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Термический коэффициент линейного расширения слабо изменя-

ется при замещении церия и циркония и находится в интервале 9–11·10
-6

 

К
-1

.  

Для исследования стабильности материалы были выдержанны в 

токе чистого СО2 при 750 
о
С в течение 3 ч. РФА анализ показал, что раз-

ложение церата бария происходит при х<0,3, в качестве примесных фаз 

образуются оксид церия и карбонат бария. 

Таким образом, для ТОТЭ пригодны материалы, мольная концен-

трация циркония и церия в которых примерно одинакова. В данной ра-

боте такому требованию удовлетворяют  BaCe0,47Zr0,3Gd0,2Cu0,03O3-δ и 

BaCe0,37Zr0,4Gd0,2Cu0,03O3- δ. 
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Одним из перспективных направлений электролитно-плазменной 

обработки (ЭПО) является электролитно-плазменное полирование 

(ЭПП) нержавеющих сталей с достижением высокой чистоты поверхно-

сти. ЭПО представляет собой разновидность электрохимической обра-

ботки и проводится при высоких напряжениях порядка 100-500 В. В 

данных условиях вокруг обрабатываемой детали, подключаемой в каче-

стве анода и имеющей меньшую площадь, образуется парогазовая обо-

лочка (ПГО), функционирование которой определяет процесс обработ-

ки. Полирование происходит за счет преимущественного выхода ионов 

металла с выступающих участков поверхности, а также гидродинамиче-

ского воздействия пузырьков ПГО и электроэрозионного действия 

плазменных микроразрядов.  

В работе представлены результаты исследования процесса элек-

тролитно-плазменного полирования стали 20Х13. Эксперименты прово-

дились на автоматизированной установке для изучения процессов ЭПО 

с управлением от персонального компьютера. Обработка осуществля-

лась в 5% водном растворе (NH4)2SO4 в течение 3…15 мин при постоян-

ном напряжении на аноде и стабилизированной температуре электроли-

та. Данные факторы принимали значения в диапазоне 250…350 В и 

70…90 
0
С соответственно. В ходе экспериментов регистрировали мгно-

венные значения тока и напряжения. После обработки измеряли убыль 

массы образцов и шероховатость поверхности. Для анализа процесса 
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рассчитывали плотность тока, выход по току (ВТ), скорость съема по-

верхностного слоя. Для расчета ВТ было принято допущение о преиму-

щественном выходе в электролит ионов Fe
3+

 и Cr
3+

, подтверждаемое 

качественным анализом раствора, с учетом содержания данных элемен-

тов в стали.  

Показано, что во всем диапазоне условий обработки происходит 

снижение шероховатости поверхности Ra от 0,32…0,63 мкм до 

0,05…0,12 мкм за 12…15 минут. Плотность тока изменяется от 0,2 до 

0,4 А/см
2
, причем ее значение растет как при уменьшении температуры, 

так и при уменьшении напряжения, в соответствии с вольтамперной 

характеристикой процесса ЭПО. Скорость съема поверхностного слоя 

ведет себя аналогично плотности тока и изменяется в диапазоне 

0,44…1,34 мг
.
см

-2.
мин

-1
. Установлено, что значение выхода по току в 

исследованных условиях составляет 0,20…0,32. При объяснении значе-

ний ВТ учитывалась: во-первых, большая концентрация пузырьков во 

впадинах рельефа поверхности, во-вторых, эмиссия электронов в плазму 

разряда с поверхности электролитного катода и появление тока прово-

димости, который, в отличие от тока переноса, не приводит к анодному 

растворению поверхностного слоя. В ходе обработки значение ВТ изме-

няется менее чем на 7…9%, что свидетельствует о равномерности дина-

мики процесса ЭПП. Обнаружено, что с ростом температуры ВТ линей-

но падает на 10…15%; а с ростом напряжения в интервале 250…300 В 

снижается всего на 3…5%, что обусловлено увеличением толщины 

ПГО. При напряжениях 300…350 В происходит значительное снижение 

ВТ на 45…50%, что объясняется зажиганием интенсивного распреде-

ленного разряда, существенно изменяющего характер проводимости 

ПГО. 

На основании анализа закономерностей и учета ограничений по 

энергопотреблению были выявлены оптимальные условия для ЭПП ста-

ли 20Х13: напряжение на аноде 290-310 В, температура электролита 68-

72 
0
С. В данных условиях за 14..16 мин. возможно достижение шерохо-

ватости Ra=0,05…0,06 мкм. 


