе  раздела  фаз. а. следовательно, с 
увеличением  интенсивности  перемешивания  область  низких  концентраций  смещается  в 
приграничную  область.  Чем  выше  вязкость  жидкости  (меньше  я),  то  есть  чем  больше 
коэффициент трения  слоев жидкости, тем  из более  широкие  слои распространяется  истощение 
раствора  по концентрации  реагирующих  веществ  (рис.5  б).  Чем  больше  время  процесса,  тем 
меньше концентрация реагирующих  ионов на границе раздета фаз. рис 5в 

Предложенные  модели  объясняют  возникновение  барьерного  слоя  при  высоковольтной 
поляризации  границы  раздела  двух  жидких  фаз за  счет  протекания  электрохимических 



14 

реакций,  изменения  концентрации  реагирующих  веществ  вблизи  границы  раздела, 
прохождения  тока  через  границу  раздела  в  потенциостатическом  и  гальваностатическом 
режимах,  а  также  возникновение  напряженности  поля  достаточной  для  получения 
микроплазменных  разрядов 

С„  г/см
3 

С„ г/с. 

~  V.  см/с 

V,  см/с 

х.  см  х,  см 

а  б 
Рис. 6  Распределение концентрации реагирующих ионии в зависимости от /шестояпм  do .'раннцы раздела 

фаз и скорости ее движения при условии:  С0  0. 1 гмл,  О  1.Ш*смс,('5  0.01 г мл.  (а) V,  2.10'',а  0,01,(6) 
I  0.01.а  0.1 

Максимальная  напряженность  электрического  поля  достаточная  для  возбуждения 
микроплазменных  разрядов  возникает  не  на  самой  границе  раздела  жидких  фаз,  как 
показывают  расчеты,  а в объеме  раствора  вблизи  этой  границы.  Таким  образом,  теоретически 
обосновано  возбуждение  микроплазменных  процессов  при  высоковольтной  поляризации 
границы  раздела  жидких  фаз,  и  экспериментально  подтверждается,  что  микроилазмениый 
процесс в гальваностатическом  режиме  протекает  вблизи  границы  раздела. 

Моделирование  начальных  стадий  формирования  покрытии  на  вентильных 
металлах  при  высоковольтном  силыютоковом  импульсном  воздействии. 

Предложена  физикохимическая  модель  формирования  барьерного  стоя  на  начальных 
стадиях  микроплазменных  процессов  при  высоковольтной  импульсной  поляризации  границы 
раздела  ЭЛектрОДЭЯектрОЛИТ  при  высоких  скоростях  изменения  потенциала  Формирование 
покрытий  в  микроплазменном  режиме  при  высоковольтном  импульсном  воздействии  на 
границу  раздела  сопровождается  химическими,  электрохимическими,  плазменными  реакциям 
и высокотемпературными  превращениями  15  качестве  источника  вещества для  формирования 
покрытия  необходимо  рассматривать  приэлектродный  слой.  При  воздействии 
высоковольтного  импульса  напряжения  (рис.7)  замечено,  что  микроилазменные  процессы 
начинаются  через 2025 мке после начала  процесса 

В течение  25 мке каждого  импульса  повышение  напряжения  до  500   700 В не  приводит 
к  возникновению  .микроплазменных  разрядов.  Это  позволяет  считать,  что  в  данный  период 
времени  формируется  барьерный  слой,  а  на  поверхности  идут  только  электрохимические 
реакции,  причем  скорость  электрохимической  реакции  при  высоких  потенциалах  велика, 
поэтому  скорость  процесса  определяется  скоростью  самой  медленной  стадии,  то  есть 
скоростью  доставки  к  поверхности  кислородсодержащих  ионов,  участвующих  в 
электрохимической  стадии. 

т  Рис.  7.  Трапециевидная  форма 

высоковольтного  импульса  напряжения 

1 анодная  поляризация. 

2 катодная  поляризация 

2025мкс 
I,  мке 

Учитывается,  что  в  начальный  момент  времени  па  границе  электродраствор  не 
происходит движения  жидкости  (величина  диффузионного  слоя  по  Пернсту  намного  меньше 
диффузионного  слоя  по  Прандтлю  даже  при  невысоких  потенциалах,  порядка  1 В),  поэтому 
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исключен  конвективный  перенос  вещества.  Массоперенос  осуществляется  под действием  сил 
диффузии и описывается диффузионными  уравнениями. 

Схема  формирования  барьерного  следующая:  электрод  находится  в  растворе 
электролита,  содержащем  гидроксилион  или  анион  кислородсодержащей  соли.  При 
прохождении  электрического  тока  изменяются  концентрации  веществ  в приэлектродном  слое. 
На  поверхности  электрода  протекает  электродная  реакция  с  образованием,  например 
нерастворимого продукта.  2А1+ ЗНгО —Зе —> А120з+ЗН2 

Компоненты  электролита  попадают  в  приэлектродный  слой  под  действием  градиента 
концентраций.  Движение  кислородсодержащих  анионов  и  изменение  их  концентрации 
описывается диффузионными уравнениями второго закона Фика для линейной диффузии: 

дсох(х,  I) 
=  Dox 

d
2
cm{x,t) 

где D„, 

dt  Эх  (27), 
t и Соткоэффициент  диффузии и концентрация  кислородсодержащих  ионов. 

В  начальный  момент  времени  концентрация  кислородсодержащих  ионов  на  границе 
электрод    раствор  равна  объемной  концентрации  С°„х  Электролиз  вызывает  изменения 
концентраций только на поверхности  границы раздела фаз или вблизи от нее. На достаточном 
расстоянии  от  электрода  даже  с  течением  времени  t  концентрация  Сох  будет  равна 
концентрации  начальной.  Концентрация  кислородсодержащих  ионов  Сох  на  поверхности  с 
течением  времени  может  быть  определена,  исходя  из  уравнения  Нернста.  Начальные  и 
граничные условия для анодной  поляризации: 

Ст(0,0)  = С°ет; C„/~,/J=  С°ох; 

С„ (Of) = expf ~(Е°    Ј,)    In /QV W  o O  (28),  где  a =  ~;W, 

fox коэффициент активности С , ,  if  скорость изменения  потенциала. 
Импульс  анодного  напряжения  состоит  из  восходящего  и нисходящего  фронтов, то  есть 

имеет  анодную  и  катодную  поляризацию.  Катодную  поляризацию  следует  рассматривать  с 
учетом  концентрационных  изменений,  произошедших  в период анодной  поляризации,  (рис.7). 
Полученное  решение  анодной  задачи  будет  начальным  условием  при  катодной  поляризации. 
Концентрация  кислородсодержащих  ионов  в  объёме раствора  равна начальной  концентрации, 
т.е.  объёмной.  Концентрация  кислородсодержащих  ионов  Сох  на  поверхности  с  течением 
времени  катодной  поляризации г может  быть  определена  из уравнения  Нернста.  Начальные  и 
граничные  условия:  Сох(х,0)  =  <t>t(x,t);  Ст(°°,0)=  С°ох;  Сох(°°,т)=  С°„х; 

Решение задачи для катодной поляризации  может быть записано в виде Сох(х, т): 

C„(0,r)  : е Х Р ' ^ ( Ј ' ' 
• Ј ° )  1 п / о т  ехр(я0 

(29) 
С  использованием  преобразований  Лапласа  получаем  математическое  решение  для  анодной 
поляризации (30): 

х  Л  1  ( nF  . 
Cjx,t)=Ф,  = Со"  CJerfi 

2sftD 

1 
н—exi 

2  КГ 
(Efwl) 

exp  •ё nFw 

RT 
Ф 

InFwt  I  (  lx
2
  nFw  I  ,  (  1  ix

2
  hxFvit 

J  +exp  <J  erfc  —J—  + ;, 
V  RT  V  D  RT  2\Dl  V  RT 

(30), 

и математическое решение для катодной поляризации  (31) 

ехр  (31). 
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Графическое  решение  уравнений  30  и  31  представлено  на  рис.8.  Согласно  рис.  8а, 
концентрация  кислородсодержащих  ионов  уменьшается  с  увеличением  времени  процесса  и 
уменьшением  расстояния  до  границы  электродэлектролит  при  анодной  поляризации. 
Кислородсодержащие  ноны  расходуются,  причем,  чем  ближе  к  поверхности  электрода,  тем 
концентрация  кислородсодержащих  ионов  меньше  При  катодной  поляризации,  рис.  8  б 
концентрация  кислородсодержащих  ИОНОВ  но  мере  удаления  от  поверхности  электрода 
увеличивается 

Рис.  Я  Распределение концентрации кислородсодержащих  ионов  и прюяектродном  свое  при а) анодной 

поляризации и б) при катодной  поляризации, при условиях:  Dlff'  см'с,  С„°  10'  мольем'  w  410° Не.  А"  0 

Н(а), 1°  200 Н(6) и I  501О°с. 

Скорость  процессов  оценивается  по  величине  тока,  соответствующей  этим  процессам. 
Поскольку  на  начальных  стадиях  формирования  барьерного  слоя  идут  только 
электрохимические  реакции,  определим  величину  тока  электрохимических  реакций  Оценим 
поток  вещества  для  анодной  и  катодной  поляризаций  (дС/дх),  так  как  1„    DzF(dCZdx) / ,  0 

Дифференцируя  выражения  (30)  и  (31)  по  х,  получим  выражения  для  потока  вещества  для 
анодной  (32)  и катодной  поляризации  (33). 

Рис. 9  Поток кислородсодержащих ионов « примектродной  области II)  10
s
см

2
  с. ('„/"  ' " '  1«"ь <ыЛ и*  4llf 

Не)  la) * aiuKlnou процессе I?  ОН и 16) « кшп<н>ном процессе 1°  201Н и l  50IO'
6
с. 
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05<мС„,сх| 

ЈсМ=

0.56л 
т = 1 е х 

°*\ 

025 
|0 26vcxp( 

+ схр  — i  i  Н̂ Й* 

//л 

nh'wx 

mлх' 

I)RT 

DKTx 

I  nl'wl  л ,  ГУЛ  ГпТwx'  (  I  nlv/l  , . .  I I 
, |  + 0.5.»,/—   c x d j  ,  + 0.5.»    
V  RT  Ь)1\  IV  DRT  |V  «У  V«l 

,  I  н / ' ил :  ,  Г  I  nlw 

'  I—  L 

V  Й ( Г 

+ 0 5.»  'Г"  I  nFwl 

J(33). 
Зная  потоки  вещества,  можно  рассчитать  ток  электрохимических  реакций  па  расстоянии 

от электрода близком  к нулю (дг =  1.10"  см). Графики  зависимости  плотности тока от времени в 
течение  одного  импульса  при  анодной  и катодной  поляризации  представлены  на рис  10  При 
анодной  поляризации  (рис.10  а)  для  тока  характерно  резкое  увеличение  значений  плотности 
тока  с  последующим  уменьшением  сю  до  некоторого  значения,  что  связано  с  высокой 
скоростью  электродных  процессов,  уменьшающейся  за  счет  уменьшения  концентрации 
реагирующих  веществ  При  катодной  поляризации  (рис.10  б)  происходит  резкое  уменьшение 
плотности тока с уменьшением  поляризующею  напряжения 

500 

500 

Л  см'  /.А/ц 

0 .24 

0 . 2 2 

МО", с 

0 . 1 8 

0 .16 

т.Ю'.с 

Рис.  10. Зависимость плотности тока от времени  импульса процесса  при общих условиях  />  10'' см* с. 

('„'  10'  мочь см'.  и  410* В/с, 2  1.x  1.10'' си.  Л'„  I  см',  d  0.01 i):m аиоОного  процесса 1°  ОН.  и 

катодного процесса Ј*  201В, и I  50I0'
6
 с. 

/,А  /см" 
/, Л/см

U.B 

а  б 

Puc.ll.  Расчетная ео.чьтампериан  зависимость при условиях  D  10'  с.м с.  ('„,  / "  моль см.  и1
  Jdu 

И с, г  1.x  1.10'  см, S0  I с.м  . d  0.01 а) для анодной поляризации (k  0В). 6) для катодной поляризации (Е 

201В. I  50Ш
6
с). 

Для  получения  теоретических  вольтамнерных  зависимостей,  решаем  уравнения  для 
расчета тока  при  анодной  и катодной  поляризации,  выразив  величину  времени  процесса  через 
поляризационное  напряжение  и  скорость  изменения  потенциала  при  степени  отклонения 
потенциала  в неравновесных  условиях, которые характеризует п:  I (T)= U/w  (34) 

На  основе  выявленного  распределения  концентрации  реагирующих  веществ. 
закономерностей  формирования  барьерных  слоев  и  теоретических  моделей  построения 

http://Puc.ll
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вольтамперных зависимостей  сформулированы требования к  информационноизмерительному 
комплексу  нового  поколения,  позволяющему  проводить  измерения  аналитических  сигналов  в 
условиях высоковольтной  сильнотоковой  поляризации с высокой точностью. 

В  главе  3  приводится  описание  компьютерной  системы  измерения  электрических 
параметров  микроплазменного  процесса,  позволяющей  измерять  2500  пар  сигналов 
импульсной  формы  с  частотой  дискретизации  сигнала  2  ГГц;  описаны  используемые  для 
исследований  трех  и четырехэлектродные  электрохимические  ячейки;  аппаратура,  задающая 
трапециевидный  импульс  напряжения;  впервые  созданный  информационноизмерительный 
комплекс  нового  поколения  для  исследования  высоковольтных  процессов  на  начальных 
стадиях  формирования  барьерного  слоя,  включающий  новую  компьютерную  систему 
измерения, позволяющую  измерять  электрические  параметры  системы с высокой точностью  и 
воспроизводимостью;  методики  получения  вольтамперных  зависимостей  и  методики 
исследования  состава и структуры поверхности  материалов. 

Компьютерная  система  измерения  позволяет  с  высокой  точностью  измерять 
электрические  параметры  импульсных  электрохимических  процессов  и адекватно  отображать 
протекающие  процессы.  Компьютерная  измерительная  система,  обладает  улучшенными 
техническими  и  метрологическими  характеристиками  и  позволяет  получать  вольтамперные 
зависимости  микроплазменных  процессов  в импульсном  режиме  при напряжениях  до 4000 В, 
скорости  изменения  потенциала  108В/с, токах  до  100 А и просматривать  сигналы  напряжения 
и тока с дискретностью 25 мВ и  1  мА соответственно  в течение одного  импульса. 

Одним  из  важных  достоинств  разработанной  системы  является  проведение  измерений, 
как в режиме усреднения, так и в режиме измерения одиночного  импульса. 

Использование  электронного  увеличения  позволяет  детально  исследовать  любую 
выделенную  область  потенциалов  и  просматривать  участок  сигнала  поляризующего 
напряжения с увеличением  в 25 раз. 

Разработанные  методики  получения  вольтамперных  зависимостей  в  совокупности  с 
информационноизмерительным  комплексом  позволили  получить  истинные  вольтамперные 
кривые  в  течение  одного  импульса,  в  динамике  проследить  их  изменения  в  зависимости  от 
свойств  формирующегося  покрытия  в  растворах  различных  электролитов  на  различных 
сплавах,  определить  величины  активной  и  емкостной  составляющих  тока  в  течение 
длительности одного импульса. Для снятия  поляризационных  зависимостей на границе раздела 
двух  жидких  фаз  использовали  четырехэлектродную  ячейку  с двумя  электродами  сравнения. 
Поляризующий  потенциал  границы раздела двух  несмешивающихся  жидкостей определяли  по 
разности  потенциалов  электродов  сравнения  находящихся  вблизи  границы  в  водной  и 
органической  фазах. 

Глава  4  посвящена  исследованию  впервые  обнаруженному  принципиально  новому 
явлению    микроплазменным  процессам  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз.  Способ 
возбуждения  микроплазменных  процессов  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз  защищен 
патентом  РФ.  Теоретические  модели  (глава  2)  и  экспериментальные  исследования  показали, 
что  для  возбуждения  микроплазменных  процессов  необходимо  наличие,  по  крайней  мере, 
трех  условий   поляризации  границы  раздела  фаз, создание  барьерного  слоя  и  напряженности 
электрического поля, достаточной для пробоя  (105107 В/см). 

В  процессе  высоковольтной  поляризации  границы  раздела  жидкостьжидкость  и 
возникновения  на  ней  микроплазменных  разрядов,  в  самой  жидкости  образуются  валентно 
ненасыщенные  группы  радикалов.  Существование  активных  радикалов  приводит  к  синтезу 
новых  химических  соединений.  Высокие  локальные  температуры  и давления,  возникающие  в 
процессе  образования  микроплазменных  процессов,  приводят  к  разрушению  органической 
фазы, что  может быть  использовано,  например, для  получения  наноуглеродных  соединений  
фуллеренов  или утилизации  вредных  и токсичных  органических  соединений до  порошкового 
углерода. 
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Впервые  проведено  исследование  вольтамперпых  характеристик  при  анодной 
высоковольтной  до  400  В  импульсной  поляризации  границы  раздела  жидких  фаз  с 
помощью  измерительного  оборудования  нового  поколения    компьютерной  системы 
измерений.  С целью выявления  влияния  анионов  водной  фазы  на вольтамперные  зависимости 
в  качестве  водной  фазы  выбрали  1  М  растворы  галогенидов  калия,  гидроксида  калия  и 
фосфор!гую кислоту. В качестве органической  фазы   бензол, толуол, октан. 
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Рис. 13. Влияние амплитуды анодного поляризующего напряжения на форму и амплитуду тока(а) и форму 

циклических вольтамперпых характеристика,  б) в системе бензол   1 М  Н3Р()4. 

Результаты  экспериментальных  исследований  зависимости  изменения  амплитуды 
напряжения  и  тока,  а также  вольтамперные  характеристики  эпгх  процессов  показывают,  что 
при  увеличении  амплитуды  напряжения  от  50 до 400  В  на  восходящей  ветви  вольтамперной 
зависимости  имеются  сначала три  максимума  при  потенциалах  17, 35  и 50 В. С  увеличением 
амплитуды поляризующего  напряжения  до  100 В на восходящей  ветви вольтамперной  кривой 
появляется  еще один максимум  при потенциале 90 В, при дальнейшем  увеличении  амплитуды 
напряжения  появляются  новые  пики,  и  наблюдается  смещение  уже  известных  максимумов 
пиков  в  область  больших  значений  поляризующего  напряжения.  При  достижении 
максимального  значения  амплитуды  напряжения  в  течение  длительности  импульса 
наблюдается  снижение  величины  тока  на  0,3  А  при  50  В,  на  0.6  А при  400  В.  При  снижении 
амплитуды  напряжения  на  нисходящей  ветви  наблюдаются  пики, а затем  плавное  увеличение 
тока. 

Проведены  исследования  для  систем  КОН,  KF,  KCl,  KI    бензол.  Анализ 
экспериментальных  результатов  показывает,  что  с  увеличением  амплитуды  поляризующего 
анодного  напряжения  увеличивается  количество  пиков  на  восходящей  ветви  циклической 
вольтамперной  характеристики.  Количество,  величина,  потенциал  и  форма  пиков  на 
вольтамперных  характеристиках  зависит от природы аниона водной фазы, (рис. 14). 
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Рис.  14.  Влияние  природы  аниона  водной  фазы  на  форму  циклических  вольтамперных зависимостей 
границы раздела октан  IM  водные растворы электролитов КОН, KF, KCl, KI. 

Для того  чтобы  выяснить  закономерности  протекания  процессов  и динамику  изменения 
вольтамперных  характеристик  в  зависимости  от  природы  органической  фазы  при 
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высоковольтной  импульсной  поляризации  границы  раздела  двух  жидких  фаз,  проведены 
исследования, когда в качестве водной фазы использовали выше приведенные растворы, а в 
качестве органической фазы   толуол и октан. Показано, что вольтамперные характеристики 
зависят от природы органической фазы. 

Показано, что с увеличением амплитуды напряжения до 400 В наблюдается максимумы 
и  минимумы  тока  на  восходящем  фронте  вольтамперной  зависимости,  характерных  для 
каждой изучаемой  системы, что определяется природой  аниона, так как изучаемые системы 
отличаются по составу только анионами водной фазы. 

Влияние  длительности  импульса  поляризующего  напряжения  при  анодной 
высоковольтной  до  400  В  поляризации  границы  раздела  исследовано  для  всех  изученных 
систем.  Необходимо  отметить,  что  форма  вольтамперных  зависимостей  практически  не 
зависит  от  длительности  импульса  (рис.16),  так  как  вся  кинетика  процесса  определяется 
восходящим и нисходящим фронтами импульса, но зависит от природы аниона водной фазы и 
органической жидкости. 
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Рис. IS.  Влияние длительности импульса анодного поляризующего напряжения на величину и форму тока 

и вольтамперные характеристики границы раздела  бензол   I M Н3РО,  (а), октан  1 М Н}Р()4  (б). 
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Рис.16.  Влияние  длительности  импульса  анодного  поляризуюи/его  напряжения  па  величину  и  форму 
импульса тока и вольтамперные характеристики  границы раздела  октан   1 М  водные растворы галогенидов 
калия. 

Такое  поведение  вольтамперных  характеристик  связано,  повидимому,  с  протеканием 
электрохимических  реакций на границе раздела фаз. На восходящем  фронте вольтамперной 
зависимости в области потенциалов от 0 почти до 400 В протекают электродные реакции на 
границе  раздела  фаз.  Если  граница  раздела  фаз  заряжена  положительно    анодная 
поляризация, то анионы водной фазы под действием электрического поля движутся к границе 
и  вступают  в  электрохимические  реакции.  При  этом  образуются  газообразные  продукты, 
наличие которых наблюдается в виде выделения пузырьков газа на границе раздела фаз. При 
400 В наблюдается падение тока, что повидимому, связано с ростом барьерного слоя за счет 



21 

уменьшения  концентрации  веществ,  имеющих  способность  вступать  в  электрохимические 
реакции,  а  именно  отдавать  электроны  в  процессе  окисления,  или  за  счет  накопления 
электронейтральных  продуктов  реакции.  В  любом  случае  падение  тока  связано  с  ростом 
сопротивления  приграничной  области  разделяющей  две  фазы,  то  есть  с  ростом  величины 
барьерного слоя. 

При  падении  напряжения  на  нисходящем  фронте  импульса  протекают  процессы 
восстановления,  о чем  свидетельствуют  пики  на  вольтамперных  зависимостях,  происходит 
снижение  величины  барьерного  слоя,  а  затем  плавное  повышение  тока,  связанное  с 
протеканием электрохимических реакций на границе раздела фаз. 

Исследование  вольтамперных  характеристик  при  катодной  высоковольтной 
импульсной  поляризации  границы  раздела  жидкостьжидкость  Исследованы 
вольтамперные зависимости катодной поляризации  границы раздела двух фаз   водные  1  М 
растворы фосфорной кислоты, щелочи и галогениды калия с бензолом, толуолом, октаном. 
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Рис.  17.  Влияние  амплитуды  импульса  катодного  поляризующего  напряжения  на  величину  тока,  форму  и 

амплитуду  lfUKiU4ecKux вольтамперных  характеристик  в системе  KF    бензол,  KF  октан. 

Анализ  циклических  вольтамперных  зависимостей  при  высоковольтной  импульсной 
катодной  поляризации  границы  раздела  фаз  показывает,  что  с  увеличением  амплитуды 
напряжения значение катодного тока мгновенно возрастает, достигая предела и проходя через 
максимум,  затем  резко  падает,  оставаясь  минимальным  до  начала  снижения  амплитуды 
поляризующего  напряжения  на  нисходящей  ветви,  затем  наблюдается  незначительное 
повышение величины катодного тока. 
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Рис.  IS.  Влияние  амплитуды  импульса  катодного  поляризующего  напряжения  на  вольтамперные 

характеристики  границы  раздела  октан    1 М  водные  растворы  КОН,  КГ,  KCI,  KI. 

Форма  вольтамперных  катодных  кривых  практически  одинакова  для  всех  изученных 
водных электролитов, но амплитуда тока для изученных систем различная. Кроме того, при 
увеличении амплитуды поляризующего напряжения до 400 В значение тока растет, при этом 
ток для всех изученных систем  ток имеет значения от  9 А (бензол) до 25 А (октан). 

Анализ  экспериментальных  результатов  показывает,  что  вид  вольтамперных 
зависимостей  при  анодной  и  катодной  поляризациях  границы  раздела  жидких  фаз  имеет 
различную  форму.  Под  анодной  поляризацией  понимаем  такой  вид  поляризации,  когда 
граница раздела двух жидких фаз поляризуется анодными импульсами, при этом напряжение 
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поляризации  восходящей  ветви  изменяется  от  0  до  400  В,  напряжение  нисходящей  ветви 
изменяется  от  400  В до  0.  Под  катодной  поляризацией  границы  раздела  двух  жидких  фаз 
понимаем  такой  вид  поляризации,  когда  граница  раздела  двух  жидких  фаз  поляризуется 
импульсами  отрицательного  напряжения.  При  этом  напряжение  поляризации  восходящей 
ветви изменяется от 0 до 400 В, напряжение нисходящей ветви изменяется от 400 В до нуля. 

Исследование  анодной  и  катодной  высоковольтной  до  4000  В  поляризации  на 
границе  раздела  жидкостьжидкость  Экспериментальные  исследования  многочисленных 
микроплазменных систем включающих в себя границу раздела двух жидких фаз показали, что 
вольтамперные  зависимости  не  носят  плавно  изменяющийся  характер,  а  имеют 
многочисленные пики. Выявлено, что вольтамперные зависимости хорошо воспроизводятся и 
похожи  для  разных  микроплазменных  систем,  что  говорит  о  существовании  общих 
закономерностей  процессов  на  границе  раздела  двух  несмешивающихся  жидкостей  при 
высоковольтной поляризации и прохождении электрического тока через границу раздела фаз. 
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Рис.19. Исследование анодной высоковольтной  до  4000 В  поляризации на границе раздела  толуол   1 М 
И]Р()4 (а),  и катодной высоковольтной до 4000 В поляризации }ia границе раздела бензол   1 Kl H3POj (б). 

Для  просмотра  отдельных  участков  вольтамперной  зависимости  создана  «электронная 
лупа».  Использование  электронного  увеличения  позволяет  детально  исследовать  любую 
выделенную область потенциалов. Так, на рис. 20 электронная лупа просматривает участок 
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Рис.20. Структурная схема электронной лупы и напряжение, разворачиваемое электронной лупой, 

I    поляризующее  напряжение  Un,  2    напряжение  на  электронной  лупе  1/ц ,  3    ток  микроплазменного 

процесса I. 
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сигнала поляризующего напряжения  U*  на уровне 2825 В. При этом часть рассматриваемого 
сигнала  увеличена  в  25  раз.  Пики,  которые  первоначально  могут  показаться  выбросами, 
хорошо воспроизводятся  и имеют  закономерный  характер как это продемонстрировано  при 
измерениях с электронной лупой. 

Исследование  вольтамперных  зависимостей  при  изменении  амплитуды  напряжения 
выявило,  что  гистерезис  циклических  аноднокатодных  вольтамперных  зависимостей 
увеличивается.  Поскольку  длительность  фронтов  импульса  одинакова,  то  изменение 
амплитуды  импульса  приводит  к увеличению  скорости  изменения  потенциала.  Суммарный 
ток состоит из фарадеевской составляющей  1А и емкостной составляющей 1с Для восходящего 

,3(7 
ди. фронта импульса  /Э t 

>  о 
<>(•  , для нисходящего фронта   /<»  ,<Ю_ 

' ас' 
По  разности  этих  токов  можно  найти  величину  емкостного  тока,  а  по  сумме  величину 
активной составляющей тока: 

/ ,  / 2 = 2 С ^  = 2/„ 
dt  ....с^сЩ.*. / ,+/2 

(35),  Ы  dt    (36). 
Впервые  по  экспериментальным  вольтамперным  зависимостям  в  соответствии  с 

уравнениями  (35)  и  (36)  определены  величины  активной  и  емкостной  составляющих 
суммарного тока  и значения емкости при высоковольтной поляризации границы раздела фаз. 
Емкость  возрастает,  проходя  через  максимум,  достигая  значений  1  мкФ/см2.  Плотность 
емкостного тока изменяется при этом от 3.5.10"5 А/см2 до 2.38.10"5 А/см2 (рис.21). 

Одной  из  проблем  обработки  вольтамперных  зависимостей  стала  сложность 
компьютерного разделения  активной и емкостной  составляющих тока границы раздела двух 
жидких фаз.  Компьютерная система измерений оцифровывает импульсы тока и напряжения во 
времени,  при  этом  необходимо  специальное  программное  обеспечение  для  подбора 
фиттинговых  зависимостей  столь  сложных  систем  и  вычисления  сумм  и  разностей 
восходящей  и  нисходящей  ветвей  циклической  вольтампернои  зависимости  при различных 
потенциалах. 
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Рис. 21. Зависимости емкостной составляющей тока от поляризующего напряжения на гранту  раздела двух 

жидких  фаз:  водные растворы  электролитов:  J    HjP()4,  2    КОН,  3    KF,  4    КО,  5    KI, органические 
растворители   бензол (а), толуол (б), октан (с). 

Исследование  микроплазменных  процессов  при  высоковольтной  поляризации 
границы раздела жидких фаз  До сих пор рассмотрена высоковольтная поляризация границы 
раздела  двух  жидких  фаз  без  микроплазменных  процессов.  Проведены  исследования  и 
впервые  на  основании  теоретической  модели  и  критериев  возбуждения  микроплазменных 
процессов  получены  микроплазменные  процессы  на  границе  раздела  жидких  фаз  для  всех 
исследованных  в  работе  систем.  Кроме  того,  впервые  получены  вольтамперные 
характеристики границы раздела двух жидких фаз при наличии микроплазменных процессов, 
рис.22.  Анализ  этих  результатов  показывает,  что  при  увеличении  амплитуды  напряжения 
растет величина барьерного  слоя. Если напряженность электрического поля выше величины 
барьерного  слоя,  то  наступает  пробой.  Если  при  этом  величина  амплитуды  напряжения 
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высокая и позволяет  быстро восстанавливать  барьерный  слой, то локальный разряд  переходит 
в  микроплазменный  процесс  по  всей  поверхности  границы  раздела  фаз.  Во  время 
микроплазменного процесса,  согласно рис. 22, величина тока возрастает в пять раз. 
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Рис.22.  Изменение  формы  тока,  амплитуды  поляризующего  напряжения  и  формы  вольтамперных 
характеристик при наличии микроплазменных процессов. 

Представляло  интерес  проследить  за  изменением  формы  и  амплитуды  вольтамперных 
зависимостей  без  микроплазменных  разрядов  и  при  появлении  микроплазменных  разрядов. 
Первоначальное  увеличение  амплитуды  напряжения  приводит  к  увеличению  суммарного 
тока,  что  видно  из  вольтамперных  зависимостей,  рис.22.  Однако  это  увеличение  приводит  к 
очень  слабому  увеличению  активной  составляющей  тока,  растет  в  основном  емкостная 
составляющая  тока.  В таком  режиме  с увеличением  амплитуды напряжения растет  гистерезис 
циклических  вольтамперных  зависимостей,  данные  закономерности  описаны  ранее.  Особый 
интерес  представляет  появление  микроплазменных  процессов  и  изменение  циклической 
вольтамперной  зависимости  при  переходе  от  электрохимических  процессов  к 
микроплазменным.  Микроплазменные  разряды  приводят к изменению формы  поляризующего 
напряжения,  несмотря  на  то,  что  задающее  напряжение  остается  трапециевидным.  При 
появлении  микроплазменных  разрядов  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз  наблюдается 
уменьшение  поляризующего  напряжения,  величина  тока  при  этом  резко  увеличивается, 
рис.22. Это говорит о том, что сформированный  ранее  барьерный  слой пробивается.  С ростом 
величины тока, температура  на границе  раздела  фаз резко возрастает,  гистерезис  циклггческих 
вольтамперных  зависимостей  увеличивается,  (увеличивается  площадь  между  восходящей  и 
нисходящей  ветвями вольтамперной  зависимости).  Эти явления  свидетельствуют  о том, что в 
системе  протекают  новые  процессы.  Возрастание  активной  составляющей  тока  говорит  о 
переносе  электронов  через  границу  раздела  фаз  и увеличении  скорости  электрохимических  и 
микроплазменных  реакций. 

Таким  образом,  впервые  теоретически  обосновано  и  экспериментально  показано 
образование  мнкроплазменных  разрядов  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз,  выявлены 
необходимые  и  достаточные  условия:  поляризация  границы  раздела  фаз,  формирование 
барьерного,  высокая  напряженность  электрического  поля  (выше  электрической  прочности 
барьерного  слоя).  Для  реализации  микроплазменных  разрядов  на  границе  раздела  двух 
жидких  фаз  требуются  более  высокие  значения  напряжения  по  сравнению  со  значениями 
напряжения  для  пробоя  на  границе  электродэлектролит.  Это  связано  с  двумя  причинами. 
Первая  причина    сопротивление  органической  фазы  намного  выше  сопротивления  водной 
фазы и тем  более металла.  Вторая причина   барьерный  слой перемешивается,  что приводит к 
тому, что он формируется  при более высоких  напряжениях 

Анализ  процессов,  протекающих  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз  при 
высоковольтной  поляризации,  и  соответствующих  этим  процессам  вольтамперным 
характеристикам  показал,  что  для  всех  изученных  систем  высоковольтные  процессы  имеют 
общие закономерности, которые отражают вольтамперные  характеристики, отличающиеся для 
анодной  и  катодной  поляризаций.  При  анодной  поляризации  границы  раздела  фаз  анионы 
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водной  фазы  иод  действием  электрического  поля  движутся  к  поверхности  границы  раздела 
фаз,  а в направлении  к отрицательно  заряженному  электроду  (катоду)  в водной  фазе  подходят 
катионы  водорода,  где  происходит  их  восстановление  до  свободною  водорода,  выделяются 
пузырьки  газа  Па границе раздела двух жидких фаз анионы,  повидимому,  взаимодействуют с 
катионами  или  радикалами  водорода  органической  фазы  и  виде  галогсиидов  водорода 
выделяются  в виде пузырьков, что наблюдается  экспериментально.  При анодной  поляризации 
не происходит галогенировапия  продуктов электросинтеза,  которого  мы ожидали, используя в 
эксперименте  галогенидионы.  а  образуются  непредельные  циклические  углеводороды. 
содержащие  5  и 6  членные  непредельные  углеродные  циклы,  как  подтвердили  исследования 
хроматомассспсктромстрни  Форма  вольтамперных  зависимостей  (количество  пиков,  их 
потенциалы),  как  показывают  экспериментальные  данные,  зависит  от  природы  аниона  при 
анодной  поляризации  Амплитуда  поляризующего  анодного  и  катодного  напряжений  влияет 
на  скорость  изменения  напряжения  восходящею  и  нисходящего  фронтов  импульса,  поэтому 
форма  вольтамперных  зависимостей  определяется  амплитудой  поляризующего  напряжения 
При  максимальном  значении  амплитуды  напряжения  на  волыамиерной  зависимости 
наблюдаем  общие  для  всех  систем  закономерности    величина  анодного  тока  падает  до 
минимального  значения.  что.  повидимому.  связано  с  высокими  скоростями 
электрохимических  реакций  и за  счет этого истощением  концентраций  реагирующих  веществ 
или  накоплением  электронейтральных  продуктов  реакции  в  приграничной  области.  Оба  эти 
обстоятельства  приводят  к  росту  сопротивления  барьерного  слоя  и.  следовательно,  к 
уменьшению  величины  анодного  тока.  При  уменьшении  величины  напряжения  на 
нисходящем  фронте, значение анодного тока  повышается. 

При  катодной  поляризации  граница  раздела  двух  жидких  фаз  заряжена  отрицательно,  к 
ней под действием  электрического  поля  происходит движение  катионов  водорода  и калия, при 
этом  как  показывает  анализ  продуктов  синтеза,  происходя!  разные  по  интенсивности 
процессы  дегидрирования  Анионы  под  действием  электрического  поля  подходят  к 
положительно  заряженному  аноду  в водной  фазе,  при этом  экспериментально  наблюдаем,  что 
на аноде в водной фазе протекают реакции окисления  с образованием  кислорода,  хлора, брома 
и йода 

Длительность  импульса  высоковольтного  поляризующего  напряжения  не  оказывает 
влияния  на  форму  вольтамперных  зависимостей  ни  при  анодной,  ни  при  катодной 
поляризациях. 

Получение  фуллерснов  при  высоковольтной  поляризации  границы  двух  жидкостей 
и  протекании  на  ней  мнкроплазменных  процессов  Микроплазменные  процессы  на границе 
раздела  жидких  фаз создают  локальные  высокие температуры  и давления,  которые приводят к 
разрушению  органической  соединений, что может быть использовано для  синтеза, рис.23. 

Рис. 23. Микроплазменные  процессы 
на границе раздела <Мух жидких фаз. 

С  целью  выявления 
возможности  галогенировапия 
органических  соединений  были 
исследованы  микроплазменные 
процессы  на  границе  раздела 
бензола,  толуола  и октана  с водными 
системами,  содержащими  I  M 

растворы  КОН.  KF,  КО  или  KI  В  результате  протекания  мнкроплазменных  процессов  на 
ipanикс раздела перечисленных  выше систем, образуются  различные углеродные  циклические 
соединения,  состав  которых  установлен  методом  хроматомассспсктромстрни  и  представлен 
в  таблице  1.  Наиболее  разнообразные  продукты  микроплазменного  синтеза  по  качеству  и 
количеству  получаются  при  катодной  поляризации  «»  изученных  систем.  В результате  масс
спсктралыюго  анализа  показано,  что  образуются  пятичлеиные  и шсстичлснныс  циклические 
соединения, которые являются  промежуточными  продуктами  синтеза  фуллерснов 
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Таблица 1. 
Хроматомассспектральный  анализ  продуктов  микроплазменного  синтеза  при  высоковольтной 

поляризации границы раздела двух жидких фаз 

м 

92 
154 
152 
152 
166 
178 

178 
178 
176 
178 
204 
230 
190 
204 
202 

202 

230 
230 
228 

226 

226 

228 

254 
254 

278 
252 

252 
278 
276 

276 

Соединение 

Toluene 
Biphenyl 
Biphenylene 
Acenaphthylene 
9HFluorene 
Benz[a]azulene 

9MeIhylene9H(luorene 
Diphenylacetylene 
1 Ethynylacenaphthylene 
Phenanthrene 
9Ethenylanthracene 
oTerphenyl 
4HCyclopcnta[dcflphenanIhrcnc 

2Phenylnaphthalene 
Fluoranthene 

Рутепе 

mterphenyl 
pterphenyl 
Benz[a]anthracene 

Benzo[ghi]fluranthene 

Acepyrene 

Triphenylene 
Dioctyl phthalate 
1.2  Binaphthalene 
2.2  Binaphthalene 

1Phenylperene 
Benzo[a]pyrene 

Benzo[k]  floranthene 
Dibenz[a,h]anthracene 
oPhenylenepyrene 

1.12Benzoperylene 

Время 
выхода 

3,343.35 
12,93 

13.2813.32 
13.8813.94 
15.5415.59 
15 6116 41 

15.7715.82 
15.6016.38 
16.4716.63 
17.3317.81 
18.5418.58 
18.8418.86 
19.2519.33 
19.6919.85 
20.0720.64 

20.8621,16 

21.3421.35 
21.3621.74 
22.5423.19 

22.8724.03 

23.5824.03 

24.1324.52 
24.5124.52 
24.8125.28 
25.2625.60 

26.5626.57 
26.656.735 

26.7027.00 
28.3328.73 
30.1031.68 

32.0133.39 

4 
+ 

КОН 

3.02 

1,33 
0.67 
3.35 
1.67 

1.67 

1,67 
1.67 
1.36 

1.65 

3 

КОН 

23,34 
6,25 
15,81 
2,50 
3,75 

2,09 
16.67 
1,17 

14,17 
167 

2.50 
20.50 

8,4 

7,53 

1,67 

3.27 

1.68 

5 
+ 

KF 

0.67 
4.01 

1.67 

1.65 
1.35 

6 

KF 
1.62 
4.77 
1.36 
3.79 
1.24 
6.77 

1.66 

12.28 
1.65 

2.95 
2.23 
7.92 
4.03 
3.78 
1.15 
1.12 
1.09 

3.43 

3.35 

1.73 
1.75 

1.67 
1.69 
2.89 
1.02 
1.54 

1.91 

2 
+ 

KCI 
4.15 

201 

1.27 

3.64 
1.18 
13.39 
1.48 

1.04 
3.52 
2.38 
9.54 
5.09 
4.81 
3.18 
1.69 
1.40 

4.47 
4.65 
2.57 
1.09 

1.28 

687 
1.99 

1.15 

2.02 

1 

KCI 

13.23 
2.72 
7.43 
1.13 
4.71 

1.19 
1.85 
1.49 
10.63 
1.09 

2.45 
0.84 
7.88 
4.47 
4.05 

1.80 
1.18 
1.04 
3.18 
4.01 

1.67 

1.52 
1.26 
3.15 

1.06 

1.31 

8 
+ 
KI 

3.33 

15.33 
833 

18.67 
3.34 
2.67 
10.05 
3.35 
468 
19.33 
6.67 

6.00 
4.66 

4.67 
1067 
1.34 
3.66 
5.83 
6.02 
5.34 
2.01 
3.68 
3.01 
6.05 
3.29 

1.68 
1.36 
1.68 
1.32 

7 

KI 

13.23 
2.72 
7.43 
1.13 
2.33 
6.02 

1.68 
13.36 
1.67 

3.00 
2.01 
11.67 
6.01 
4.67 
1.67 

2.01 
1.97 

5.33 
7.67 

2.05 

1.36 

3.34 
1.01 
1.63 

1.12 

1.02 
Для  обнаружения  фуллеренов  проведен  анализ  прямым  вводом  продуктов 

микроплазменного  синтеза  методом  ионизации  при  лазерной  десорбции  в  матрице,  так 
называемым  методом  МАЛДИ  («matrix  Assistant  Laser  Desorption  Ionization"),  на  двух 
матрицах  с  тригидроксиантраценом  (ТНА)  и  нитроанилином  (NA),  с  ультрафиолетовым 
лазером,  длительность  импульса  которого  составляет  0.510  не.  Энергия  излучения  одного 
импульса  на единицу  площади  составляет  примерно  30600 Дж/м  . Интенсивность  излучения 
1.1065.107  Вт/см2.  МАЛДИспектры  показывают,  что  образуются  углеродные  соединения  с 
массой 792, что соответствует фуллерену Сбб и массой  840, что соответствует фуллерену С?о 

Косвенным доказательством  синтеза  фуллеренов являются  фотографии  отфильтрованной 
от  сажи  после  проведения  микроплазменных  процессов  жидкой  органической  фазы, 
полученные  с  помощью  растрового  просвечивающего  электронного  микроскопа  при 
увеличении  100 000. 
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Рис.24. Фотографии углеродных  частиц, поученных  при «ысоконолынной катодной поляризации границы 
раздела  бензол    водный  /Л/  раствор  КОН.  сопровождающейся  микрон ничейными  процессами.  Размеры 
углеродных частиц составляют от  7 до  15 им. 

Микронлазмснные  процессы  на  границе  раздела  двух  фач  перспективны  для  процессов 
утилизации органических  соединений.  Продуктами  утилизации  при этом выступают углерод в 
виде  сажи  с  содержанием  фуллерснов,  тяжелые  органические  фракции  и  газообразные 
продукты,  которые  тоже  можно  утилизировать  до сажи  и  воды.  Микроплазменные  процессы 
при этом  протекают до тех  пор, пока существует  граница  раздела фаз 

Разработаны  способы  синтеза  органических  соединений,  в  том  числе  фуллерснов  и 
утилизации  органических  веществ  методом  микроплазменной  обработки  границы  раздела 
двух  жидких  фаз  при  высоковольтной  поляризации.  Способы  отличаются  простотой 
исполнения  и невысокими энергетическими  затратами. 

Если  напряженность  электрического  ноля  не достаточна  для  пробоя  барьерного  слоя,  то 
микроплазменных  процессов  не  возникает,  протекают  высоковольтные  электрохимические 
процессы  Одним  из  применений  этих  процессов  может  служить  способ  жидкостной 
экстракции.  Регулируя  напряженность  электрического  поля  на  границе  раздела  водной  и 
органической  фаз можно управлять  процессами  экстракцииреэкстракции. 

Таблица 2 
Экстракционное  извлечение  катионов  тяжелых  металлов  в  виде  дитизоновых 

комплексов при высоковольтной  поляризации  границы раздела двух жидких фаз. 

1, 

2. 

3. 

1 

5. 

6. 

7. 

Me 

Zn" 

CdJ* 

Си* 

CuJ* 

Pb i J 

Zn2 + 

Cdj* 

K„CCT 

0,8  10'" 

2.9.10* 

1.110" 

1.1.10" 

2.2.10" 

0,8.10" 

2.9.10^ 

Unci 

Пурпурнокрасный 

Розовокрасный 

Желтокоричневый 

Желтокоричневый 

Кармииовокрасный 

Пурпурнокрасный 

Розовокрасный 

UE, В 

111 

III
 

2000 
4000 
2000 
4000 
2000 
4000 
400(1 

4000 

т, 
мни 

1 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
5 
5 

5 

орг фаза, 
г/мл 

1,1.10° 
1,5.10s 

3.3.10° 
6,2.10" 
1,4.10° 
3,3.10° 
4.2.10"6 

2.10° 
3,9.10"6 

1,3.10"' 
5.2.1 О* 
1.97.10° 
3,28.10° 

1,1.10° 

Сме 
вод. база, 

г/мл 
6,7.10" 
5,9.10'6 

2,1.10"' 
7,9.10"*" 
6,4.10"* 
1,5.10"' 
7,8.10" 
3.4.10"8 

8,1.10" 
1,0.10° 
7,3.10* 
2.1.10* 
1,09.10"' 

1,05.10"' 

R,% 

33.6 
67,8 
100 
20.5 
40,1 
100 
21 
100 

20,6 
100 
26 
100 
100 

100 
Па  примере  дитизоновых  комплексов  свинца,  меди,  цинка  и  кадмия,  показана 

возможность  интенсификации  процесса  экстракции  дитизоновых  комплексов  тяжелых 
металлов.  Исследование  кинетики  процессов  экстракции    реэкстракции  катионов  тяжелых 
металлов  с  концентрацией  1.10  г/мл  раствором  1.10"  г/мл  дитизона  к  различных 
органических  растворителях  проводили  по  изменению  концентрации  комплексов  металлов  в 
органической  фазе  и  катионов  металлов  в  водной  фазе  методом  инверсионной 
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вольтамперометрии  (табл.  2).  Показано,  что  за  57  минут  происходит  полное  извлечение 
катионов тяжелых  металлов  из водной  фазы  в  органическую  в  виде дитизоновых  комплексов 
при высоковольтной  поляризации границы раздела фаз. 

В  главе  5  приведены  результаты  исследования  вольтамперных  характеристик  границы 
раздела  электродэлектролит  процесса  микроплазменного  формирования  покрытий  на 
различных  сплавах  магния,  алюминия  и титана.  На основе разработанной  физикохимической 
модели  построения  вольтамперных  зависимостей  на  начальных  стадиях  формирования 
барьерного  слоя  и  информационноизмерительного  оборудования  нового  поколения, 
возможно  с  высокой  точностью  измерять  электрические  параметры  импульсных 
электрохимических  процессов  и  получать  циклические  вольтамперные  зависимости  за  время 
25  мкс,  отражающие  свойства  обрабатываемой  поверхности  и  протекающие  процессы  при 
формировании  покрытий. 

В  зависимости  от  природы  электролита,  режима  обработки,  получаемые  покрытия, 
обладают  различными  физикомеханическими  свойствами,  имеют  различную  структуру, 
морфологию,  пористость,  толщину  и  т.д.  Это  различие  в  свойствах  покрытия  основано  на 
различии  происходящих  процессов  при  формировании  покрытия,  что  в  свою  очередь 
обусловлено химическим  составом обрабатываемого  материала и составом  электролита. 

Выявлено  влияние  различных  факторов,  в  том  числе  режимов  и  времени 
микроплазменной обработки,  состава сплава и электролита на качество получаемых  покрытий 
и  вид  вольтамперных  кривых.  Регистрации  вольтамперных  кривых  открывает  возможность 
прогнозирования  свойств  покрытий  еще  на  стадии  их  получения,  и  возможность  управления 
процессом  формирования  покрытий  с заданными  свойствами.  Разработанные  математические 
модели  и  методы  измерения  носят  фундаментальный  характер  для  понимания  процесса 
микроплазменного  оксидирования  и  модификации  поверхности.  Проверку  справедливости 
этих  моделей  проводили  на различных  материалах.  В  качестве  материалов  для  исследований 
выбраны  сплавы  алюминия,  магния,  титана  и  циркония.  Данные  сплавы  находят  большое 
применение  в  промышленности.  Так  алюминиевые  сплавы  широко  применяются  в 
авиационной  промышленности,  строительстве,  технике.  Магниевые  сплавы  находят все более 
широкое  применение  в  автомобилестроении,  электротехнике,  связи  (сотовые  телефоны)  в 
связи  с  малым  весом  (плотность  магния  1.7  г/см3,  алюминия  2.7  г/см3),  и  в  ряде  случаев 
рассматриваются  для  замены  алюминиевых  сплавов.  Титановые  сплавы  интересны  своей 
стабильностью  и  широко  применяются  в  медицине.  Исследования  на  титане  в  основном 
направлены  на  изучение  формирования  и  свойств  покрытий  для  медицинской  практики.  Это 
направление  привело  к  созданию  биоактивных  кальцийфосфатных  покрытий  для 
стоматологии  и ортопедии  и биокерамических  покрытий  с лекарственными  препаратами  для 
кардиохирургии.  Исследование  вольтамперных  и электрических характеристик для  алюминия, 
магния,  титана  и  их  сплавов  проводилось  с  целью  выявления  влияния  природы  материала 
электрода,  что  в  конечном  итоге  привело  к  разработке  способа  экспрессдиагностики  марки 
сплавов. 

Исследование  циклических  вольтамперных  характеристик  процесса  формирования 
покрытий  в  импульсном  микроплазменном  режиме  на  сплавах  алюминия,  магния  и 
титана  На  основе  измерений  вольтамперных  зависимостей  с  трапециевидной  формой 
задающего импульса напряжения  можно  выделять  активную  и емкостную  составляющие тока 
микроплазменного  процесса,  что  является  новым  инструментом  исследования  природы 
явлений, происходяицгх  в микроплазменном  импульсном  режиме. Исследования  показали, что 
форма  вольтамперных  зависимостей  и  динамика  их  изменения  на  начальном  этапе 
формирования  покрытия  при  одинаковых  параметрах  системы  и  одинаковом  составе 
электролита  существенно  зависит  от  материала  электрода.  Исследование  проводилось  в 
электролите  состава:  Na2HP04.12H20    3 г/л; Na2B4O7.10  Н20    3  г/л;  Н3В03   3 г/л; NaF    3 
г/л.  Выбор  концентраций  электролита  определен  тем,  что  наиболее  значительные  различия 
формы  вольтамперных  зависимостей  для  различных  сплавов  проявляются  на  начальных 
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стадиях  формирования  покрытий  в  электролитах  с  невысокими  значениями  концентраций 
(310 г/л), рис.24. 

ив  и, в 
а  б  в 

Рис.24. Вольтамперные зависимости микроплазменных процессов на сплавах алюминия 1   2021, 3   АМЦ. 
4   АМГ, 6 Д16,  и магниевых сплавах 2 АМ60В,  5 AZ91D (а); влияние времени микроплазменной обработки на 
форму вольтамперных зависимостей на сплавах алюминия  7071 (о) и магния AZ91D (в), мин: 10,21,32,  4 
3,54,65. 

Согласно  рис. 24, форма  вольтамперных  характеристик  существенно  зависит  от  состава 
обрабатываемого  материала.  Каждому  сплаву  соответствует  своя,  характерная  только  ему 
вольтамперная  зависимость,  отражающая  его  химический  состав.  Скорость 
электрохимических  процессов,  протекающих  при  микроплазменной  обработке  различных 
материалов  различна,  что  и  отражает  форма  вольтамперной  зависимости.  При  увеличении 
времени  микроплазменной  обработки  (рис.27  б,  в)  для  всех  изученных  марок  сплавов 
вольтамперные  зависимости  сдвигаются  в  область  высоких  напряжений  и меньших  значений 
общего  тока.  Вольтамперные  зависимости  позволяют  выделить  активную  и  емкостную 
составляющие  тока  микроплазмешюго  процесса  и  проследить  динамику  их  изменения  во 
времени  на  различных  сплавах  при  различных  концентрациях  компонентов  в  растворе,  что 
является  новым  инструментом  исследования  природы  явлений,  происходящих  в 
микроплазменном  импульсном  режиме.  Общий  ток  получения  покрытий  рассчитывается  по 
формуле  37. Он  состоит  из  активного тока 1а и  емкостного  /с,  часть  которого  расходуется  на 
образование двойных электрических  слоев. 

1 л .  Л  Г ( 3 7 ) ) 

где  S    площадь  поверхности  электрода,  Up    поляризующее  напряжение,  Ra    активное 
сопротивление  границы металлраствор,  С   псевдоемкость двойных  электрических  слоев,  t  

время  процесса. 
Скорость  процессов  зависит  от  величины  активной  составляющей  тока  В  начальный 

период  времени  микроплазменного  процесса  она  велика,  с  течением  времени  скорость 
процессов  падает,  уменьшается  величина  активной  составляющей  тока,  что  связано  с 
увеличением  толщины  формирующегося  покрытия  При  этом  пористость  покрытия  сначала 
уменьшается  (поры  заращиваются),  затем  в  связи  с  ростом  напряжения  и  напряженности 
электрического  поля  энергия  микроразрядов  возрастает,  образуются  поры  большого  размера, 
ток при этом возрастает, проходя через минимум, что также отражает  морфология  покрытий и 
форма  вольтамперных  зависимостей.  То  есть  вольтамперная  зависимость  является 
отражением  свойств  получаемого  покрытия,  позволяет  контролировать  процесс 
формирования  покрытия и получать покрытия  с заданными  свойствами. 

Различные компоненты электролита  поразному  влияют на образ вольтамперной  кривой, 
интенсифицируя  процесс  нанесения  покрытия  или  напротив  замедляя  его.  На  примере 
магниевого  сплава  показано,  что  при  увеличении  концентрации  фосфатионов  процесс 
формирования  покрытия  замедляется,  а при введении NaF,  скорость  формирования  покрытия 
на магниевых  сплавах возрастает.  Причем  влияние эт!гх веществ на разных сплавах различны. 
Показано,  что  увеличение  концентрации  борной  кислоты  в  электролите  приводит  к  росту 
покрытия  на  сплаве  алюминия  (рис.25  а),  о  чем  свидетельствует  уменьшение  активной 
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составляющей  тока  и  сдвиг  потенциала  к  более  высоким  значениям,  и  к  растравливанию 
поверхности  магниевого сплава, что и отражают вольтамперные зависимости (рис.25 б). 

14] 

10J 

14J 

10) 

250  U, В  U,  В 

Рис.  25. Вольтамперные зависимости,  полученные  при микроплазменной  обработке а)  сплава алюминия 
D16,  б) магниевого  сплава AZ9ID  в  зависимости  cm  концентрации в растворе  электролита борной кислоты, 
г'л:  16;  2  IS;  327. 

Время  200  мкс, за  которое  происходит  регистрация  электрических  параметров  системы, 
не  успевает  оказывать  существенного  влияния  на  происходящие  в  этой  системе  изменения, 
следовательно,  теоретически  существует  возможность  контроля  материалов  па  начальном 
этапе  микроплазменного  процесса  и  управления  самим  процессом  нанесения  покрытий  при 
продолжении  микроплазменного  оксидирования.  Знание динамики изменения  вольтамперных 
зависимостей  от  изменения  различных  факторов  может  быть  использовано  для  оптимизации 
технологических  параметров обработки. 

Разработан  автоматизированный  аналитический  способ  определения  марки  сплава  на 
основе  модели  построения  вольтамперных  зависимостей  и  теории  распознавания  образов 
(теории  нейросетей)  для  4  сплавов  с  применением  соответствующего  программного 
обеспечения  для  оценки  вольтамперной  кривой  по  массиву  точек.  Работа  нейросети 
заключается  в  том,  что  на  вход  автоматически  подаются  данные,  классифицирующие 
вольтамперную  зависимость,  а  на  выходе  получаем  данные,  по  которым  автоматически 
определяется  марка  сплава.  Таким  образом,  предложен  экспрессметод  диагностики  состава 
сплавов  с  использованием  микроплазменного  оксидирования,  отличающийся  своей 
быстротой,  отсутствием  отбора  и  подготовки  пробы,  который  возможно  применять  в 
промышленности  наряду с традиционными методами анализа сплавов. 

Метод  микроплачмешюго  оксидирования  при  высоковольтном  воздействии  на 
начальном  этапе выявляет дефекты  структуры  сплава,  наблюдаемые  визуально  и  отражаемые 
на  образе  вольтамперной  кривой.  Таким  образом,  используя  образ  вольтамперной  кривой  с 
соответствующим  программным  обеспечением  оценки  вольтамперной  кривой  по  массиву 
точек  можно  выявить  пережог,  например,  алюминиевого  сплава  Д16.  Образцы  с  различной 
степенью  пережога  были  подготовлены  специально  в  лаборатории  Красноярского 
алюминиевого  завода,  степень  пережога  фиксировалась  металлографическим  анализом.  По 
способам  определения  марки сплава и выявления пережога получен патент РФ. 

Исследование  циклических  вольтамперных  характеристик  формирования 
биокерамических  покрытий  на  титане  и  его  сплавах  в  импульсном  микроплазменном 
режиме  проводили  с  двойной  целью.  Вопервых,  исследование  и  выявление  физико
химических  закономерностей  влияния  амплитуды,  длительности  импульса  поляризующего 
напряжения,  времени  микроплазменной  обработки  на  состояние  поверхности  и  физико
химические  и  механические  свойства  полученных  покрытий  (состав  покрытия,  толщина, 
пористость,  размер  пор,  возможность  введения  в  поры  лекарственных  препаратов  и 
определение  скорости  выхода  их  в  модельных  средах)  и  практическое  применение  этих 
покрытий. 

Вовторых,  определение  активноемкостной  нагрузки  и  динамики  ее  изменения  при 
микроплазменной  обработке  титановых  сплавах  в  электролитах  различного  состава, 
содержащих  растворимые  или  дисперсные  кальций  фосфатные  соединения.  Эти  данные 
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необходимы  при  конструировании  источников  питания  для  обеспечения  разработки 
технологий нанесения  биокерамических  покрытий на титановые  нмплантаты. 

Исследование  динамики  изменения  электрических  сигналов  и  формы  циклических 
вольтамперных характеристик  процесса  формирования  керамических  покрытий  в импульсном 
микроплазменном  режиме  в  зависимости  от  природы  и  состава  электролита,  режимов 
микроплазменного  процесса,  с  использованием  оборудования  нового  поколения  позволяет 
выявить  физикохимические  закономерности  влияния  этих  факторов  на  процесс 
формирования  керамического  покрытия.  Известно,  что  формирование  покрытий  в  растворах 
электролитов  проходит  несколько  стадий.  Сначала  образуется  плотный  анодированный  слой, 
который  создает барьерный  слой, необходимый  для возбуждения  микроплазменных  разрядов. 
При  дальнейшем  увеличении  поляризующего  напряжения,  напряженность  электрического 
поля  увеличивается.  Когда  ее  величина  выше  электрической  прочности  анодного  слоя, 
происходит  его  пробой.  Так  как  длительность  импульса  поляризующего  напряжения 
составляет  30500  мкс, то  пробой  имеет  локальный  характер  и микро  размер.  При  амплитуде 
напряжения  достаточной  для  возбуждения  микроплазменных  разрядов,  это обычно  150250 В 
и выше, микроплазменные  разряды распространяются  по всей поверхности  образца.  Скорость 
распространения  микроплазменных  разрядов по поверхности  зависит от состава электролита и 
амплитуды поляризующего  напряжения. 

Для  получения  биокерамических  покрытий  исследовались  щелочные,  слабощелочные  и 
кислые  электролиты,  содержащие:  фосфаты,  бораты,  карбонаты  и  гидроокиси  щелочных 
металлов,  а  также  растворимые  и дисперсные  кальций  фосфатные  соединения.  В  результате 
этих  исследований  впервые  получены  вольтамперные  зависимости  сильнотоковых 
высоковольтных  импульсных  микроплазменных  процессов  формирования  биокерамических 
покрытий.  Проанализирована  динамика  изменения  формы  вольтамперных  зависимостей  при 
скоростях  изменения  поляризующего  напряжения  107  В/с  при  амплитуде  напряжения  200  
400 В. Проведенные  исследования  показывают,  что  состав  электролита  и режимы  нанесения 
покрытий  оказывают  существенное  влияние  на кинетику  и механизм  процесса  формирования 
биокерамических  покрытий.  Показано,  что  форма  вольтамперных  характеристик  отражает 
физикохимические  закономерности  процесса  формирования  биокерамического  покрытия  и 
его свойства. 

Исследовано  влияние  амплитуды  импульса  поляризующего  напряжения  на  форму 
вольтамперных  характеристик  микроплазменного  формирования  биокерамических  покрытий 
на титане  и морфологию  этих  покрытий.  Показано,  что  амплитуда  импульса  поляризующего 
напряжения  оказывает  существенное  влияние  на  амплитуду  импульса  тока,  а  значит  и  на 
скорость  формирования  покрытий,  которая  активной  составляющей  тока.  Для  описания 
скорости  электрохимических  и  микроплазменных  процессов  необходимо  из  измеряемого 
общего тока  /  выделить  активный ток  1А,  который является  суммой  токов  электрохимических 
реакций  и микроплазменных  процессов  и определяет  скорость  роста  покрытий.  В общий  ток 
входит и емкостный ток 1с, который является током от псевдоемкости, включающей в себя как 
процессы заряда электрических  слоев, так и запаздывание электрохимических  реакций. 

Покрытия,  полученные  в  слабощелочных  и  щелочных  растворах,  характеризуются 
наибольшей  скоростью  образования  до  15 мкм/мин,  несколько  ниже  скорость  образования  в 
электролитах  на  основе  карбоната  натрия.  Покрытия  из  кислых  растворов  электролитов 
обладают  наименьшей  скоростью  роста 23  мкм/мин. Свойства покрытий, такие  как  толщина, 
пористость, размер пор и значения активной  и емкостной  составляющих тока,  полученные  из 
вольтамперных зависимостей,  представлены  в таблице 3. 

Физикомеханические  исследования  полученных  покрытий  показывают,  что 
микроплазменные  процессы  в  растворах  электролитов  позволяют  получать  биокерамические 
покрытия  прочно  сцепленные  с  основой,  имеющие  как  минимум  два  слоя,  состоящие  из 
оксидов  титана  и  биокерамики.  За  счет  высокой  температуры  микроплазменных  разрядов, 
коротких  импульсов тока  порядка  50500  мкс, высокой  плотности тока порядка  1050 А/см2 и 
низкой  температуры  электролита  на  поверхности  титана  в  электролите  формируются 
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покрытия,  имеющие  нанокристаллическую  структуру.  В  состав  покрытий  входят  как 
компоненты  обрабатываемого  материала,  образуя  включения  высокотемпературных 
модификаций  оксидов  титана  рутила  или  анатаза,  так  и  компоненты  электролита,  включая 
дисперсные  частицы,  например  гидроксиапатит,  которые  подходят  из  раствора  или 
синтезируются  непосредственно  в  процессе.  Такие  частицы  хорошо  видны  на  всех 
представленных микрофотографиях покрытий. 

Таблица 3 
Зависимость значений активной и емкостной составляющих тока, толщины, размера пор 

и  пористости  покрытий  от  состава  электролита  и  амплитуды  импульса  напряжения  при 
длительности импульса 200 мкс и времени микроплазменной обработки 600 с. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Состав 
электролита 

Na2HP04+HA 

Na2CCb+HA 

КОН + CaFlu 

КОН + НА 

КОН + Na2HP04 

+ 
CaGlu 

КОН+ 
Са3(Р04)2 

Н3Р04+  НА 

Н3Р04+ 
Са3(Р04)2 

и, 
В 

200 
250 
300 
350 

200 
250 
300 
350 

200 
250 
300 
350 
200 
250 
300 
350 

200 
250 
300 
350 
200 
250 
300 
350 
200 
250 
300 
350 
200 
250 
300 
350 

I, 
А 

10,6 
11,9 
13,8 
19,6 

23,6 
32,8 
40,2 
55,6 

22,0 
41,6 
51,6 
57,6 

2,2 
18,4 
32,4 
40,0 

17,6 
33,6 
54,4 
58,4 

4,6 
16,2 
23,2 
30,8 
4,2 
8,1 
6,3 
8,2 
7,6 
8,3 
9,3 
12,0 

U, 
А 

2,2 
2,4 
2,5 
6,4 

6,2 
9,6 
12,5 
25,8 

5,9 
23,5 
30,4 
32,6 

1,8 
4,2 
17,3 
22,5 
3,8 
9,6 
34,6 
36,7 

3,1 
10,6 
13,3 
14,6 
1,8 
2,3 
1,4 
1,2 
1,6 
2,2 
1,5 
1,6 

1с, 
А 
8,4 
9,5 

н,з 
13,5 
17.4 
23.2 
27,7 
29.8 

16,1 
18,1 
21,2 
25,0 

0,4 
14,2 
15,1 
17,5 

13,8 
24,0 
19,8 
21,7 

1,5 
5,6 
9,9 
16,2 
2,4 
5,8 
4,9 
7,0 
6,0 
7,1 
7,8 
10,4 

h, 
мкм 
39,1 
50,2 
41,3 
53,6 

33,5 
36,5 
42,1 
48,7 

34,5 
36,6 
38,0 
44,3 
30,1 
37,0 
38,8 
39,8 
32,1 
37,5 
37,5 
49,6 
37,4 
34,5 
32,8 
41,0 
39.1 
37.8 
39.1 
44.5 
31.0 
31.2 
34.5 
35.2 

d, 
мкм 
0,1 
0,3 
0,3 
0,9 

0,6 
0,8 
1,2 
1,5 
0,8 
1,0 
1,1 
1,5 
0,8 
1,0 

1,25 
1,25 

0,75 
1,0 
1,2 
1,0 
0,5 
0,7 
1,2 
1,5 
0,1 
0,2 
0,5 
0,3 
0,2 
1,0 
1,5 
1,8 

В 
% 

4.05 
3,87 
4,25 
4,81 

10,1 
9,82 
9,96 
11,5 
12,86 
6,54 
9,02 
10,13 

10,41 
8,23 
9,48 
10,19 
2,90 
4,05 
4,10 
4,30 

3.1 
4,2 
4,9 
3,5 
1.23 
2.09 
4.87 
8.17 
1.47 
2.75 
1.90 
7.05 

Исследована  морфология  биокерамических  покрытий  в  зависимости  от  амплитуды 
напряжения  микроплазменного  процесса  в  электролитах  различного  состава.  В  щелочных 
электролитах  (рис.26) при напряжении  200 В формируются  пористые  покрытия, с размером 
пор до  1 мкм. Даже  при этой  амплитуде  напряжения  скорость роста покрытия  высокая, на 
покрытии наблюдаются трещины. С увеличением амплитуды напряжения до 250 В покрытие 
растет быстрее, и на поверхности покрытия синтезируются частицы, размеры пор 0.10.5 мкм. 
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При  более  высоких  амплитудах  напряжения  300  и 350  В норы  покрытия  частично  зарастают, 
толщина покрытия  возрастает. 

При  этом  образуется  много  мелких  пор,  а размер  больших  пор  составляет  12  мкм  На 
рис  26.  приведены  всльтамперныб  характеристики  процесса  формирования  покрытий  в  этом 
электролите  при  различной  амплитуде  поляризующего  напряжения  и  различном  времени 
процесса  от  1 до  10  минут.  Согласно  этим  данным,  чем  выше  амплитуда  поляризующею 
напряжения,  тем  выше  амплитуда  тока,  но  нужно  отменит.,  что  разница  амплитуд  тока  при 
напряжениях  300  и  350  В  в  этом  электролите  незначительная,  хотя  форма  вольтамперных 
зависимостей достаточно сильно отличается  11о высокая  скорость роста  покрытий  не означает 
сто  хорошее  качество  При  напряжении  350  В образуются  рыхлые  покрытия.  С увеличением 
времени  процесса  микроплазменной обработки амплитуда  суммарного  тока уменьшается. 

Рис. 26. Нлияние амплитуОы поляризующего  напряженш  наморфологию  биокерамических покрытии на титане 
и волыпомперные характеристики процесса формирования  этих покрытий в  олектрояите {44 г  i КОП: 40 г'я 
Na>HP()j;  20 г л  Cadlu)  при различном  времени микрон ипиениои  обработки, мин:  a  I.  h  3, с* 5. d  10. при 
амплитуде напряжения. И:  I  200. 2  250, 1 • 300. 4150.  Увеличение 5000. 

Рис. 27. Влияние амплитуды поляризующего напряжения на  иорфОЯОгию биокерамических покрытий на титане 
и  волыпаиперные  характеристики  процесса  формирования  этих  покрытии  п  электролите  состава 
Na'HI'()flOH2()  60 г./  '  гидроксиапатит О'А)  20 г Л при различном времени микроплазменпой обработки, мин: 
а  1. b  J, с 5. J  10. при амплитуде поляризующего напряжения. И: /  200. 2  250. 5 • 500, 4  550.  Увеличение 
5000. 



и 
Нанопористые  покрытия  получаются  в  фосфатном  электролите  с  гидроксианатитом  с 

размером  нор до  100 им  при амплитудах  поляризующею  напряжения  200 и 300  В. и размером 
нор  до  I  мкм  при  амплитудах  поляризующею  напряжения  250  и  350  В, рис.27.  Объяснение 
такой  морфологии  укладывается  в  описание  процесса  формирования  покрытия.  С 
увеличением  амплитуды  напряжения,  скорость  роста  покрытия  более  высокая,  и за  одно и то 
же  время  образуется  более  толстое  покрытие,  имеющее  более  высокое  сопротивление. 
следовательно,  чтобы  пробить  такое  покрытие,  необходим  разряд  с  высокой  энергией,  кроме 
того,  чем  выше  энергия  разряда,  тем  больше  размер  образующихся  в  результате  разряда  пор. 
С  другой  стороны,  форма  волыамперных  характеристик  при  амплитудах  поляризующею 
напряжения  200.  и  250  и  300  В  близки  и  амплитуды  токов  одинаковы  при  времени 
формирования  покрытия  10 минут.  Размер  нор  и пористость  покрытий  при  этих  амплитудах 
разные,  а  амплитуды  токов  близки.  Сквозные  поры  при  амплитуде  напряжения  350  В 
размером  до 2 мкм соответствуют большой  величине тока  и более рыхлому  покрытию. 

В  кислых  электролитах  образуются  мелкопористые,  часто  нанопористые  покрытия,  с 
размером  пор  от  70  им  до  1  мкм.  рис.28,  на  поверхности  покрытий  образуются 
нанокрнсталлнчсскис  частицы,  но  всей  видимости,  кальцийфосфатных  соединений,  в  том 
числе  гидроксиапатита.  Покрытия,  полученные  микроплазменным  оксидированием, 
ренп сиоаморфны.  но как  подтверждают  исследования    нанокристаллические. 

Доказательством  того,  что  образуются  нанокристаллические  частицы,  служа i 
исследования  но  определению  размера  частиц  методом  трансмиссионной  электронной 
микроскопии,  а  также  электронной  дифракции  Высокие  значения  нано твердости  являются 
еще  одним  доказательством  того,  что  структура  покрытий  нанокристаллическая.  К 
формированию  нанокрнетатлических  частиц  приводит  импульсный  микроплазменный  режим. 
которому  соответствуют  высокие  локальные  температуры  и  быстрое  охлаждение  в  растворе 
электролита. 

Рис. 2
я
.  Влияние амплитуды поляризующего напряжения на морфологию биокерамических покрытии на титане 

и волыпамперные характеристики процесса формирования этих покрытии в электролите состава 20 г я Hil'Oi 
'  20 г  .1  НА  при различном  времени микропяазменной обработки, мин:  а  1.  h  3, с  5. d  10. при амплитуде 
напряжения. И  I 200. 2  250. 3  300. 7 350  Увеличение 5000 

Интересен  характер  и  форма  волыамперных  характеристик  в  кислых  электролитах. 
Восходящие  ветви  волыамперных  характеристик  при  амплитудах  200  и  250  В  имеют  вид 
полуэллипса  при  времени  процесса до  5 минут, то есть  скорость  образования  анодной  пленки 
в этих условиях  низкая  Скорее всего,  конкурируют два  процесса    процесс осаждения  оксида 
гитана  и  процесс  растворения  титана  или  оксида  титана.  После  того,  как  анодный  слой 
сформирован,  идет  обычный  микроплазменный  процесс,  восходящая  ветвь  волыамперных 
характеристик  принимает  характерный  для  нее  вид.  то  есть  с  увеличением  напряжения  она 
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возрастает,  достигая  предела  при  амплитудном  значении  напряжения  или  на  50  В  раньше, 
далее  происходит  микроплазменное  формирование  покрытия,  сопротивление  его 
увеличивается, ток падает в течение длительности импульса. На нисходящем  фронте  импульса 
напряжения  регистрируется  нисходящая  ветвь  вольтамперной  зависимости,  форма  ее  зависит 
от свойств  покрытия. 

Таким  образом,  увеличение  амплитуды  поляризующего  напряжения  приводит  к 
увеличению  амплитуды  тока,  крутизны  восходящей  ветви  вольтамперной  зависимости  и, 
соответственно,  к  возрастанию  скорости  формирования  барьерного  слоя  и  нанесения 
покрытия.  Качество  покрытия  (толщина,  плотность,  удельное  сопротивление,  пористость  и 
шероховатость)  определяется  не  только  составом  электролита,  но  и  амплитудой 
поляризующего  напряжения.  Форма  вольтамперных  характеристик  отражает  процесс 
формирования  покрытий.  Нисходящая  составляющая  вольтамперной  зависимости  отражает 
качество  (сопротивление,  плотность,  пористость)  образующегося  покрытия.  Анализ 
морфологии  покрытий,  полученных  в  электролитах  различного  состава,  показывает  наличие 
частиц  правильной  кристаллической  формы  размером  от  70  до  500  нм,  которые,  являются 
продуктами  высокотемпературного  синтеза  за  счет  высоких  локальных  температур 
микроплазменных разрядов и быстрого охлаждения в растворе  электролита. 

Исследование  влияния  времени  микроплазмешюй  обработки  на  свойства 
биокерам1гческих  покрытий  и  форму  вольтамперной  кривой,  получаемой  на  стадии 
микроплазменного  формирования  биокерамических  покрытий  на  титане  и  его  сплавах  в 
растворах  различных  электролитов,  является  одной  из  первостепенных  задач.  Проведен 
анализ свойств полученных покрытий в зависимости от времени процесса их формирования. 

зоо и ,  В 

Рис.  29.  Циклические 
вольтамперные характеристики 
в  nomemjuocmamunecKOM 
режиме при напряжении 350 В в 
растворе  а).  КОН  и  НА  б). 
HjPO,  и НА  в  зависимости от 
времени процесса формировании 
покрытия, мил.:  11, 22, 33, 4
4. 55, 66, 77, 8Я, 99,  1010. 

Величина  активного 
тока  при  максимальном 

значении поляризующего  напряжения соответствует току  1А,  а значение емкостного тока  1с. В 
процессе  микроплазменной  обработки  происходит  увеличение  толщины  керамического 
покрытия, увеличение  активного  сопротивления  и,  следовательно,  уменьшение  активного тока 
процесса, что мы и наблюдаем  на вольтамперных  зависимостях  (рис.29), значение  емкостного 
тока при этом возрастает. 

На  восходящей  ветви  циклической  вольтамперной  зависимости  с  возрастанием 
поляризующего  напряжения  наблюдается  максимум  тока,  который,  повидимому, 
соответствует  электродному  процессу  с  лимитирующей  стадией  диффузии.  На  нисходящей 
ветви  циклической  вольтамперной  зависимости  с  уменьшением  величины  поляризующего 
напряжения  наблюдается  волна  тока,  которая  имеет  явно  выраженный  характер,  если  на 
поверхности  обрабатываемого  образца  формируется  плотное  керамическое  покрытие. 
Особенно  хорошо  эта  волна  выражена  на  кривых  рис. 29  а. С увеличением  времени  процесса 
увеличивается  толщина  покрытия,  величина  волны  активного  тока  1А, ответственного  за 
скорость нанесения покрытия, толщину и морфологию уменьшается. Таким образом, на основе 
динамики  изменения  формы  волны  тока  на  нисходящей  ветви  и  в  целом  циклической 
вольтамперной зависимости можно проводить анализ и прогноз свойств покрытия. 

Важную  роль  в  формировании  биокерамических  покрытий  с  заданной  структурой, 
размером  пор,  пористостью  и  шероховатостью  импульсным  микроплазменным  методом 
играет  длительность  импульса  поляризующего  напряжения.  Анализ  экспериментальных 



36 

результатов по влиянию длительности  импульса  (рис.30) показывает, что при длительности 
импульса 50 мкс скорость образования покрытия, определяемая крутизной восходящей ветви 
высокая,  но за  короткий  импульс  50  мкс в течение  10 минут  микроплазменной  обработки 
формируется тонкое покрытие с равномерным распределением  пор по поверхности. Размер 
пор при  этом  0.10.2 мкм  в бикарбонатном  электролите.  Восходящая  и  нисходящая  ветви 
вольтамперных  зависимостей  имеют одинаковый  наклон. Значение  активной составляющей 
тока  близко  к  амплитудному  значению.  Увеличение  длительности  импульса  до  100  мкс 
заметно отражается на динамике изменения формы электрических сигналов и вольтамперных 
зависимостей.  Уменьшается  величина  активной  составляющей  тока,  связанная  с  ростом 
удельного  сопротивления  керамического  покрытия.  При  этом  на  поверхности  покрытия 
образуются равномерно распределенные по поверхности поры размером до 0.1мкм. 

О  50  100  150  200  250  0  100  2 0 0 3 0 0  0  100  2 0 0 3 0 0  0  100  2 0 0 3 0 0 

LT, В  1Г,В  U\B '  U", В 

Рис. 30. Влияние длительности импульса поляризующего напряжения (50, 100, 200, 300 мкс)  на величину 

электрических  сигналов  и  циклические  вольтамперпые  характеристики  в  электролите  состава  NaHCOj  + 

наноНА. 

При дальнейшем  увеличении  длительности  импульса  от  200  до  300  мкс  наблюдается 
рост покрытия, причем, чем больше длительность импульса, тем больше толщина покрытия, 
изменяется форма и наклон нисходящей ветви вольтамперной характеристики. 

Исследование  влияния  концентрации  электролита  на  кинетику  и  механизм 
формирования  биокерамических  покрытий  на  титане  и  его  сплавах  методом 
микроплазменного оксидирования выявило следующие закономерности. 

0  50  100  150  200  0  50  100  150  200  0  100  200  300  0  50  100  150  200  250 

U, В  U, В  и, В  U, В 

Рис.31.  Изменение  вольтамперных  характеристик  в  процессе  микроплазменного  формирования 
биокерамического покрытия  при амплитуде  напряжения  300  В,  длительности  импульса 200 мкс  в щелочном 
электролите с Ca^PO^i  при различных концентрациях КОН,  г

!
л:  1   100, 280,  360,  450,  540. 

Концентрация щелочи и бикарбоната в электролите оказывает существенное влияние на 
формирование  барьерного  слоя,  на  динамику  изменения  вольтамперных  характеристик 
формирования  биокерамических  покрытий,  морфологию  и  физикомеханические  свойства 
покрытия.  Чем выше концентрация  этих соединений  в интервале  изученных  концентраций, 
тем  выше  скорость  формирования  барьерного  слоя,  тем  круче  наклон восходящей  ветви и 
скорость  формирования  покрытия,  тем  при  меньших  значениях  амплитуды  напряжения 
возможен процесс микроплазменного оксидирования. 

Динамика  изменения  нисходящей  ветви  вольтамперной  характеристики,  зависит  от 
изменения активной и емкостной составляющих тока с изменением концентрации изучаемых 
веществ  в  составе  электролита,  и  отражает  качество  формируемого  покрытия.  Для 
формирования  рыхлого  пористого  покрытия  с  небольшим  сопротивлением  необходимо 
использовать  высокие  концентрации  щелочи  или  бикарбоната  порядка  60100  г/л.  Для 
формирования  плотных  с  высоким  удельным  сопротивлением  мелкопористых  покрытий 
необходимо использовать средние концентрации щелочи и бикарбоната порядка 40 г/л. 
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Для  конструирования  биокерамических  покрытий  заданного  качества  необходимо 
оптимизировать  концентрацию  электролита  и  контролировать  динамику  изменения 
электрических сигналов  и формы  вольтамперной  зависимости. 

Полученные  вольтамперные  зависимости,  которые  представляют'  собой  массив  2500  пар 
измерений  электрических  сигналов  в течение  одного  импульса,  позволяют  оценить  влияние 
амплитуды  поляризующего  напряжения, состава и концентрации компонентов электролита  на 
форму  вольтамперных  кривых  и скорость  нанесения  покрытия  ">го. в свою очередь,  является, 
несомненно,  полезным  для  оптимизации  режимов  микроплазменной  обработки,  составов 
электролитов  при формировании  керамических  покрытий, а также  энергетических  параметров 
технологического  процесса  Использование  полученных  экспериментальных  результатов, 
открывает  возможность  прогнозирования  и  конструирования  биокерамических  покрытий  на 
титане с заданными  свойствами  (состав, толщина, пористость, размер пор. шероховатость). 

Компьютерная  система  измерений  открывает  новые  возможности  для  исследовании 
природы  и механизма  протекания  импульсных  сильнотоковых  микроплазменных  процессов  в 
процессе формирования биокерамических  покрытий. 

Проведены  исследование  физикомеханических  и структурных  свойств  биокерамических 
покрытий,  нанесение  биокерамических  покрытий  на  реальные  ортопедические  и 
стоматологические  имплантаты.  К  биокерамическим  покрытиям,  используемым  в 
имплантологии, предъявляются  высокие требования, такие  как стабильность  и нетоксичность  в 
течение  длительного  времени,  биосовместимость,  высокая  адгезия  к титановому  имплантату, 
способность стимулировать процессы  оегеосинтеза. 

Микроплазменный  метод  в  растворах  электролитов  позволяет  получать 
биокерамические  покрытия,  удовлетворяющие  всем  перечисленным  выше  требованиям  Чл 
счет  высокой  энергии  и  высоких  температур  локальных  микроплазменных  разрядов  в 
импульсном  режиме  и быстрого  охлаждения  на  поверхности  титанового  образна  образуются 
локальные  расплавленные  участки,  которые  быстро  охлаждаются  в  растворе  электролита, 
образуя  нанокристаллическис  оксиды  и керамику.  Доказательством  наноструктуры  являются 
исследования,  проведенные  с  помощью  трансмиссионной  электронной  микроскопии  (ТЕМ), 
которые  позволили  измерить  размер  частиц  в  слоях  биокерамического  покрытия.  Показано, 
что  внутренний  слон,  примыкающий  к  поверхности  титанового  нмнлантата,  состоит  из 
термодинамически  устойчивых  нанокристаллическнх  фаз  рутила  или  анатаза,  которые 
надежно  защищают  титановый  имплантат  от  коррозии.  Размер  наноструктур  зависит  от 
условий  микроплазменного режима и от состава  электролита 

Гак метод трансмиссионной  электронной  микроскопии,  который  применяли  для  анализа 
образца  титана  с  покрытием,  содержащим  НА.  показывает  нанокрисгаллнческую  структуру 
входящего  в  покрытие  НА  и нанокрисгаллнческую  структуру  оксидов  титана,  рис  32, причем 
оксиды тягана  в этом случае находятся  в виде двух фаз  Одна  из них анатаз   размер частиц 20
30 им, другая    рутил,  кристаллы  которого  имеют  размеры  200  им.  11анокристаллической  фазе 
анатаза  соответствуют  параметры  (101), (004), (111), (211), (310) и (321).  Нанокрисгаллической 
фазе  рутила  соответствуют  параметры  (ПО),  (101),  (111),  (211),  (310),  и  (321).  Образование 
нанокрисгаллической  структуры  покрытий  определяется  режимами  импульсного 

микроплазменного  процесса 

Рис  S2.  Исследование 
нанокриетадяическов  структуры 
методом  трансмиссионной 
электронной  микроскопии  образца  с 
биокерамический  покрытием, 
содержащим  НА  (а),  подтверждает 
образование  нанокристаляическогО 
auamoia /Ь)  и  нанОкристаялическогО 
рутила (с). 
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liuic  одним  подтверждением  образования  наноструктурам;  биокерамических  покрытий 

являются  высокие  значения  ианотвердости  до  353  GPa  на  глубине  100  им.  измеренные  с 

помощью  нанотвердомера «Nano  I lardness Tester»  (NHTSAX000X). 

Для  выполненных  из титана  имплантатов С биокерамическими  покрытиями  важную  роль 

имеет  адгезия  Микроплазменный  метод  позволяет  получать  покрытия  с  высокой  адгезией. 

Исследованы  пористость, шероховатость, морфология  покрытий. 

Предложен  способ  модифицирования  поверхности  медицинских  изделий  из  гитана  и 

титановых  сплавов  (патент  РФ),  разработана  технология  получения  биокерамических 

покрытий  на реальных  имплаптатах  для стоматологии  и ортопедии 

Лис.  з ?.  Ортопедические  и  стоматологические  имплантаты  с  биокерамическим  гидроксиапатитовъш 

покрытием,  нанесенным на трехмерное капияяярнопористое  титановое  (ТКЛ)  покрытие  (1Ш1П'г  Москва). 

Совместные  исследования  с  сотрудниками  И М И !  г.  Москва  и  Волгоградским 

Медицинским  Центром  показали  перспективность  полученных  покрытий.  Использование  двух 

плазменных  технологий    нанесение  трехмерных  капиллярнопористых  титановых  покрытий 

плазменным  напылением  (ИМЕТ  г.  Москва)  и биокерамических  гидроксиаиатиовых  покрытий 

методом  мнкроплазменного  оксидирования  перспективны  для  реальных  ортопедических 

имплантатов,  рис.33.  Исследования  свойств  биокерамических  покрытий  на  титановых 

имплаптатах  и  клинические  испытания  проведены  на  животных  (собаках)  сотрудниками 

Волгоградского  Медицинского  Центра.  Показано,  что  в  количественном  отношении  более 

выраженные  процессы  костеобразования  отмечались  при  использовании  имплантатов  с 

биокерамическими  покрытиями  Сравнительно  высокая  объёмная  доля  новообразованной 

кости  (до75%)  в  регенератах,  находящихся  в  непосредственном  контакте  с  поверхностью 

имплантатов,  а  также  направленный  рост  костной  ткани  в  сторону  пористых  пространств, 

свидетельствовали  о  наличии  остсоиидуктнвных  и  остеокондуктивных  свойств  исследуемых 

биокерамических  покрытий.  Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  о 

перспективности  разработки  имплантатов  с  композиционными  Т К Л  и  биокерамическими 

покрытиями  и  необходимости  дальнейшего  изучения  биологических  процессов  их 

взаимодействия  с костной тканью, особенно в условиях  функциональных  нагрузок. 

В  главе  7  приведены  разработанные  способы  очистки  и  стерилизации  металлических 

медицинских  изделий  и  неметаллических  изделий  или  металлических  изделий,  имеющих 

неметаллические  части  микроплазменными  разрядами  в растворах  электролитов. 

11адсжная  и  экспрессная  очистка  и  стерилизация  медицинских  инструментов,  прежде 

всего  выполненных  из  металлов,  имеющих  каналы  и  насечки,  например,  стоматологические 

боры,  скальпели,  зажимы,  а  также  неметаллические  изделия  или  металлические  изделия. 

имеющие  неметаллические  части,  является,  несомненно,  актуальной  задачей  Разработан 

метод  очистки  и  стерилизации  медицинских  инструментов,  от  загрязнений  органической  и 

неорганической  природы  (остатки  биоткани,  стоматологический  цемент,  поверхностно

активные  вещества,  продукты  коррозии  материала  инструмента),  позволяющий  проводить 

надежную  экспрессную  очиегку  и  стерилизацию.  Обработку  медицинского  инструмента 

проводят  в  растворе  под  действием  электрического  тока.  Для  этого  обрабатываемый 

инструмент  погружают  в раствор,  и через него  пропускают  электрический ток.  Иод  действием 

электрическою  тока  на поверхности детали выделяется  газ. который  приводит  к  механической 
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очистке  медицинского  инструмента  от  биоткани,  спекшейся  крови,  следов  коррозии  и  пр. 
Поляризация  поверхности  электрода  приводит  к  десорбции  органических  веществ  с 
поверхности  обрабатываемого  инструмента,  а  микроплазменные  разряды  в  растворе 
электролита  приводят  к  стерилизации.  Дальнейшие  исследования  позволили  разработать 
способ стерилизации неметаллических, тканевых изделий и растворов различной природы. На 
стерильность  инструменты,  изделия,  материалы  и растворы  исследовались  на  пирогенность 
по  методике  контроля  пирогенности  стерильных  полимерных  шприцев  одноразового 
пользования;  стерильность  по  ВФС  42184488;  токсичность  по  методике  контроля  на 
токсичность  полимерных  шприцев  однократного  использования,  составленной  Всесоюзным 
научноисследовательским  институтом  медицинской  техники.  Результаты  исследования 
показали,  что  разработанные  способы  стерилизации  позволяют,  экспрессно  и  надежно 
проводить  очистку  и  стерилизацию  различных  инструментов,  изделий,  материалов  и 
растворов.  На  основании  этого  можно  сделать  вывод  об  эффективности  предлагаемых 
способов для  стерилизации (2 патента РФ). 

Глава  8  посвящена  микроплазменным  процессам  на  мембранах.  Описан  способ 
получения  перфорированных  мембран  на  металлической  фольге  и  полимерных  пленках. 
(Патент  РФ).  Микроплазменные  процессы  предложено  использовать  для  получения 
перфорированных  мембран,  которые  в  настоящее  время  находят  все  более  широкое 
применение  в  различных  областях,  в  частности,  для  очистки  жидкостей  и  газов,  в 
микрофильтрации, ультрафильтрации, в медицине, катализе, и др. областях. 

Предложенный  способ  позволяет  создавать  перфорированные  мембраны  на  основе 
листового  материала  преимущественно  с  одинаковым  размером  пор  и  однородным 
распределением  их  по  поверхности  как  на  основе  металлических,  преимущественно 
вентильных  металлов,  так  и  на  основе  полимерных  материалов  в  едином  технологическом 
цикле.  В  разработке  настоящего  способа  получения  перфорированных  мембран  на  основе 
металлической  фольги  и  полимерного  материала  предложено  использование  принципиально 
нового  в  физической  химии  микроплазменного  процесса,  возникающего  на  границе  раздела 
двух  несмешивающихся  жидкостей  и на границе  неметалл    электролит  при  высоковольтной 
поляризации  границы  раздела  фаз.  Если  поляризация  границы  раздела  фаз  равномерная  по 
всей поверхности,  то барьерный  слой, возникающий  на границе раздела  за счет химических  и 
электрохимических  реакций,  а  также  напряженность  электрического  поля  однородны  по 
поверхности  границы  раздела,  за  счет  чего  микроплазменный  процесс  равномерно 
распространяется  по  поверхности  раздела  фаз  и  происходит  образование  преимущественно 
одинаковых  равномерно  расположенных  по  поверхности  сквозных  пор  как  на  полимерной 
плёнке,  так  и  на  фольге.  Изменяя  составы  растворов,  их  концентрации,  величины  и 
длительности  импульсов  поляризующего  напряжения  границы  раздела,  предлагаемый  способ 
позволяет  конструировать  на  поверхности  листовых  материалов  толщиной  от  50 до 200  мкм, 
как  на  основе  фольги,  так  и  на  основе  полимерных  материалов  пористые  структуры  с 
заданными  размерами  пор  и  преимущественно  однородным  их  распределением  по 
поверхности.  Размеры  пор  лежат  в  пределах  от  0,1  до  20  мкм.  Пористость  таких  структур 
лежит  в  пределах  от  10  до  90  %  и  зависит  от  природы  листового  материала,  состава 
электролита,  режимов  микроплазменного  процесса,  а  также  от  времени  обработки. 
Сформированное  керамическое  покрытие  на  поверхности  мембраны  из  фольги  придает 
дополнительные  свойства мембране  коррозионную  стойкость и биосовместимость,  расширяя 
область  использования  мембран.  Способ  позволяет  одновременно  осаждать  составляющие 
электролита  в  пористое  керамическое  покрытие,  что  дополнительно  усиливает  селективные, 
прочностные, или каталитические характеристики  мембраны. 

Глава.  9  посвящена  разработке  биоактивных  покрытий  для  кардиохирургических 
имплантатов    стентов.  В  течение  последних  десяти  лет  имплантация  коронарного  стента 
заменила  собой  рутинную  процедуру  ангиопластики.  Тем  не  менее,  отдаленные  результаты 
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стептирования  продолжали  оставаться  не  идеальными,  что  и  привело  к  попыткам  получения 
различных  видов  лекарственных  покрытий  на  них  для  уменьшения  частоты  рестеноза.  Как 
известно,  рестеноз  развивается  в  ответ  на  повреждение  сосудистой  стенки  баллоном,  а  его 
механизмы  включают  в  себя  пролиферацию  клеток  соединительной  ткани,  миграцию 
гладкомышечных  клеток  и  пролиферацию  интимы  сосудистой  стенки.  Таким  образом, 
основным  способом  влияния  на  развитие  рестеноза  является  использование  лекарственных 
средств  с  антипролиферативным  и  антимиграционным  действием.  При  этом  активное 
вещество,  помещаемое  на  стент  в  виде  покрытия,  воздействует  непосредственно  в  месте 
повреждения.  Поскольку  неконтролируемое  разрастание  интимы  имеет  общие  черты  с 
опухолевым  ростом,  достаточно  логичным  решением  проблемы  является  использование 
противоопухолевого  препарата.  В  настоящее  время  актуальной  задачей  является  разработка 
технологии  изготовления  медицинских  имплантатов,  в  том  числе  стентов  с  композиционным 
покрытием,  содержащим  медицинские  препараты.  Медицинские  препараты  можно  ввести  в 
специально  созданные отверстия    контейнеры  в поверхности  имплантатов,  в поры  пористого 
керамического  покрытия,  а  также  в  полимерную  пленку,  находящуюся  на  поверхности 
медицинского  имплантата,  или использовать  совокупность  двух  или  всех трех  перечисленных 
способов введения медицинских  препаратов. 

Метод  микроплазменного  оксидирования  позволяет  модифицировать  поверхность 
медицинского  имплантата,  создавая  отверстия    контейнеры,  кроме  того,  на 
модифицированную поверхность наносить пористое керамическое покрытие, размер и глубину 
пор  можно  регулировать  режимами  микроплазменного  процесса  и  составом  электролита. 
Модифицирование  поверхности  и  процесс  формирования  покрытия  можно  проводить  в  две 
стадии или одновременно. 

Для  получения  биокерамических  покрытий  микроплазменным  методом  была  создана 
линия  пилотного  оборудования,  состоящая  из  стерилизатора,  информационноизмерительного 
комплекса,  установки  для  введения  лекарственных  препаратов.  Для  проведения  исследований 
были  выбраны  образцы  из  проволоки  никелида  титана  и  титана,  так  как  эти  материалы 
являются  широко используемыми  материалами  в медицине  для  имплантатов.  На  исследуемые 
образцы, которые представляли  собой кусочки проволоки длиной 6 см, наносили  керамические 
покрытия  в  различных  электролитах  при  различных  режимах  микроплазменной  обработки  с 
целью  оптимизации  режима  нанесения  керамического  покрытия  с  оптимальными 
характеристиками  (равномерностью,  наличием  определенной  толщины  и  пористости). 
Толщина,  равномерность,  пористость  покрытия  и  размер  пор  являются  важными 
характеристиками  для  керамического  покрытия,  используемого  в  медицине  на  костных 
имплантатах,  и  кардиохирургических  имплантатах    стентах.  Равномерность  и  толщина 
оксидной  пленки  определяют  устойчивость  данного  металла  к  коррозии,  и  отвечают  за 
механические характеристики,  а поры покрытия  используются  как контейнеры для  заполнения 
лекарственными  препаратами. 

При  выборе  электролитов  исходили  из  того,  что  на  поверхности  медицинского  изделия 
должно формироваться  биокерамическое  покрытие, состоящее, по крайней мере, из двух слоев, 
первый   внутренний слой состоит из термодинамически  устойчивого диоксида титана в форме 
анатаза  или  рутила,  а  внешний  слой  из  биокерамики.  Внутренний  слой  защищает  организм 
человека  от неблагоприятных  воздействий  (токсичности  или  аллергии), внешний  слой  должен 
способствовать  более  быстрому  восстановлению  организма,  и  содержать  поры  определенного 
размера, заполненные лекарственными препаратами, количество которых и скорость их выхода 
должны  быть  оптимальными  для  обеспечения  длительной  работы  стента  без  повторения 
рестенозов.  Исследована  кинетика  выхода  медицинских  препаратов  в  модельных  растворах. 
Проведено сравнение свойств покрытий с покрытиями стентов фирмы Boston  Scientific. 

Глава  10.  Основы  плазмешюэлектрохимического  получения  электрической 
энергии  Вопросы,  связанные  с  получением  энергии,  созданию  устройств  и  особенно 
разработке  физикохимических  основ  и  принципов  процессов  получения  электрической 
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энергии  мы  считаем  весьма  актуальными.  В  основу  нового  способа  получения  электрической 
энергии  положен  принцип  одновременного  протекания  двух  типов  реакций  на  электроде: 
химических  реакций образования  топлива, электрохимических  реакции получения  окислителя. 
Второе  необходимое  условие  состоит  в  том,  что  для  активации  реакций  первого  и  второго 
типов  использовать  импульсное  высокознергетическое  воздействие  на  границу  раздела  двух 
жидких  фаз  и  жидкость    твердое  тело.  Третье  условие  состоит  в  том,  что  водные  растворы 
электролитов  должны  содержать  соединения,  не  образующие  нерастворимых  соединений  на 
границе  раздела  твердое  тело  жидкость,  или  в  случае  образование  покрытия,  поверхность 
твердого тела должна обновляться  механически. 

Цель   разработать новый процесс преобразования  химической энергии в электрическую, 
в основе которого лежит управление процессами,  происходящими  на границе раздела:  топливо 
  электролит,  за  счёт  её высоковольтной  поляризации.  Новым  является  то, что  осуществляют 
высоковольтную  поляризацию  границы  раздела  путем  подачи  на  электроды  активирующих 
импульсов  напряжения для  инициирования  процесса  окисления топлива,  при этом  используют 
электролит,  который  до  подачи  активирующих  импульсов  не  является  окислителем  по 
отношению  к  топливу.  На  поверхности  границы  раздела  фаз  активирующий  импульс 
напряжения  приводит  к  химическим  и  электрохимическим  процессам,  причем  реализуются 
параллельные  процессы  получения топлива и окислителя. В результате получаем  управляемый 
процесс  образования  окислителя  в  месте  контакта  топлива  и  электролита,  что  позволяет 
использовать  в  качестве  топлива  любые  вещества,  участвующие  в  окислительно
восстановительном  процессе,  например  металлы,  органические  вещества,  газы  в  сжиженном 
состоянии и оптимизировать количество получаемой полезной энергии. 

Таким  образом,  новизна  способа  заключается  в  том,  что  для  получения  окислителя  и 
инициирования  процессов окисления топлива  нами предложено  использовать  высоковольтные 
импульсы  напряжения,  подаваемые  по  мере  расходования  окислителя.  Нет  необходимости  в 
доставке  к  поверхности  окислителя,  устройств  по  поддержанию  концентрации  окислителя  в 
топливном  элементе.  Это  значительно  упрощает  работу  топливного  элемента,  уменьшает 
количество вспомогательных устройств. 

Выводы 

1.  Впервые  разработаны  физикохимические  модели  высокоэнергетического  импульсного 
воздействия  на  границу  раздела  жидких  фаз.  Проведено  моделирование  динамики 
распределения  концентрации  и  потоков  реагирующих  ионов  вблизи  границы  раздела, 
начальных  стадий  формирования  барьерного  слоя  и  возникновения  микроплазменных 
разрядов  в  импульсном  гальваностатическом  и  потенциостатическом  режимах  в 
стационарных  и  нестационарных  условиях,  с  учетом  особенностей  строения  границы  и 
гидродинамики,  с учетом  всех  стадий  переноса   диффузии,  миграции,  конвекции.  Получены 
уравнения  для  концентрации  реагирующих  ионов  и  напряженности  электрического  поля  в 
зависимости  от  вязкости  и  скорости  движения  жидкости  на  границе  раздела  фаз,  плотности 
тока и времени  процесса.  Показано, что при высоковольтном  воздействии  на границу  раздела 
двух  жидких  фаз,  максимальная  напряженность  электрического  поля  возникает  вблизи 
границы  раздела  фаз,  в  отличие  от  границы  электродэлектролит,  где  максимальная 
напряженность  электрического  поля  возникает  на  границе  раздела.  Это  связано  с  явным 
отличием  процессов,  протекающих  на  этих  границах.  Максимальная  скорость  движения 
жидкости  на  границе  электродэлектролит  сосредоточена  в  глубине  раствора  (за  границей 
диффузионного слоя), а у системы жидкостьжидкость  на самой границе раздела жидких фаз. 

2.  Впервые  теоретически  обоснованы  и  экспериментально  подтверждены  критерии 
возбуждения  микроплазменных  процессов  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз, 
экспериментально  показано,  что  под  воздействием  высоковольтной  поляризации  изменяется 
радиус  кривизны  и  величина  поверхностного  натяжения,  происходит  движение  жидкостей, 
причем  максимальная  скорость  движения  жидкостей  находится  на  границе  ire  раздела. 
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Изменение  поверхностного  натяжения  границы  раздела  жидких  фаз  доказывает  ее 
поляризацию,  напряженность  электрического  поля  при  этом  достигает  значений  от  400  до 
1000  КВ/см,  что  достаточно  для  возбуждения  микроплазменных  разрядов.  Впервые 
исследованы  высоковольтная  импульсная  поляризация  границы  раздела  жидких  фаз  (водные 
растворы КОН, Н3РО4, KF, К О ,  KI и органические растворители бензол, толуол, октан, гексан 
и  др.)  и  микроплазменные  процессы  в  этих  системах  при  поляризующем  напряжении  до 
4000 В. 

3.  Впервые  разработана  физикохимическая  модель  начальных  стадий  формирования 
барьерного  слоя  на  границе  электродэлектролит  при  сильнотоковой  импульсной 
поляризации,  при  высоких  скоростях  изменения  потенциала,  в  которой  скорость  процесса 
определяется  скоростью доставки  кислородсодержащих  ионов  к границе  раздела,  и  исключен 
конвективный  перенос.  Получены  аналитические  уравнения  концентрационного 
распределения  и потоков реагирующих  ионов в приэлектродном  слое, для тока,  теоретические 
вольтамперные  зависимости.  Показано,  что  характер  изменения  теоретически  построенных 
вольтамперных  зависимостей  согласуется  с экспериментально  полученными  вольтамперными 
зависимостями. 

4.  С  разработкой  теоретических  моделей  встала  задача  создания  измерительного 
оборудования  нового  поколения,  сформулированы  принципы  работы  такого  оборудования: 
использование  трапециевидного  высоковольтного  импульса  поляризующего  напряжения, 
регистрация  2500  синхронизированных  значений  тока  и  напряжения  в  течение  одного 
высокоэнергетического  импульса,  использование  трех,  четырехэлектродных  систем 
измерения,  регистрация  вольтамперных  зависимостей  быстротекущих  высоковольтных 
импульсных  процессов  на  границе  раздела  фаз.  Созданный  информационноизмерительный 
комплекс  оснащен  компьютерной  системой  измерения,  которая  позволяет  с  высокой 
точностью  измерять  электрические  параметры  импульсных  электрохимических  процессов  и 
адекватно  отображать  протекающие  процессы,  обладает  улучшенными  техническими  и 
метрологическими  характеристиками  и  позволяет  получать  вольтамперные  зависимости 
микроплазмеиных  процессов  в  импульсном  режиме  при  напряжениях  до  4000  В,  скорости 
изменения  потенциала до  108В/с, токах до  100 А и просматривать  сигналы  напряжения  и тока 
с  дискретностью  25  мВ  и  1 мА  соответственно  в  течение  одного  импульса,  как  в  режиме 
усреднения,  так  и  в  режиме  измерения  одиночного  импульса.  Использование  электронного 
увеличения  позволяет  детально  исследовать  любую  выделешгую  область  потенциалов  с 
увеличением  в  25 раз.  Поскольку  активный  ток  связан  с  электрохимическими  процессами,  то 
выделение  парциальных  токов  электрохимических  и  микроплазменных  процессов,  позволяет 
изучать  кинетику  процессов  окислениявосстановления  на  границе  раздела  жидких  фаз  и 
процесса формирования  покрытия на границе  электродэлектролит. 

6.  Впервые  получены  циклические  вольтамперные  зависимости  и  проведены 
систематические  комплексные  исследования  динамики  изменения  вольтамперных 
зависимостей от амплитуды импульса (04000 В), длительности импульса (0500 мкс), скорости 
изменения потенциала (до  1.108  В/с), в течение одного импульса на границах раздела  электрод
электролит,  и двух  жидких  фаз.  Выявлено,  что  вольтамперные  зависимости  границы  раздела 
двух  жидких  фаз  зависят  от  аниона  водной  фазы,  природы  органической  жидкости,  но  не 
зависят  от длительности  импульса.  С  помощью  электронной  системы  увеличения  показано, 
что  вольтамперные  зависимости  границы  раздела  жидких  фаз  при  высокоэнергетическом 
воздействии  представляют  собой  совокупность  хорошо  воспроизводимых  пиков,  которые 
свидетельствуют  об  изменении  скорости  электродных  реакций,  что  позволяет 
охарактеризовать  закономерности  протекающих  процессов.  Показано,  что  форма 
вольтамперных  зависимостей  электрод    электролит  и  динамика  их  изменения  зависит  от 
материала  электрода,  состава  электролита  и  свойств  образующегося  покрытия,  что  позволяет 
осуществлять контроль и управление процессами формирования функционального  покрытия. 

7.  На  основании  всестороннего  изучения  процессов,  протекающих  при 
высокоэнергетическом  импульсном  воздействии, показано, что на границе раздела жидких  фаз 
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образуются  циклические  соединения,  состоящие  из  шести  и  пятичлеиных  углеродных  колец 
(фенантрен,  ашрацен,  пирен,  и  др),  которые  являются  промежуточными  продуктами  синтеза 
фуллеренов.  Разработан  метод  синтеза  фуллеренов,  а  также  метод  утилизации  органических 
соединений  при  импульсном  высокоэнергетическом  воздействии  на  границу  раздела  двух 
жидких фаз. 

8.  На  основании  изучения  закономерностей  процессов,  протекающих  при  высоковольтной 
поляризации  границы  раздела  двух  жидких  фаз,  разработан  метод  интенсификации  и 
управления  процессами  экстракцииреэкстракции  катионов  тяжелых  металлов  из  водных 
растворов  с  образованием  дитизоновых  комплексов  в  органической  фазе,  на  примере  Си2+, 
Pb2+,Cd2+,Zn2+. 

9. Впервые  проведены  комплексные исследования  и получены циклические  вольтамперные 
зависимости  в  условиях  высоковольтной  анодной  и  катодной  поляризациях  до  4000  В и в 
условиях  микроплазменных  разрядов  на  границе  раздела  двух  жидких  фаз.  водные  1  М 
растворы  (кислоты,  щелочи  и  галогениды  калия)    органическая  жидкость  (бензол,  октан). 
Выявлены  общие  закономерности  динамики  изменения  вольтамперных  характеристик  в 
зависимости  от  амплитуды  поляризующего  напряжения  для  анодных  и  катодных  импульсов. 
Показано  отличие  продуктов  синтеза  анодных  и  катодных  процессов,  что  связано  со 
свойствами  веществ  участвующих  в  электрохимических  реакциях  на  границе  раздела  жидких 
фаз  Так  наибольший  спектр  и  колтество  продуктов  микроплазменного  синтеза  получается 
при  катодной  поляризации  границы  раздела  жидкостьжидкость  с  фториданионом  в  водной 
фазе,  хотя  при  этом  не  выявлено  продуктов  галогенирования  органических  соединений  в 
результате высокоэнергетического импульсного воздействия на границу раздела фаз. 

10. На основании  экспериментального  исследования  вольтамперных  зависимостей  границы 
раздела  электродэлектролит  и  двух  жидких  фаз  найдены  системы,  в  которых  в  результате 
активации  частиц  (анионов  и радикалов)  при  высокоэнергетическом  импульсном  воздействии 
заложены  принципы  получения  электрической  энергии.  Экспериментально  показано,  что 
количество  получаемой  энергии  в  системе  титанКОН  в  3  раза  превышает  количество 
израсходованной  энергии,  а для  систем  КОНбензол  в  3.5  раза,  что  предложено  использовать 
для создания источников электрической  энергии. 

11.  Разработан  способ  получеши  перфорированных  мембран  на  тонком  металлическом  и 
полимерном  листовом  материале  в условиях  микроплазменного  процесса  на  границе  раздела 
двух жидких фаз. 

12.  Установлено,  что  микроплазменные  процессы,  благодаря  образованию  активных 
радикалов  и  ионов,  газовыделению,  явлениям  электрохимической  десорбции  органических 
соединений  с  поверхности  приводят  к  уничтожению  вирусов  и  бактерий,  что  приводит  к 
очистке и стерилизации металлических и неметаллических  изделий и растворов. 

13.  Микроплазменные  процессы  перспективны  для  нанесения  нано  и  микропористых 
нанокристаллических  покрытий  на  титан  и  его  сплавы,  обладающих  высокими  значениями 
адгезии,  нано  и  микротвердости,  состоящими,  по  крайней  мере,  из  двух  слоев  
термодинамически  устойчивых  оксидов  титана  (рутила  или  анатаза)  и  биоактивного  слоя. 
Биоактивный  слой  формируют  из  кальцийфосфатных  соединений  для  стоматолопгческ1гх  и 
ортопед1гческ1Гх имплаптатов,  а для кардиоимплантатов  (стентов)   биоактивный  слой  состоит 
из  пористого  биокерамического  покрытия,  поры  которого  служат  контейнерами  для 
лекарственных  препаратов  и  полимерной  пленки  содержащей  лекарственные  препараты  и 
дозирующей  скорость  их  выхода  из  пор  керамического  покрытия.  Использование 
измерительного  оборудования  нового  поколения  с  помощью  регистрации  циклических 
вольтамперных  зависимостей  и  динамики  их  изменения  позволяет  осуществлять  входной 
контроль  сплава  титана,  контролировать  кинетику  начальных  стадий  образования  барьерного 
слоя  и  процесса  формирования  биокерамических  покрытий  с  целью  получеши  покрытий 
заданного качества. 

14.  Получены  экспериментальные  вольтамперные  зависимости  для  силыютоковых 
импульсных  процессов на различных  сплавах алюминия, магния, циркония и титана. Показано, 
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что  вид  вольтамперпой  зависимости  на  начальном  этапе  формирования  покрытия  при 
одинаковых  условиях  и  параметрах  процесса  является  индивидуальным  для  каждого  сплава, 
что  позволяет  использовать  метод  микроплазменного  оксидирования  в  сочетании  с 
программным  обеспечением  на  базе  теории  пейросетей  (теории  распознавания  образов)  для 
анализа  состава  сплава,  его  состояния  и  способ  производства.  Ошибка  распознавание  образов 
вольтамперных кривых по массиву точек 7 %. 

15.  Выявлено,  что  вольтамперная  зависимость  характеризует  такие  свойства 
формирующегося  покрытия  как  скорость  роста,  толщину,  пористость, плотность.  Чем  меньше 
пористость  покрытия,  чем  выше  его  плотность  и  толщина,  тем  существенней  уменьшается 
активная  составляющая  тока  вольтамперной  зависимости,  происходит  смещение 
вольтамперпой  зависимости  в  область  высоких  напряжений.  При  высокой  скорости 
формируются  рыхлые  пористые  покрытия, например  на титане  в  щелочных  электролитах,  что 
так  же  отражает  форма  вольтамперной  зависимости.  Результаты  исследований  толщины, 
пористости, морфологии поверхности покрытий соответствуют этим выводам. 

16.  Выявлено  влияние  состава  электролита  на  вольтамперные  зависимости.  Различные 
компоненты  электролита  неоднозначно  влияют  на  процесс  формирования  покрытия, 
интенсифицируя  или  замедляя  его,  что  отражается  на  динамике  изменения  вольтамперной 
зависимости. Так, увеличение  концентрации  борной  кислоты  в растворе электролита  приводит 
к  росту  покрытия  на  сплавах  алюминия,  что  отражается  на  сдвиге  вольтамперных  кривых  в 
область  больших  значений  напряжений  и  уменьшением  значений  активного  тока,  на 
магниевом  сплаве  с  увеличением  концентрации  борной  кислоты  покрытие  не  формируется, 
вольтамперные зависимости сдвигаются в область меньших значений  напряжений. 
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